Баня парит – здоровье дарит

В минувшую субботу в Шентале состоялось долгожданное для очень многих жителей
событие – открылась новая общественная баня.
Отметим, что когда-то в райцентре была отменная баня, которую шенталинцы
посещали с удовольствием. Но ее закрыли, так как содержание объекта ложилось
тяжелым бременем на местный бюджет.
С тех пор этот вопрос стал для шенталинцев одним из самых злободневных – данную
тему поднимали на сходах граждан, собраниях, обращались с жалобами в областные
структуры.
И когда к власти пришел нынешний Глава А.В. Кириллов он сделал все возможное,
чтобы данный социально-значимый объект появился и заработал.
На торжественном открытии Глава района А.В. Кириллов сказал, что было очень много
обращений по поводу отсутствия в Шентале бани, выразил удовлетворенность тем, что
удалось воплотить в жизнь важную социальную задачу. Пожелал шенталинцам
отменного здоровья и хорошего настроения.

Легкого пара пожелал любителям бани заместитель Главы района по социальным
вопросам А.В. Чегодаев, присутствовавший на данном мероприятии.
Финансирование объекта шло за счет благотворительных средств ЗАО «Татнефть –
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Самара», через министерство промышленности и технологий Самарской области. А
строительство осуществляло ООО «Энергетик», руководит которым В.Д. Савельев.
Строителям нужно отдать должное, сработали отлично. При строительстве здания и
его отделке были использованы только современные материалы. В вестибюле –
красивые плитки, кафель. В помывочном зале установлены широкие скамейки, на
которых можно удобно расположиться. Стены отделаны вагонкой. И, конечно же,
действует парная. Просторная да жаркая. В котельной установлено современное
автоматизированное итальянское оборудование.
Баня расположена по адресу: ул. Пищепрома, 15А. Для того, чтобы воспользоваться
услугами бани мог действительно каждый желающий, учтены социальные аспекты – 50
руб. за помывку. По мере потребности населения может быть скорректирован график
работы бани, предложены дополнительные услуги, к примеру, парикмахера и другие.
Как известно издревле, посещение бани является полезной, исцеляющей процедурой.
Ведь не зря говорят «Баня парит – здоровья дарит». Первые посетители новой
шенталинской бани остались очень довольны. Так что с легким паром!
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