Телефон «Горячая линия»
На телефон «Горячая линия» администрации РМР (6-13-13) поступило 21 обращение от жителей Ростова и Ростовского района. Основной характер жалоб: агрессивные безнадзорные животные и отсутствие уличного освещения. Все обращения отправлены исполнителям. 
На ранее поступившие жалобы получены ответы.
Вопрос, к которому постоянно возвращаются заявители – это безнадзорные собаки, проявляющие агрессию по отношению и к домашним животным, и к людям. Сигналы о безнадзорных животных были получены из всех поселений Ростовского муниципального района. Начальник отдела экологии администрации РМР М.В. Жавадова рассказала, что в целях защиты обеспечения общественной безопасности, в соответствии с муниципальным контрактом от 23.01.2018 г., работы по отлову и содержанию собак выполняет ИП Шарипов Ю.Т. По заявкам на территории РМР было отловлено 27 безнадзорных животных, в том числе в границах ГП Ростов – 6 штук, п. Шурскол – 13 собак и в р.п. Ишня – 8. По результатам отлова производилась фотофиксация, все животные транспортированы в частный приют «Юста», расположенный в Переславском МР, д. Рушиново. Контактные телефоны подрядной организации: 8-926-422-10-78, 8-926-409-22-19. Более подробную информацию можно получить в отделе экологии администрации РМР по телефону (48536) 7-40-18, 8-961-026-83-22 и в официальной группе ВКонтаке https://vk.com/iustashelter.
Жительница п. Варницы (ГП Ростов) обратилась с жалобой на обвал земли на проезжей части в поселке. Из письменного ответа главы городского поселения Ростов А.В. Лось следует, что специалистами администрации ГП Ростов был осуществлён выезд и проведено обследование автомобильной дороги до п. Варницы. По результатам осмотра установлено, что на автомобильной дороге образовался провал. Работы по приведению а/д в надлежащее состояние произведены на следующий день после подачи заявки. 
Житель ул. Подлесная п. Петровское сообщил, что у дома №1 по указанной улице не работает водоразборная колонка. И.о. генерального директора ГП ЯО «Южный водоканал» М.В. Додокина рассказала, что мероприятия по восстановлению водоразборной колонки в п. Петровское на ул. Подлесная выполнены на следующий день после подачи заявки.
С проблемой ненадлежащего качества обслуживания населения почтальонами и несвоевременной доставки газеты «Ростовский вестник» обратился житель ул. Новая п. Семибратово. Заместитель начальника Ростовского почтамта М.А. Безмельницина рассказала, в связи с тем, что 15 числа каждого месяца дополнительно разносятся компенсации пенсионерам по оплате услуг ЖКХ, нагрузка на почтальонов увеличивается. В день жалобы почтальон разносила пенсии и другую корреспонденцию на стороне «газоочистки», по окончании доставки почты в данном районе, закончился рабочий день и идти на другую строну поселка было поздно. Адресату принесены извинения, газета доставлена на следующий день после подачи жалобы. 
«В квартире очень холодно» – с такой жалобой на телефон «Горячая линия» обратился житель п. Коленово (СП Петровское). Заместитель начальника управления ЖКК администрации РМР М.Г. Воробьев пояснил: заявитель произвел слив воды из системы теплоносителя, циркуляция теплоносителя восстановлена. В настоящее время температурный режим в квартире температура нормализован.
Жители с. Любился (СП Петровское) встревожены, что прекращает работу местный почтамт. Специалисты Ростовского почтамта сообщают, что закрывается клиентский зал отделения почтовой связи Любилки-152137 в связи с увольнением начальника данного отделения и отсутствием претендентов на вакансию. Доставка корреспонденции почтальоном остается без изменения.
Жительница ул. Пролетарская ГП Ростов пожаловалась на то, что в городскую поликлинику невозможно дозвониться. Из письменного ответа главного врача ГБУЗ «Ростовская ЦРБ» Н.А.Овечкиной следует: в регистратуре два номера 9-17-15, 9-17-14, которые находятся в исправном состоянии, автоматически включается автоответчик, если телефон занят. Трудности возникают по понедельникам, когда увеличивается основной наплыв пациентов и звонков после выходных.
Линии воздушных электропередач находятся в аварийном состоянии - с такой проблемой обратились жители ул. 1-ая Полевая п. Петровское. Начальник Ростовского РЭС Н.А. Волков прокомментировал: персоналом Ростовского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» проведено обследование состояния распределительных сетей по указанному адресу. По результатам обследования определено, что воздушная линия находится в удовлетворительном состоянии. С целью улучшения качества поставляемой электрической энергии Филиалом выполнены работы по опиливанию деревьев, расположенных в охранной зоне данной линии. Также Н.А. Волков сообщает, что при возникновении вопросов, связанных с некачественной подачей электроэнергии, жители могут обратиться по телефону прямой круглосуточной и бесплатной линии энергетиков 8-800-50-50-115 (по короткому номеру 13-50) или через Интернет-приемную https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/feedback/complaint/nat/, а также в офисы обслуживания потребителей.
Жительница д. №1 первого микрорайона ГП Ростов обратилась с жалобой на отсутствие тротуаров и уличного освещения во дворе. Директор МУ «Родной город» А.В. Потанин прокомментировал ситуацию: благоустройство дворовой территории 1 МКР домов №1, 3, 5, 8 реализуется в рамках Губернаторского проекта «Решаем вместе!». На момент подачи заявки мероприятия проводились с отставанием от календарного графика производства работ, именно по данной причине временно отсутствовало уличное освещение и частично было произведено асфальтирование тротуаров. В настоящее время работы выполнены в полном объеме.
Жители домов №№ 2, 4 ,6 по ул. Новая п. Семибратово пожаловались на отсутствие изоляции на трубах ГВС и центрального отопления возле их домов. По информации ресурсоснабжающей организации, эксплуатирующей тепловую сеть Ростовского филиала АО «ЯГК», тепловая изоляция по указанному адресу восстановлена на участке протяженностью 4 п.м.
В с. Белогостицы (СП Семибратово) между домом №6 и детским садом произошел обвал земли. Глава сельского поселения Семибратово С.В.Бубнов сообщил следующее: обрушение произошло вследствие прорыва водопровода. На момент обследования утечка устранена. В настоящее время территория приведена в нормативное состояние. 
На отсутствие фонарей уличного освещения в районе домов № 18 и 20 по ул. Депутатская ГП Ростов пожаловались местные жители. Директор МУ «Родной город» А.В. Потанин сообщил: около каждого из вышеуказанных домов на опорах установлены электросветильники, работоспособность которых запланировано восстановить до конца текущего года.
Жительница ГП Ростов обратилась с жалобой на то, что в специально отведённые дни невозможно приобрести проездной билет. И.о. директора Ростовского филиала ГП ЯО «Ярославское АТП» А.Н. Сочнев пояснил ситуацию: продажа проездных билетов начинается с 20 числа прошедшего месяца по 10 число месяца, в который действует проездной билет. В период продажи проездных билетов ежедневно перед выездом на линию у кондукторов производится проверка наличия проездных билетов и в случае необходимости - выдача дополнительных. Для удовлетворения потребностей пассажиров в проездных билетах и предотвращения возникшей ситуации с текущего месяца будет увеличено минимальное количество проездных билетов у кондуктора при выезде на линию. Кроме того, приобрести проездной билет можно на предприятии.
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