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Будущий дом быта
На углу улиц Ростовской и имени Кузнецова, рядом со зданием бывшего узла связи, вбиты
первые сваи под фундамент, на котором будет стоять Дом быта. До конца года здесь надо
освоить 200 тысяч рублей.
— Задание это напряжённое, — рассказывает начальник производственного управления бытового обслуживания населения Сергей Алексеевич Носков. — 150 тысяч в плане СУ-2 треста
«Переславльстрой», работы от этой организации возглавляет прораб Александр Александрович
Скецин, и 50 тысяч должны освоить мы хозяйственным способом. Строительство находится под особым вниманием областного руководства и Министерства бытового обслуживания
РСФСР. Такая обстановка сложилась потому, что наш Дом быта — единственное в области
строительство по управлению бытового обслуживания населения.
Общая сметная стоимость строительства — 600 тысяч рублей. Конкретный срок сдачи
в эксплуатацию здания ещё не оговорён. Проектировали Дом быта по специальному заказу
в Краснодарском филиале Севкавпромбытпром. При этом учтены архитектурные особенности
центра Переславля, элементы оформления здания будут соотноситься с внешним видом строящейся неподалёку гостиницы.
Дом быта должен красиво вписаться в интерьер улиц. Двухэтажный фасад его с приёмным
залом займёт место от здания бывшей почты и до перекрёстка улиц Ростовской и имени
Кузнецова, а дальше по улице имени Кузнецова пойдёт трёхэтажное здание производственных
помещений. В них разместятся цеха по пошиву лёгкого платья и верхней одежды. Сейчас они
находятся в отдельных зданиях в разных концах города. Кроме того, в двухэтажном корпусе
откроется пункт проката, салон фотографии и парикмахерские, комплексный приёмный пункт.
Женщины получат возможность посещать косметический кабинет.
— Дом быта позволит увеличить объём и качество услуг, — продолжает Сергей Алексеевич. — Наши цеха по пошиву верхней одежды и лёгкого платья тесноваты. Мы не можем
в связи с этим внедрить передовые методы технологии. А необходимость в этом есть — всё
большее число переславцев пользуются услугами этих ателье. Да и другие требуют расширения.
— Сергей Алексеевич, как планируется использовать освободившиеся помещения?
— Передавать мы их никому не будем, они останутся за нами. Об их использовании думают
сейчас в производственно-конструкторском бюро Ярославского управления бытового обслуживания населения. Они дадут нам свои предложения, подскажут, как рациональнее построить
их работу. Со своей стороны мы доложили им, какие виды услуг обретают большую популярность у переславцев и в каком направлении хотели бы развиваться. В частности, просим дать
нам оборудование для цветной фотографии и открыть цех по вязке трикотажных изделий.
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