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Баня — отличное средство оз-
доровления для городских жите-
лей, страдающих от гиподинамии 
и стрессов. Банные процедуры да-
рят молодость и красоту, улучшая 
обменные процессы, повышая им-
мунитет и жизненный тонус. «Кра-
сота создается в красоте», — любит 
повторять хозяйка муниципаль-
ных бань Благовещенска Светлана 
Мирошниченко и делает все воз-
можное, чтобы соответствовать 
этому принципу. Муниципальное 
предприятие приготовило для 
горожан и гостей города подарок 
к чистому четвергу. Сегодня в бане 
№ 3 на улице Комсомольской от-
крывается новый индивидуальный 
номер с бассейном, гидромассажем 
и двумя видами пара — русской 
парной и хамамом. Последний за 

счет особого микроклимата подой-
дет и детям, и пожилым, которым 
противопоказана жаркая парилка.

— Это — соляные кирпичи, 
о которых я вам рассказывала, — 
руководитель МП «Банно-прачеч-
ные услуги» осторожно погладила 
рукой матовую поверхность. — Все 
знают, что морской солью полезно 
дышать, поэтому мы установили 
в комнате отдыха это целебное «со-
ляное панно» с подсветкой.

Не верится, что еще три месяца 
назад здесь были руины, а стро-
ители, проводившие демонтаж 
и реконструкцию помещения, 
вывозили отсюда старые кирпичи 
и бетон КамАЗами. «Легкий пар 
и совсем не легкое дело», — озабо-
чено подчеркнула тогда Светлана 
Вячеславовна, показывая АП ди-
зайн-проект будущего номера. Сей-
час красота, которую мы видели на 
картинках, ожила движением голу-

бых струй, запахом свежего дерева, 
утонченной мозаикой керамиче-
ских стен в хамаме…

Хамам для пожилых и детей

В новом номере две парилки: 
одна — традиционная, с электро-
каменкой, где можно по-русски 
париться от души с жаром и вени-
ками, а вторая выполнена в восточ-
ном стиле — с легким щадящим 
паром, поступающим от парогене-
ратора, с подогреваемыми лавками 
и курной для обливания.

Так называемый хамам — это 
альтернатива для людей с сер-
дечно-сосудистыми и другими 
заболеваниями, кому противопо-
казаны жаркая парилка и сауна. 

Высокая влажность (почти 100 
процентов) и относительно не-
высокая температура воздуха (от 
35 до 50 градусов) позволят рас-
слабиться без риска для здоровья. 
Такой комфортный микроклимат 
легко переносят даже дети и пожи-
лые люди. Пар здесь влажный, но 
легкий, с ним прекрасно дышится. 
Девушкам и женщинам не при-
дется переживать о том, как себя 
будут чувствовать волосы — они 
не пересушиваются, а, наоборот, 
увлажняются.

«Новый номер откроем 
в чистый четверг»

Обновленный индивидуаль-
ный номер — это удачный «паро-
вой микс». Пока муж укрепляет 
тело, похлестывая себя дубовым 
веничком и поддавая жару в ка-
менке или ныряя в прохладный 
бассейн с гидромассажем, жена 
может нежиться в легком паровом 
тумане, услаждая себя косметоло-
гическими процедурами. Словом, 
банная гармония!

А потом можно выпить вместе 
душистого чая за круглым столом 
и расслабиться, вдыхая целебную 
соль. Здесь все создано для ком-
форта и продумано до мелочей. 
Каждая деталь интерьера гармо-
нирует с общей обстановкой, вы-
держанной в едином стиле. Все 
подобрано со вкусом — начиная 
от шкафчика у входа в номер и за-
канчивая крючками и дверными 
ручками.

— Если бы вы только знали, 
сколько сил мы затратили, чтобы 
создать эту сказку, — улыбается 
Светлана Мирошниченко, кото-
рая не только утверждала дизайн, 
но и сама лично выбирала мебель, 
посуду и все необходимое для ком-
фортного отдыха. — Сюда нельзя 
было что-то разношерстное поку-
пать — маленькое пространство. 
Мы результатом довольны, наде-
емся, что клиенты оценят наши 
старания. Открываем новый инди-
видуальный номер в четверг, ко-
торый в народе называют чистым. 
Сегодня ждем первых посетителей.
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Развитие

Красота
создается в красоте
В благовещенской бане № 3 открыли новый номер

с двумя видами пара 

Баня № 3 расположена в Благовещенске 
на пересечении улиц Зейской 
и Комсомольской (Зейская, 261), 52-83-40

финансовый
пасьянс

Муниципальное предприятие 
«Банно-прачечные услуги», на ко-

тором трудится около ста человек, 
работает стабильно. Но чего это 
стоит? Рынок банно-прачечных 
услуг переполнен — только в об-
ластном центре функционирует 
на сегодняшний день уже около 
70 саун. Конкуренция очень высо-
кая. И требования клиентов к ка-
честву услуг стали тоже намного 

выше. Выживать муниципальному 
предприятию становится все 

труднее.
Бани почему-то многие воспри-
нимают как объекты, в которые 
не надо вкладывать деньги. Ра-
ботают, ну и хорошо… Однако 

со временем здания ветшают от 
влаги, их надо постоянно поддер-
живать в нормальном состоянии. 

Это только на первый взгляд 
кажется, что ремонтировать баню 

легко — на самом деле за этим 
стоит большая и напряженная 

работа. В прошлые годы субсидии 
из городского бюджета предпри-
ятию составляли порядка 10 мил-
лионов рублей, потом финансиро-

вание урезали вполовину.
— На 2016 год нам выделили 
всего пять миллионов субси-

дий, — приводит цифры Светлана 
Мирошниченко. — За минусом 
убытков бани в Моховой Пади, 

где низкая посещаемость — 
всего 30 человек в неделю, на 
пять объектов остается всего 
два миллиона. При этом цены 

на расходные материалы — бук-
вально на все, что мы используем 
в своей деятельности — выросли. 
Нас задавили со всех сторон, как 
тюбик с пастой. Настолько стало 

тяжело работать.
Удивляешься, как при таком фи-

нансовом раскладе руководителю 
муниципального предприятия 
удается еще сохранять коллек-
тив и даже двигаться вперед, 

воплощая в жизнь задуманное. 
Несколько месяцев с муници-

пальным предприятием не рас-
считывался один из заказчиков 
прачечных услуг. Финансы пели 
романсы. Тут еще неприятный 

«сюрприз» — с 1 января предприя-
тие должно платить налог на иму-
щество в размере 2,5 миллиона 
рублей. Где предприятию взять 

такие деньги?!
Светлана Мирошниченко выдо-

хнула и уже к вечеру разработала 
план действий. Ей нужно было 

доказать, что объекты оценены 
не объективно, в короткие сроки 

подготовить и направить в Мо-
скву документы на переоценку 

кадастровой стоимости. Успела! 
Налог пересчитали и снизили. 

Оптимистка по натуре эта хруп-
кая женщина с талантом фи-

нансиста и руководителя в оче-
редной раз доказала верность 

своего принципа: никогда не сда-
ваться и не опускать руки — ка-

кими бы ни были обстоятельства, 
выход всегда найдется и порой 

неожиданный.

Хамам подходит людям 
с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, которым 
противопоказана 
жаркая парилка.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МП «БАННО-ПРАЧЕЧНЫЕ УСЛУГИ»


