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инфраструктуре Колтушей. Газета готова опублико3

вать ваши предложения. ВАШ взгляд на  СОБЫТИЯ.
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Тема: прекращение работы бани п.Воейково
Уважаемая редакция!
Обращаюсь к Вам за помощью. Возможно, публикация в

Вашей газете поможет нам, жителям Колтушской волости,
вернуть к  жизни очень важный объект – общественную баню
в п.Воейково.

Вчера, 31 июля 2011 г., мы, регулярные посетители бани,
были крайне огорчены тем, что с 1 августа 2011 г. баня п.
Воейково, единственная в округе, закрывается по техничес%
ким причинам. Работники бани не имеют информации о том,
когда работа будет возобновлена. Оборудование бани ус%
тарело и нуждается в серьезном ремонте.

Мы, жители волости, еще в июне 2011 г. обращались в ад%
министрацию волости с просьбой не допустить закрытия
бани. Заместитель главы администрации Л.Б.Белянко уве%
домила нас, что прекращение работы бани возможно при
проведении ремонтных работ (часть переписки прилагает%
ся).

В связи с этим, прошу Вашу редакцию обратить вни�
мание на состояние дел с предоставлением банных
услуг в п.Воейково, с тем чтобы эти ремонтные рабо�
ты не затянулись на неопределенный срок.

Среди посетителей бани много пожилых людей, ветера%
нов; было бы странно доказывать, насколько важно для них
чувствовать заботу и поддержку общества и власти не толь%
ко в виде салюта в День Победы, но и каждую неделю – в
виде возможности сходить в баню, где люди не только «по%
лучают банные услуги», но и общаются, и повышают свой
жизненный тонус.

Заранее благодарю,
С уважением,

Елена Эйновна ПОРАЛЬ
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Представители КОЛТУШСКОЙ
ВЛАСТИ в п. Воейково.

5 августа 2011 года

На территории Колтушского сельского поселения  была только одна действующая баня.
Работала эта баня в посёлке Воейково и была нормально оснащена. Парилка, "мыль!
ный" зал, раздевалка. Всё ! как надо. Жители 13 колтушских населённых пунктов регу!
лярно посещали баню, гастарбайтеры !"приглашённые рабочие", дачники  и прочие не
прописанные, но обитающие в колтушской округе граждане, тоже не брезговали бань!
кой. Далеко не у всех есть горячая вода в доме, как вам известно, и холодная вода тоже не
везде у нас есть (читайте на сайте газеты материал про Куйворы). А мыться надо, знаем
это правило с детства.

Когда!то была неплохая баня и в Павлово, но при  "поступательном движении к процве!
танию в Колтушах" мы её за последние  шесть  лет потеряли. Так что баня в посёлке Воей!
ково оставалась последним гигиеническим бастионом на территории Колтушского сель!
ского поселения. Внезапно она закрылась. Почему? Когда откроется?  Эксплуатирующие
помывочное заведение  структуры говорят о “нерентабельности” бани. А как же муници!
пальные обязанности?

Н.А. Подулова, представитель сельского депутатского корпуса, подтвердила информа!
цию о том, что баню будут ремонтировать, но деньги на эти работы пока не выделены.

Надеемся на то, что воейковская банька не последует в небытиё  за павловской.

Кто о чём?  А колтушане  �  о бане!


