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Развитие

Легкий пар и нелегкое дело 
Хозяйка муниципальных бань Светлана Мирошниченко о двойных стандартах, 

конкуренции и новинках для клиентов

150 рублей стоит самый 
дешевый билет в общем 
отделении муниципальной 
бани в Белогорье 370 рублей — цена самого 

дорогого билета в мужское 
отделение бани «Росинка» 
с новым бассейном

«Чтобы привлечь и удержать 
посетителей, в феврале 

открываем в бане на 
улице Комсомольской 

индивидуальный номер с 
различными видами пара».

Соль и пар — 
здоровью дар

В бане № 3 на улице Комсомоль-
ской скоро появится индивиду-
альный номер с двумя видами 
пара. Одна парная будет тра-

диционная, с электрокаменкой, 
а вторая — с парогенератором 

(с легким щадящим паром), с по-
догреваемыми лавками и курной 
для обливания. Это альтернатива 

для людей с сердечно-сосуди-
стыми и другими заболеваниями, 
кому противопоказаны жаркая 
парилка или сауна. Потому что 

здесь будет особый микро-
климат — сочетание высокой 
влажности (практически 100 

процентов) и относительно не-
высокой температуры воздуха 
(от 35 до 50 градусов) позволит 

расслабиться без риска для 
здоровья и подходит для многих 

косметологических процедур. 
«Объем работ предстоит огром-

ный. За время демонтажа мы 
только бетона вывезли отсюда 

три КамАЗа. Легкий пар и совсем 
не легкое дело, — улыбается 
Светлана Мирошниченко, по-

казывая дизайн-проект. — Уже 
выдолбили чашу для будущего 
бассейна, сварили ванну, уста-
новили оборудование для цир-
куляции и гидромассажа. А это 

соляные кирпичи. Все знают, что 
морской солью полезно дышать. 
Поэтому в комнате отдыха пла-

нируем установить целебное «со-
ляное панно».

Ирина Ворошилова

«Банный бизнес уже давно не 
является доходным», — взды-
хают владельцы банных заведе-
ний, жалуясь на то, что в кризис 
число клиентов существенно сни-
зилось и трудно выживать. При 
этом число бань и саун растет — их 
в Благовещенске насчитывается 
уже более сорока. Конкуренция 
за потребителя услуг стала еще 
жестче. Особенно трудно при-
ходится МП «Банно-прачечные 
услуги». Предприятие хотя и счи-
тается муниципальным, но на 
деле его давно уже уравняли с 
частным бизнесом. «Требуют с нас 
по-государственному, а в торгах 
и конкурентной борьбе нам при-
ходится участвовать так же, как 
и всем. Где справедливость?» — за-
даются вопросом работники од-
ного из старейших коллективов 
столицы Приамурья.

— Я бы назвала это двойными 
стандартами, — рассуждает руко-
водитель МП «Банно-прачечные 
услуги» Светлана Мирошниченко, 
подкрепляя слова вескими до-
водами. — Требования к нам по-
вышенные, а получать муници-
пальные заказы, муниципальные 
задания мы не можем — закон не 
позволяет. На мой взгляд, это про-
бел в законодательстве. Неравные 
условия по сравнению с частным 
бизнесом мешают нашей работе. 
Мы постоянно живем как на вул-
кане: предприятие каждый год 
подвержено риску и в один момент 
может просто не выстоять.

Кризис подталкивает 
вперед

— Тем не менее вы остаетесь 
на плаву даже при высокой кон-
куренции на рынке банно-прачеч-
ных услуг. Светлана Вячеславовна, 
как вам удается «держать марку»?

— Приходится прикладывать 
массу усилий. Здесь важно и уме-
ние договариваться, и умение ла-
вировать в плане цены. Но самое 
главное, как мне кажется, — нужно 
предоставлять услуги наивысшего 
качества. Только тогда можно вы-
жить, тогда к тебе придут посети-
тели и твои услуги будут востре-
бованы во все времена. В кризис 
конкуренция стала еще ожесто-
ченнее. И в этом есть свои плюсы. 
Я бы даже сказала так: «Кризис тире 
развитие». Борьба за выживание 
подталкивает нас, заставляет при-
думывать что-то новое.

— Что, например?
— Мы стали искать покупателей 

прачечных услуг в других городах 
и районах Приамурья. При уреза-
нии финансирования, росте тари-
фов и, как следствие, снижении 
посещения и доходов бань сотруд-
ничество со строителями космо-
дрома дало нашему предприятию 
шанс на развитие. А работу свою 
мы выполняем всегда качественно 
и своевременно — технологиче-
ский цикл отработан до мельчай-
ших деталей.

Чтобы привлечь и удержать по-
сетителей, в феврале открываем 
в бане на улице Комсомольской 
индивидуальный номер с различ-
ными видами пара. Сегодня мы 
размещаем информацию по му-
ниципальным баням в сети «2GIS». 
Там есть адрес нашего сайта http://
www. mp-bpu. ru/ с фотографиями 
всех объектов, видеопрезентаци-
ями, перечнем услуг и публикаци-
ями о деятельности нашего пред-
приятия.

— Ваши бани в последнее 
время стали украшением города 
в вечернее время.

— Да, чтобы поднять посети-
телям настроение в кризисный 
год, мы подсветили свои объ-
екты. Раньше у нас подсветка была 
только у бани на улице Театраль-
ной — старинная башенка свети-
лась вечерами, как в сказке. Даже 
если человек не в баню собрался, а 
мимо едет, посмотрел на всю эту 
красоту — и душа всколыхнулась 
по-доброму. Сейчас у нас «расцве-
тают» в темное время еще и «Ро-
синка», и баня на Комсомольской. 
Появились мерцающие сосульки 
на деревьях. Конечно, все это 
деньги. Но мы договорились с пар-

тнерами о рассрочке на год, ежеме-
сячно выходит небольшая сумма.

С т а р а е м с я  р а з н о о б р а з и т ь 
формы и методы работы с кли-
ентами. Например, в предново-
годние дни наш кассир в бане № 1 
нарядилась Снегурочкой, посе-
тителей угощали мандаринами 
и конфетами. Есть другие идеи, но 
пока о них умолчу — конкуренты 
не дремлют.

О коммунальном уюте 
и безопасности

— Все это здорово, но боль-
шинство ваших объектов стро-
илось еще в 60—70-е годы про-
шлого столетия. Самая «новая» 
муниципальная баня «Росинка» 
в этом году отметит свое 30-летие. 
Как известно, вода и камень точит. 
Здания, где постоянно повышен-
ная влажность, согласно СНиПам 
и стандартам должны капитально 
ремонтировать каждые 12 лет, 
иначе могут возникнуть вопросы 
безопасности.

— Пока все объекты держатся 
в нормальном состоянии. Раньше 
ведь строили на века. Мы посто-
янно что-то реконструируем, об-
новляем. К сожалению, такого, 
чтобы закрыть муниципальную 
баню и полностью ее капитально 
отремонтировать, как это делают 
в других регионах, мы себе позво-
лить не можем. В связи с недостат-
ком оборотных средств выполняем 
работы на объектах частично — 
сначала обновим одно отделение, 
потом другое… На месте не стоим.

На сегодняшний день из самых 
крупных и проблематичных про-
ектов у нас остаются реконструк-
ции бассейна в женском отделении 
«Росинки» и женского отделения 
в бане № 3. Капитальный ремонт 
последнего мы готовы были начать 
уже минувшим летом, но нас под-
вели несвоевременные платежи 
покупателей наших услуг и, как 
следствие, отсутствие денежных 

средств на выполнение этих работ. 
Благо, что строительные матери-
алы для этого объекта успели за-
купить еще по старым ценам, они 
на складе и ждут своего часа. В мае, 
когда отключат горячую воду, мы 
приступим к ремонту и завершим 
все к сентябрю.

— А новый бассейн в женском 
отделении бани «Росинка» по-
явится когда?

— Я думаю, что это произойдет 
через год — не раньше. На ремонт 
бассейна нам выделили субси-
дию в один миллион рублей. Но 
этой суммы недостаточно. Только 
оборудование для бассейна стоит 
порядка трех с половиной милли-
онов рублей, помимо этого необ-
ходимо еще закупить материалы 
и оплатить общестроительные 
работы.«Росинка» с подсветкой стала украшением города.


