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Встреча главы управы района Северное Измайлово Дмитрия Дятленко с жителями состоялась 19
февраля в школе № 619.
В программе встречи были отчеты управляющих компаний о своей работе в истекшем году, а также
выступление Александра Костакова, начальника 2-го РОНД Управления по ВАО ГУ МЧС России по
городу Москве.
В зале, на отдельном столике, был разложен информационный материал: памятка с важнейшими
телефонными номерами района, памятка о том, как вести себя при пожаре, брошюры об
Измайловском парке, о парке Кусково, а православных храмах района. Их брали охотно.
Для демонстрации слайдов был установлен экран, а для того, чтобы вопросы жителей, поданные в
письменном виде, были понятнее, и легче было на них ответить, были приготовлены специальные
бланки.
Велась и видеозапись встречи. На встрече присутствовали глава управы района Северное Измайлово
Дмитрий Дятленко, заместители главы управы района Марина Кузьмина, Александр Бодин, Олег
Кириченко, начальник 2-го РОНД Управления по ВАО ГУ МЧС России по городу Москве Александр
Костаков, сотрудники управы района, представители управляющих компаний.
Встречу открыл глава управы. Сначала он предложил определить регламент встречи, а затем
ответил на те вопросы, которые были заданы жителями района на предыдущей встрече в этом
микрорайоне.
Первому Дмитрий Дятленко предоставил слово Александру Костакову. Представитель МЧС сообщил,
что в этом году ситуация с пожарами в нашем районе, да и во всей Москве, ухудшилась – в Северном
Измайлове произошло два пожара, есть погибшие. Эта ситуация вызвана холодной погодой в январе,
а также неосторожным обращением с электроприборами и курением. Александр Костаков в
очередной раз призвал жителей района внимательно относиться к пожароопасным ситуациям и
своевременно звонить в пожарную службу.
Затем слово для отчета о своей работе было предоставлено генеральному директору ООО
«Жилкомсервис» Александру Аликову. Эта организация обслуживает 19 домов Северного Измайлова.
Отчет сопровождался демонстрацией слайдов. В «Жилкомсервисе» работает круглосуточная
диспетчерская служба, при которой всегда находится ремонтная бригада: два сантехника и
электрик.
Затем с информацией о работе своей организации выступил директор «ГУП ДЕЗ района Северное
Измайлово» Дмитрий Шестопалов. Здесь речь уже шла о других масштабах – эта государственная
организация обслуживает 274 дома. Директор ДЕЗ отметил две основные проблемы: не всегда
своевременная оплата коммунальных услуг жителями, из-за чего долги перед ресурсоснабжающими
организациями ДЕЗ погашает за свой счет, и очень большой износ большинства жилых домов в нашем
районе. Из этого следуют две главных беды – протекающие кровли и щели в межпанельных швах.
Тем не менее, Дирекция единого заказчика работает над устранением этих и других проблем, и есть
успехи: в истекшем году устаревшие общедомовые приборы учета электроэнергии заменены на
новые, многотарифные, что значительно экономит расходы, а также выполнена установка новых
энергосберегающих уличных указателей на светодиодной ленте. В итоге ДЕЗ района Северное
Измайлово по результатам инспектирования и оценки деятельности занимает в Москве седьмое
место, что можно считать хорошим результатом проделанной за последний год работы.
Затем перешли к ответам на вопросы жителей. Как всегда, вопросы людей, пришедших на встречу,
касались самых разных сторон жизни района. На многие из них были даны ответы на самой встрече, а
те, кто не успел получить ответ прямо на месте, обязательно его получат.
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