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Администрацией Углича утвержден сетевой план-график ремонтных работ бани на
Левом берегу. Согласно этому документу прием бани в эксплуатацию учреждением СЭС
запланирован на 15 июня 2013 года. Как известно, березовые веники начинают
заготавливать сразу после Троицы, в этом году она приходится на 23 июня, получается,
что в левобережную баньку можно будет отправиться со свежим веником.

  

Напомним, левобережная баня была закрыта в июле 2011 года в связи с критическим
состоянием. В здании, которое давно нуждалось в капитальном ремонте, была реальная
угроза здоровью посетителей. В довершение ко всему, санитарно-эпидемиологические
службы постоянно недобро смотрели в сторону бани, у которой не было нормальных
очистных сооружений, и все стоки практически напрямую сбрасывались в Корожечну.

      

– Левобережная баня всегда была объектом убыточным, финансировалась из бюджета
в силу своего строго социально-ориентированного характера деятельности, – рассказал
нам Глава Администрации города Сергей ПАРФЕНОВ. – Стоимость входного билета
оправдывала затраты на содержание учреждения не более, чем на 20 %. Но, несмотря
на это, мы начали реконструкцию бани. Отмечу также, что запуск левобережной бани
значился в предвыборной программе Главы Угличского района Сергея МАКЛАКОВА.

  

Сроки открытия левобережной бани после ремонта значительно сместились из-за того,
что объем работ оказался в пять раз выше, чем предполагали.
 – Связанно это с серьезным износом здания бани, – продолжает Сергей Алексеевич. –
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Нам потребовались специальные инженерные решения. 
 Ремонт бани обойдется примерно в  пять миллионов рублей. Уже сделаны фасады,
кровля, электрика, произведен монтаж системы водоснабжения, установлены
радиаторы и сделана внутренняя разводка системы отопления.

  

– Нами заказан проект мини-котельной, в марте документы должны быть готовы, и в
апреле начнется монтаж системы, – пояснил Сергей ПАРФЕНОВ. – Предполагается
установка угольного котла с возможностью последующего перевода его на природный
газ, когда пройдет газификация левобережья. Параллельно осуществляется закупка и
монтаж оборудования для приема стоков.

  

По проекту стоки теперь не будут сбрасываться в Корожечну. Сейчас строительство
вошло в завершающую фазу.

  

– Если здание левобережной бани не преподнесет нам новых сюрпризов, то мы
завершим ремонт к 15 июня, – подтвердил Сергей Алексеевич. – Со своей стороны хотел
бы поблагодарить жителей левобережья за понимание сложившейся ситуации.

  

 Николай СМИРНОВ, фото Екатерины ЗИНЧЕНКО
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