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Тесное 
взаимодействие 
Управдома 

Заволжского района 
с советами домов 
и ТСН способствует 
комфорту жителей 
многоквартирных домов.

Помощь жителям
Пример разумного подхода 

к  делу  – работа управляющей 
компании с владельцами жилья 
на одном из самых сложных объ-
ектов жилищного фонда, во вто-
ром корпусе дома на улице Крас-
ноборской, 5.

Ярославские управдомы долго 
не хотели брать под крыло быв-
шее общежитие с коридорно‑сек-
ционной системой планировки, за 
техническое и санитарное состо-
яние которого отвечала ликвиди-
рованная по решению городских 
властей организация. Причина – 
крайняя изношенность строив-
шейся с 1977 по 1982 годы кир-
пичной пятиэтажки, не знавшей 
капитального ремонта со дня пу-
ска в эксплуатацию.

– Дом наш был никому не нуж-
ным, все в нем прогнило, включая 
трубопроводы холодного и горя-
чего водоснабжения. Нагрузка на 
них в специфическом здании по-
вышенная, с учетом обилия сан-
техники и числа установленных 
в  бывшем общежитии стираль-
ных машин собственников, на 
что здание не было рассчитано 
три с лишним десятилетия назад. 
Кроме того, за это время осно-
вательно прохудилась кровля, – 
вспоминает события двухлетней 
давности жительница Антонина 
Шорохова.

Недавно переехав сюда по се-
мейным обстоятельствам, де-
ятельная Антонина Николаев-
на сразу включилась в  работу 
по улучшению условий прожи-
вания  – сначала на своем эта-
же, а  через некоторое время – 
во всем здании, возглавив по 
просьбе соседей правление соз-
данного его обитателями това-

рищества собственников недви-
жимости.

– Другого, кроме ТСН, выхода 
в апреле прошлого года не было. 
Мы сами отправились по инстан-
циям: от департамента городско-
го хозяйства мэрии до фонда со-
действия капитальному ремонту 
многоквартирных домов Ярос-
лавской области, – говорит акти-
вистка. – Дому требовалось по-
вышенное внимание, но нам ка-
тастрофически не хватало ни 
опыта, ни компетентных в сфере 
управления жилой недвижимо-
стью специалистов.

Инженерная и  юридическая 
помощь пришла из Управдо-
ма Заволжского района, чье ру-
ководство решило не оставлять 
обитателей бывшего общежития 
один на один со сложными жи-
лищно‑коммунальными пробле-
мами.

Начальник отдела управляю-
щей компании по работе с насе-
лением Сергей Ходырев отметил, 
что молодое товарищество из-
начально пошло верным путем. 
Подписав предложенный Управ-
домом специализированный (по 
газу) договор подряда, здесь сра-
зу упорядочили планирование 
видов работ, продумали финан-
совую политику, получили посто-
янную поддержку квалифициро-
ванных юристов.

– Первое, с чего мы начали со-
трудничество – помощь в орга-
низации капитального ремонта 
кровли, – пояснила председатель 
ТСН. Во время работ прошлым 
летом возникли было некото-
рые технологические проблемы, 
но справиться с ними удалось до-
вольно быстро. На 2017 год наме-
чен капремонт систем холодного 
и горячего водоснабжения и во-
доотведения по нашему адресу.

– Благодаря деловому сотруд-
ничеству с  юристами и  произ-
водственно‑техническим отде-
лом, с  отделом по работе с на-
селением и линейным участком 

№ 1 Управдома Заволжского рай-
она многое сделано для уточне-
ния всевозможных технических 
параметров здания, – продолжи-
ла Антонина Николаевна.

Речь о том, что часть помеще-
ний здесь, к примеру, много лет 
занимает сторонняя организа-
ция системы правоохранитель-
ных органов. Жители дома рань-
ше не особенно задумывались 
об этом и по инерции платили за 
тепло в этих комнатах. Теперь си-
туация изменилась кардинально. 
Чужие площади выявлены и офи-
циально выведены из состава об-
щедомового имущества. Соседи 
сами рассчитываются с  постав-
щиком тепла – ОАО «ТГК‑2» – по 
прямому договору. Это позволи-
ло хозяевам бывшего общежития 
существенно снизить ежемесяч-

ные расходы на ЖКХ из семей-
ных бюджетов.

Безопасный газ
Ярким примером пользы от 

сотрудничества ТСН на Красно-
борской, 5 корпус 2 с Управдо-
мом Заволжского района стало 
совместное наведение порядка 
в эксплуатации газового обору-
дования на десяти общих кухнях.

Проверка газовых плит, уста-
новленных на каждом этаже, вы-
явила непригодность к  эксплу-
атации большого числа конфо-
рок. Все наиболее опасные из 
них оперативно заглушили, то же 
пришлось проделать и в отноше-
нии духовок, которые почти все 
вышли из строя вследствие ин-
тенсивной эксплуатации в тече-
ние десятилетий.

– Выручил резервный фонд 
ТСН, который был создан как 
раз по рекомендации специали-
стов Управдома, а проголосова-
ло за него большинство жите-
лей, убежденных в практической 
пользе такого решения, – пояс-
нили Сергей Ходырев и Антони-
на Шорохова.

Правление товарищества ре-
шило пустить собранные сред-
ства на приобретение и  безо-
пасную  – силами ярославской 
специализированной газовой 
службы – установку остро необ-
ходимого людям бытового газо-
вого оборудования.

Результат не заставил себя 
долго ждать. Приобретены сем-
надцать новеньких плит, пред-
назначенных для общих кухонь, 
которые должны быть оснаще-
ны строго по стандарту, с учетом 
норм и правил эксплуатации вну-
тридомовых газовых систем.

– Все документы для надле-
жащего оформления приобрете-
ния плит и всех видов монтажных 
работ нам помогли оформить со-
трудники договорно‑правового 
отдела нашей управляющей ор-
ганизации,  – уточнила предсе-
датель правления товарищества 
собственников жилья. Помощь 
в подготовке документов – лишь 
первый шаг в  деле замены та-
кого оборудования на более со-
временное и безопасное. Второй 
этап  – грамотный монтаж плит 
специалистами газовой службы. 

Вот такое большое дело уда-
лось реализовать при помощи 
резервного фонда, которым рас-
полагает инициативное товари-
щество собственников недви-
жимости, работающее в  тесной 
связке с Управдомом Заволжско-
го района.

Второй корпус дома №  5  на 
Красноборской уверенно полу-
чает таким способом обновление 
на новом этапе своей более чем 
тридцатипятилетней истории.

Антон БЕЛОВ

Лицом к людям Эффект взаимодействия

Председатель правления ТСН А. Н. Шорохова выбирает 
в специализированном магазине новые газовые плиты 
для общественных кухонь в доме по улице Красноборской, 
5 корпус 2 / фото автора

Два миллиона консультаций 
по вопросам энергоснабжения

Более двух миллионов 
клиентов получили 
консультации 

в Едином контактном 
центре ПАО ГК «ТНС энерго» 
с начала 2016 года.

В декабре 2016  года Единый контакт-
ный центр ПАО ГК «ТНС энерго» зафикси-
ровал 2‑миллионное обращение клиента. 
Им оказалась жительница поселка Хомя-
ково Тульской области.

С  начала 2016  года контакт‑центром 
Группы компаний «ТНС энерго» было ока-
зано более 2  миллионов консультаций 
клиентам в  11 регионах России по раз-
личным вопросам энергоснабжения. Чаще 
всего потребители электроэнергии обра-
щались в контакт‑центр для передачи по-

казаний индивидуальных приборов учета, 
с вопросами по расчету платы за потреб‑
ленный ресурс, а также установке и заме-
не счетчиков.

В  целях экономии времени клиентов 
в Едином контактном центре «ТНС энер-
го» внедрена функция передачи показа-
ний приборов учета в автоматическом ре-
жиме. За 11 месяцев 2016 года клиенты 
компании воспользовались ей более 450 
тысяч раз. 56 тысяч потребителей вос-
пользовались автоматическими сервиса-
ми информирования о состоянии балан-
са, об адресах центров обслуживания 
клиентов, номерах телефонов аварийных 
служб, вариантах оплаты, состоянии ин-
дивидуального счетчика и порядке его за-
мены.

Группа компаний «ТНС энерго» продол-
жает работать над совершенствованием 
деятельности Единого контактного цен-
тра. В частности, ведется работа по мини-
мизации времени разговора и ликвидации 

необходимости введения номера лицево-
го счета при запросе состояния счета или 
передаче показаний.

Справка: ПАО ГК «ТНС энерго» являет-
ся субъектом оптового рынка электроэнер-
гии, а также управляет 10 гарантирующими 
поставщиками, обслуживающими около 21 
млн. потребителей в 11 регионах Россий-
ской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воро-
неж» (Воронежская обл.), АО «ТНС энерго Ка-
релия» (Республика Карелия), ОАО «Кубань‑ 
энергосбыт» (Краснодарский край и Респу-
блика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 
(Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго 
НН» (Нижегородская обл.), АО «ТНС энер-
го Тула» (Тульская обл.), ПАО «ТНС энер-
го Ростов‑на‑Дону» (Ростовская обл.), ПАО 
«ТНС энерго Ярославль» (Ярославская обл.), 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Нов-
городская обл.) и ООО «ТНС энерго Пенза» 
(Пензенская обл.). По итогам 2015 года Груп-
пой компаний было реализовано 63,2 млрд. 
кВт ч электрической энергии.

Контакт-центр

 Новогодняя ночь-2017

Уважаемые жители!
Управдом Фрунзенского района при-

глашает вас на новогоднее шоу, кото-
рое состоится в  новогоднюю ночь во 
дворе домов по адресу: ул. Дорони-
на, 4 и ул. Доронина, 6 корп. 2.

Здесь вас ждет много интересного – 
перетягивание канатов, бег в мешках, 
аттракционы и  новогодние конкурсы 
с призами. Ну и, конечно, традицион-
ный хоровод вокруг елки с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой.

Вы получите незабываемые впечат-
ления от световой инсталляции и фей-
ерверков, проведете восхитительную 
новогоднюю ночь на свежем воздухе 
в кругу родственников, друзей, соседей.

П р и х о д и -
те, места в  са-
мом большом 
и красивом дво-
ре Фрунзенско-
го района хва-
тит на всех!

Организатор 
праздника – НАО 
«Управдом Фрун-
зенского района».


