КП «Компания «Вода Донбасса» блокирует горловчанам-неплательщикам выход стоков
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Коммунальники области развернули целенаправленную кампанию по отключению
должников. Теперь никто не будет получать воду бесплатно - злостные неплательщики
будут будут отключены от канализации.

На крыше здания специалисты службы по отключению абонентов спускают в отверстие
стояка две миниатюрные видеокамеры. Одна передает изображение внутреннего
состояния трубы, вторая – позволяет найти «лаз» в квартиру должника. Далее в трубу
опускают специальную заглушку, которая блокирует выход стоков.

Уникальная технология отключения разработана и запатентована службой АСУ
Донецкого РПУ КП «Компания «Вода Донбасса». Водосбыт совместно со
специалистами службы по отключению абонентов с апреля месяца наводят ужас на
неплательщиков многоэтажного квартирного сектора. В одном только городе
Кировское за два дня отключили нерадивых потребителей, суммарный долг которых
составил около 50 тыс. грн.

А после визита специалистов в Дружковку, Красный Лиман и Димитров уровень оплаты
услуг водоснабжения и водоотведения возрос в несколько раз. Эффективные меры все
же подстегнули должников к активным действиям. Например, в Дзержинском ПУВКХ
процент сбора денежных средств с населения составляет 102,2%, а в Кировском 125%. В августе сотрудников лаборатории отключения абонентов будут встречать
абоненты-должники Горловского водоканала и Часовоярского РПУ.

Заместитель генерального директора по реализации услуг Дмитрий Соломка
заверил, что все эти жесткие действия согласовываются с местными властями,
ЖЭКами, а «списки должников не раз просматриваются в Донецке – кто и где
работает, каков уровень материального благосостояния должника».

В планах у руководства - создание нескольких таких бригад по отключению, которые
одновременно будут функционировать по всей территории региона. Применение
действенных методов к нерадивым потребителям вызвано тем, что в данный момент
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задолженность населения перед КП «Компания «Вода Донбасса» приблизилась к
отметке 150 млн. грн., сообщают "Горловскому Медиа Порталу" в предприятии.
И хотя такая ситуация складывалась на протяжении многих лет, сегодня
многомиллионные убытки существенно влияют на обеспечение работы предприятия. «
Мы вынуждены увеличить интенсивность работы бригад по отключениям, так как это
единственный метод борьбы со злостными неплательщиками»,
- Дмитрий Соломка.
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