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Переславлю нужна новая баня

Городская баня давно стала самым «больным зубом» в городе. Чтобы вылечить эту болячку,
нужны кардинальные меры.

Всем известно, что городская баня, что располагается в Кривоколенном переулке, имеет
давнюю историю. Построена она была чуть ли не при царе Горохе, и все эти годы верой
и правдой обслуживала горожан и даже селян, которые не имеют в своих домах такие блага
цивилизации, как горячая вода. По статистике, в 2004 году переславцы помылись в бане 48
тысяч раз, в 2005 этот показатель сократился до 46 тысяч, в 2006 году снова приблизился
к отметке в 48 тысяч, а в году минувшем «переславские термы» жители посетили порядка 49
тысяч раз. Итак, мы видим, что баня более, чем востребована, так как частный сектор у нас
достаточно велик, да и попариться любят многие. Кстати, если посмотреть востребованность
бани у льготников, которые приходят сюда по четвергам, чтобы помыться дёшево и сердито,
то в процентном соотношении почти четверть помывок приходится именно на социальные дни.

По справочным данным, в нашей бане единовременно могут уместиться 142 человека. Но
это всё теория, практика показывает совсем безрадостные вести...

Итак, с января 2008 года тарифы на услуги бани снова подскочили вверх. И вроде бы
подскочили совершенно обосновано: растёт и себестоимость этой услуги, то есть поднимаются
цены на электро- и теплоэнергию, растут расходы на оплату труда работников, на амортиза-
цию бани в конце концов. Отсюда видим, что льготники будут принимать водные процедуры
по четвергам теперь не за 17, а за 20 рублей (предложение администрации было — 25 руб-
лей!). А посетить общее отделение в пятницу и выходные дни теперь стоит 60 рублей в час,
воспользоваться ванной — 80 рублей в час, душевой кабиной — 75 рэ.

Только вот при нормальных и цивилизованных условиях цена должна соответствовать ка-
честву. А у нас всё наоборот — цены взмывают вверх, а качество услуги камнем падает вниз.
Складывается впечатление, что мэр города во главе со всем огромным штатом коммунальщиков
не то что ни разу не парился с простым людом в переславской баньке, но даже объезжает её
за пару километров. И правильно, в общем-то, делает, потому что завидя господина Мельника
на пороге помывочного отделения, бабушки бы в лучшем случае потрясли мочалками у его
лица и высказали всё, что думают по поводу состояния городской бани.

А подумать есть над чем — во-первых, капитальный ремонт в бане не производился долгие
и долгие годы. Те косметические заплатки, которые ставили в общем-то больше благодаря уси-
лиям областных депутатов, помогают ровно настолько, насколько мёртвого поднимают на ноги
с помощью щекотки. Как итог — в бане не просто неприятно находиться, но и помыться
как следует невозможно. Даже если не обращать внимания на эстетическую сторону — ого-
роженные части отделения, где мыться нельзя, потому что краны не работают или что-то
сыпется-валится, тепла и горячей воды в бане тоже дефицит.

— Мы, льготники, на нашу баню чуть ли не молимся, — говорит пенсионерка Нина Алек-
сандровна Шпагина. — Это единственное место, где мы можем помыться, не в сауну же нам,
старикам, идти. А приходим в четверг — вода горячая течёт тонкой струйкой, да и работает
очень часто один душ. Вот и стоишь в очереди, чтобы голову помыть. Разве это дело?

Действительно, возмущению горожан нет предела. Коммунальщики во главе с мэром все
депеши от переславцев то ли не читают, то ли просто внимания на них не обращают. Только
и говорят одно: мол, спасёт только капитальный ремонт, а делать его не на что.

Мы попросили прокомментировать данную ситуацию Андрея Валерьевича Охапкина.
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— Учитывая, что речь идёт о важном социальном объекте, проблема требует немедлен-
ного вмешательства и решения. Баней пользуются более половины переславцев, из которых
многие — социально незащищённые категории граждан. Один из пунктов моей предвыбор-
ной программы — реструктуризация сферы жилищно-коммунального хозяйства. Я считаю, что
у данной проблемы только два кардинальных пути решения: либо срочный капитальный ремонт
с привлечением средств областного бюджета, либо строительство новой бани, которая позво-
лит изменить ситуацию к лучшему. К сожалению, у нынешнего руководства города не хватило
политической воли на протяжении многих лет серьёзно заняться этим острым вопросом. Да,
он потребовал бы больших финансовых вложений, но если сегодня закрыть глаза на то, что
происходит с городской баней, завтра она просто развалится.
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