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ФИНАНСЫ

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Бизнес вкладывается
в недвижимость

Без тепла не останемся
в холода

По итогам 9 месяцев каждый четвертый аукцион комитета «Витебскоблимущество» прошел результативно. При
этом интерес бизнеса к простаивающей недвижимости не
спадает: на днях количество проданных комитетом с начала 2020-го зданий и сооружений перевалило за показатель
всего прошлого года. Соответственно, пополняется доходами
казна, растет коэффициент использования госактивов, а площадь неиспользуемых строений сокращается.
Знаковым объектом стала бывшая школа в агрогородке
Быстромовцы Браславского района. Двухэтажное строение с
двумя пристройками общей площадью более 858 кв. м выставлялось на торги за 1 базовую величину вместе с правом 50-летней
аренды 0,8 га земли в водоохранной зоне озера Малая Ельня.
Новым собственником всего за 48 руб. стала частная компания
из Минска. По словам ее представителя, объект планируется использовать для создания базы для проведения летних образовательных лагерей для детей 6 – 12 лет, изучающих робототехнику
и программирование.
Компания целенаправленно искала на Витебщине недвижимость, удовлетворяющую специальным требованиям под
будущую деятельность. В бывшем образовательном учреждении
предполагается организовать комплекс, способный принять в
одну смену до 100 учащихся вместе с родителями. С учетом состояния здания, построенного в 1989 году и реконструированного в 2017-м, новый собственник рассчитывает уже летом 2021
года ввести объект в эксплуатацию. Кроме того, в межсезонный
период база может быть использована как сервисный объект,
возможные варианты для этого будут учитываться при разработке проекта.
По данным комитета «Витебскоблимущество», бывшая сельская школа стала 107-м проданным с начала года объектом, тогда
как в 2019-м удалось реализовать 106 сооружений.
На торгах чуть раньше частная организация из Витебска приобрела за 26,4 тыс. рублей трехэтажное здание бывшей столовой в Городке общей площадью почти 2,6 тыс. кв. м. Компания
специализируется на инженерном сопровождении строительной
деятельности, а недвижимость выкупила для развития относительно нового для себя направления деятельности — торговли.
По словам представителя собственника, объект планируется реконструировать и создать на его базе торговый центр. Сейчас у
инвестора два торговых объекта в Витебске, теперь он выходит в
сельские районы.
Еще из последних сделок можно отметить продажу бывшего
дома быта в Орше на первом же аукционе. Его приобрело местное торговое частное предприятие почти за 151 тыс. руб. Сразу по
окончании торгов представитель компании пояснил, что покупка
недвижимости связана с планами по диверсификации деятельности, при этом гостиничный бизнес станет для собственника новым
направлением специализации. В пользу создания объекта индустрии гостеприимства на базе дома быта говорит его расположение в городском парке Героев и по соседству с Ледовой ареной. По
предварительным оценкам, реализовать проект предполагается
до конца 2021 года.
На торги «Витебскоблимущества» в октябре – начале ноября выставлено более 50 зданий, в числе которых несколько
памятников архитектуры, включенных в областную базу данных
объектов историко-культурного наследия для продвижения
среди потенциальных инвесторов. Среди них здание бывшего клуба металлистов (памятник конструктивизма 1932 года
постройки) в Витебске, комплекс бывшего монастыря кармелитов (1735 год) в Глубоком. Эти сооружения предлагаются
за базовую величину. Еще два объекта со статусом историкокультурной ценности продаются в Сенненском и Полоцком
районах. Комплекс бывшей почтовой станции конца 1840-х
годов в Погребенке выставлен с начальной ценой почти 7,7
тыс. рублей, а усадебный комплекс начала XX века в деревне
Бездедовичи-2 — 344 тыс. руб.
Как сообщили в комитете, за 9 месяцев в местный бюджет
поступило более 19,7 млн рублей от распродажи и использования
коммунальной недвижимости. Основным источником получения
дополнительных доходов остаются часть прибыли унитарных
предприятий и дивиденды на акции, удельный вес которых в
общем объеме поступивших средств превышает 72%. Наряду с
арендой коммунальных активов на Витебщине продолжается
практика продажи площадей добросовестным арендаторам. С
начала года по их заявлениям местными органами власти приняты
решения о продаже 13 объектов суммарной рыночной стоимостью
почти 1,4 млн рублей.

62 котельные и 58 центральных тепловых пунктов (ЦТП),
имеющихся на балансе Витебского предприятия котельных и тепловых сетей
(ВПКиТС), своевременно получили паспорта готовности.

ÊÑÒÀÒÈ
За 9 месяцев на Витебщине вовлечено
в хозоборот, в том числе списано
или снесено, 324 неиспользуемых объекта
недвижимости. В Единый реестр госимущества
по Витебской области включены сведения
почти о 143 тыс. объектов недвижимости
и около 50 тыс. земельных участков.
Сергей АНТОНОВ.

Э

то значит, что потребители тепла в Витебске и
Витебском районе с наступлением холодов вовремя и в полном
объеме получат услугу.
– Нелегким был процесс
подготовки котельных к отопительному сезону, – подчеркнул
начальник ПТО ВПКиТС Артур
Амосов. – В конце лета от УП
ЖКХ «Витрайкомхоз» на баланс нашего предприятия было
принято 25 котельных, которые
обеспечивали теплом сельское
население Витебского района.
Сети изношены, и оборудование устарело, но работники нашего предприятия сделали все
возможное, чтобы горожане и
сельчане в холода не остались
без тепла.
Чтобы сократить затраты котельных, работающих на дровах,
и облегчить трудоемкий процесс
загрузки топлива вручную, осуществлены автоматизация и диспетчеризация котельных в населенных пунктах Луки, Макарово, Суйково с переводом
на сжигание топливных пеллет.
Для сокращения
потерь тепловой
энергии в сетях
теплоснабжения мини-ТЭЦ
«Октябрьская»
ведется перевод с
четырехтрубной на
двухтрубную систему теплоснабжения. В настоящее время идут строительно-монтажные
работы по первому пусковому

комплексу, который включает в
себя замену сетей теплоснабжения с устройством индивидуальных тепловых пунктов и строительство ЦТП.
На двух котельных – «Верховье» и «СШ-13» – установлены конденсационные теплоутилизаторы, позволяющие
уменьшить расход топлива и
увеличить энергоэффективность газовых котлов. Котельная «Водозабор-1» в Витебске
переводится в безоператорный режим работы с установкой конденсационного котла,

управлять ею станет диспетчер
дистанционно.
За подготовительный период заменено 7 км изношенных сетей на ПИ-трубы.
Чтобы в домах было тепло,
одних технических работ недостаточно, необходим большой резервный запас топлива. Из запланированных 7 тысяч кубометров
дров на сегодня уже заготовлено
8,6 тыс. куб. м, щепы топливной
при плане 1 тыс. куб. м – 1,1 тыс.
куб. м.
Елена БАШУН,
фото из архива «ВВ».

ОХРАНА ТРУДА

«Чистый исток» задает тон
Победителем областного смотраконкурса на лучшую организацию работы
в 2019 году по охране труда среди организаций производственной сферы
с численностью работников от 100 до 500 человек признано
ОАО «Чистый исток 1872» Чашникского района.
– Сначала мы победили в
районном конкурсе, – рассказал инженер по охране труда
предприятия Александр Норко.
– Материалы отправили на область. Приятно, что и там оценили наши достижения. Это заслуга всего коллектива.
Ежегодно на предприятии
проводится обучение по вопросам охраны труда по 20-часовой
программе с последующей проверкой знаний. На заводе имеется утвержденный директором
перечень работ с повышенной
опасностью, выполняемых по
наряду-допуску. Своевременно
проводятся все виды инструктажей по охране труда. Аттестация рабочих мест организована
один раз в пять лет, в случаях изменения условий труда проводится внеочередная аттестация.
В соответствии с нормами
работники в полном объеме
обеспечены средствами индивидуальной защиты. Сотрудникам с вредными условиями
труда бесплатно выдается молоко, предусмотрены денежные
компенсации.

Организованы добровольная пожарная дружина и боевые
расчеты из числа рабочих, специалистов и руководителей. Кабинет по охране труда оснащен
информационным стендом с
правилами, инструкциями, техническими средствами обучения,
наглядными пособиями, а также
необходимой оргтехникой.
Выполнен ряд мероприятий по улучшению условий
труда. Заменены гардеробные
шкафчики, установлены новые
въездные ворота в гараже, осу-

ществлен ремонт душевых помещений и санузлов в котельном отделении, ремонтной мастерской и на производственном
участке и многое другое.
В ОАО «Чистый исток 1872»
для персонала созданы безопасные условия труда. С 2017 года
функционирует система управления охраной труда в соответствии
с государственным стандартом Республики Беларусь. В 2019 – 2020
годах производственного травматизма на предприятии не было.
Ирина ХАСАНОВА.

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÂÂ»
ОАО «Чистый исток 1872» — одно из самых
старых предприятий Чашникского района.
В декабре 2016 года КУПП «Чашникский завод
пищевых продуктов» преобразовано в ОАО
«Чистый исток 1872» с участием инвестора
в лице ЗАО «Минский завод виноградных вин»,
что гарантирует предприятию
стабильную работу. Предприятие
выпускает этиловый спирт, ржаной солод,
стеклоомыватели, дезинфицирующие средства.

