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ЭКОНОМИЯ

“Львов после войны был полностью учтен относительно потребления воды, то есть были
установленные водосчетчики на уровне домов. Теперь же лишь 2% населения нашего
города подсчитывают свои расходы воды”, – такое неутешительное сравнение привел в
своем разговоре с участниками традиционного круглого стола в пресс-службе
городского совета заместитель начальника управления коммунального хозяйства
департамента городского инженерного хозяйства Борис Стефанишин.      

Следовательно, ситуацию в нашем городе с установлением водосчетчиков никоим
образом не назовешь позитивной. Существует ряд препятствий, которые приходится
преодолевать, чтобы вода в нашем городе наконец начала учитываться. Одной из
главных причин, почему люди отказываются устанавливать счетчики для воды, по
мнению Бориса Стефанишина, является их достаточно высокая цена. Один из самых
дешевых счетчиков стоит 60 гривен, но если учесть весь процесс установки плюс
монтажные работы и дополнительная арматура, то выходит около 150 гривен. ГДП
“Львовводоканал” продает и устанавливает водосчетчики по несколько низшим ценам –
135 гривен. И хотя заместитель начальника коммунального хозяйства убежден, что
установка такого аппарата окупится за время достаточно коротко, жители нашего
города не соглашаются на такие условия, потому что в конце концов не всегда все
заканчивается установкой одного счетчика. Как объяснил Борис Стефанишин, иногда
приходится устанавливать от 2 до 4 водосчетчиков.

В конечном итоге, поскольку коммунальщики заинтересованы в учете воды и понимают
сегодняшнюю платежеспособность жителей нашего города, можно было бы говорить о
каких-то льготах для установки водоучетной техники. Но, как заявил господин Борис,
есть некоторые наработки относительно возможных кредитов, которые для установлки
счетчиков будут выделять банки, и эти кредиты предназначены для малообеспеченных
семей. Но малообеспеченные семьи имеют в настоящее время льготы или субсидии, и им
совсем невыгодно устанавливать такую технику. Зачем платить больше?

О выгодности и о положительных результатах установки водосчетчиков господин
Стефанишин говорил преимущественно на примере “Сиховского эксперимента”. После
установкия там водосчетчиков за средства городского совета можно было убедиться,
что сначала расходы воды на одного человека в сутки составляли 500 литров, а через
несколько месяцев – лишь 350-360 л. Норма использования воды на человека за сутки
составляет 300 л. И все же до Европы нам далеко, потому что там, как утверждает
заместитель начальника управления коммунального хозяйства, норма отпуска воды
составляет 120-160 л.
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