Телефон «Горячая линия»
На телефон «Горячая линия» администрации РМР (6-13-13) поступило 23 обращения от жителей Ростова и Ростовского района. Основной характер жалоб: отсутствие уличного освещения, недостаточное отопление многоквартирных домов. Все обращения отправлены исполнителям. 
На ранее поступившие жалобы получены ответы.
Жительница ул. Ростовская п. Петровское пожаловалась на то, то в подъезде дома №30 не работает освещение. Специалисты УК ООО «Горизонталь» сообщили, что произведены работы по замене участка электрических проводов в подъезде дома. В настоящее время проблема разрешена.
На плохое качество подаваемой питьевой воды обратились жители домов 109 и 111 по ул. Советская п. Петровское, давление воды низкое или отсутствует полностью. Из письменного ответа и.о. гендиректора ГП ЯО «Южный водоканал» М.В. Додокиной следует: в результате длительной эксплуатации водопроводная линия по указанному адресу пришла в негодность и требует замены. Коммуникации неоднократно подвергались ремонту, что могло вызвать снижение давления и попадание грязи; линия ХВС к домам №№109 и 111 по ул. Советская является тупиковой, что способствует накоплению взвесей. Дополнительно сообщено, что внутридомовые сети находятся в собственности жителей домов; соответственно, их промывку должны проводить собственными силами сами жители или привлекать для этих целей УК, обслуживающую данные дома.
«Напротив третьего подъезда дома №32 в первом микрорайоне не работает фонарь уличного освещения», - с такой жалобой обратился житель ГП Ростов. Глава ГП Ростов А.В. Лось рассказал: заявка на устранение неисправности уличного освещения направлена подрядной организации, выполняющей работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов уличного освещения на территории ГП Ростов. В настоящее время работы выполнены.
С тем же вопросом, о работе уличного освещения, обратились жители п. Заречный СП Петровское. Специалисты администрации сельского поселения Петровское сообщили, что данный вопрос разрешен на следующий день после подачи заявки, в настоящее время освещение восстановлено.
Жители с. Мосейцево СП Семибратово сообщили, что в квартиры домов плохо поступает холодная вода, иногда подача воды совсем отсутствует. И. о. генерального директора ГП ЯО «Южный водоканал» М.В. Додокина рассказала: в с.Мосейцево была произведена замена сгоревшего насоса на скважине. В настоящее время предприятие изыскивает возможность приобретения насоса с большим объемом подачи воды для дальнейшей его установки.
На плохую работу по уборке снега с дорожного полотна пожаловались жители улиц Садовая и Молодежная с. Шурскол. Директор МУ «ТХС администрации с.п. Ишня» Н.В. Сабанов сообщил, что дороги почищены от снега на следующий день после подачи заявки.
Жители д. Первитино СП Петровское обратились с жалобой на то, что в деревне отсутствует вода из-за поломки водонапорной башни. И. о. генерального директора ГП ЯО «Южный водоканал» М.В. Додокина сообщила: замена насоса на водонапорной скважине произведена после подачи заявки. Дополнительно она проинформировала, что ввиду ограниченного количества потребителей в деревне, во избежание размораживания водонапорной башни, на зимний период башня отключена; отбор воды производится напрямую из напорного трубопровода. В настоящее время водоснабжение работает в штатном режиме.
Жители с. Коленово СП Петровское неоднократно обращали внимание на низкую температуру в квартирах. Заместитель начальника управления ЖКК администрации района М.Г. Воробьев пояснил: после подачи обращения представителями администрации Ростовского МР, СП Петровское было осуществлено комиссионное обследование, произведены замеры температуры в помещениях, проверена работа котельной. В ходе осмотра составлены соответствующие акты. На имя генерального директора АО «Малая комплексная энергетика» направлено письмо о принятии безотлагательных мер для обеспечения жителей п. Коленово теплоснабжением надлежащего качества. В настоящее время температура в домах нормализовалась.
Жители д. № 6 квартала «А» в п. Шурскол пожаловались на плохое качество холодной воды. И. о. генерального директора ГП ЯО «Южный водоканал» М.В. Додокина сообщила: при резком изменении водопотребления котельной наблюдаются гидравлические удары, что может послужить причиной появления взвесей в воде. По окончанию отопительного периода будут проведены мероприятия по промывке трубопроводов водоснабжения.
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