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Гастроли

Официально

На основании постановления Администрации 
города Великие Луки Псковской области от 
28.02.2019  № 364 «О проведении открытого аук-
циона на право заключения договора аренды 
земельного участка» 9 апреля 2019 года в 12 
часов проводится открытый аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов, площадью 
2117 кв. м, с кадастровым номером 
60:25:0020905:4, местоположением: Псковская 
область, г. Великие Луки, ул. Дворецкая, дом 7, 
среднеэтажная жилая застройка.

Обременения и ограничения в использовании 
земельного участка и технические условия инже-
нерного обеспечения земельного участка имеются 
в составе документации, ознакомиться подробнее 
с обременениями и ограничениями, и технически-
ми условиями можно по адресу организатора аук-
циона с момента начала приема заявок.

Начальная цена предмета аукциона: началь-
ная цена ежегодной арендной платы – 352 400 

(триста пятьдесят две тысячи четыре-
ста) руб. 00 коп. 

Шаг аукциона: 10 000 (десять тысяч) руб. 00 
коп.

Сумма задатка:  90 000 (девяносто тысяч) руб. 
00 коп.

Форма проведения аукциона: открытая по 
составу участников и открытая по форме подачи 
предложений по ежегодной арендной плате.

Срок аренды 10 лет.
 Организатор  аукциона: Комитет по управ-

лению муниципальным имуществом г. Вели-
кие Луки.

Аукцион проводится по адресу: Псковская 
область, г. Великие Луки, пл. Ленина, д. 1 (зда-
ние Администрации города Великие Луки, 
2 этаж, каб. 145. 

Срок принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона: организатор вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позд-
нее  21 марта 2019 года.  

Форма заявки на  участие в аукционе: при-
ложение № 1 к настоящему извещению.

Задаток перечисляется единовременно на 
расчетный счет Комитета по управлению муници-
пальным имуществом г. Великие Луки (Псковская 
область, г. Великие Луки, пл. Ленина, д. 1. Р/счет  
40302810858053000042 в Отделение Псков 
г. Псков, л/сч 05573005340 в УФК по Псковской 
области, БИК 045805001, ИНН 6025011453, КПП 
602501001).

Дата и время начала и окончания приема 
заявок: с 5 марта 2019 года по 5 апреля 2019 
года по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00  
до 18.00.

Окончательный срок приема заявок: 5 апре-
ля 2019 года, 18 часов 00 мин.

Задаток должен поступить на счет органи-
затора аукциона не позднее 5 апреля 2019 
года.

Адрес места приема заявок: г. Великие Луки, 
пл. Ленина, д. 1, 2 этаж, кабинет № 156 «Отдел 
земельных отношений».

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности: с 5 марта 2019 года по 
5 апреля 2019 года по рабочим дням с 9.00 до 

13.00 и с 14.00. до 18.00 путем обращения в 
устной или письменной форме по адресу: 
г. Великие Луки, пл. Ленина, д. 1  каб.  № 156 
(здание Администрации города Великие Луки).

Место, дата, время и порядок определения 
заявителей участниками аукциона: 8 апреля 
2019 года, 12 час. 00 мин., г. Великие Луки, 
пл. Ленина, д. 1 (здание Администрации   г. Вели-
кие Луки).

Дата, время и место регистрации участни-
ков аукциона: 9 апреля 2019 года с 11.00 по 
11.50 по адресу: г. Великие Луки, пл. Ленина, д. 1 
(здание Администрации г. Великие Луки), каб. 156.

Место и срок подведения итогов аукциона, 
порядок определения победителей аукциона: 
9 апреля 2019 года по адресу: г. Великие Луки, 
пл. Ленина, д. 1 (здание Администрации г. Вели-
кие Луки), каб. 145.

Победителем аукциона признается  участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену пред-
мета аукциона (размер ежегодной  арендной 
платы).  

 Проект договора аренды земельного участ-

ка: приложение № 2 к настоящему извещению. 
При проведении аукциона организатор и 

участники аукциона руководствуются дей-
ствующим законодательством РФ с после-
дующими изменениями и дополнениями к 
ним.

Дополнительное сообщение:
1. Границы земельного участка определены и 

установлены по результатам межевания.
2. Информация о проведении аукциона разме-

щена на сайте Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru.

3. За дополнительной информацией об усло-
виях договора аренды земельного участка, о тех-
нических условиях подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плате за 
подключение заинтересованные лица могут обра-
титься в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом г. Великие Луки Псковской области 
(пл. Ленина, д. 1, «Отдел земельных отношений», 
тел.: 3-32-64, 4-65-27, 3-33-46; контактное лицо – 
Тимофеева Александра Андреевна, Игнатьева 
Наталья Юрьевна). 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Предварила не первую уже встре-
чу с коллективом из Минска (нам до 
сих пор памятен спектакль «Тристан 
и Изольда» А. Симона) пресс-
конференция. В ней приняли уча-
стие художественный руководитель 
театра, заслуженный работник куль-
туры Республики Беларусь Адам 
Мурзич и главный балетмейстер, 
лауреат Государственной премии 
Республики Беларусь, народная 
артистка Беларуси Екатерина 
Фадеева. А поскольку открывались 
гастроли вечером балета, то, есте-
ственно, свои первые вопросы жур-
налисты городских СМИ адресова-
ли балетмейстеру.

В свою очередь, Екатерина 
Фадеева рассказала, что с искус-
ством балетной труппы музыкаль-
ного театра недавно познакомились 
жители 60 городов Великобритании. 
Впрочем, артисты нередко гастро-
лируют и в российских городах. 
Репертуар труппы содержит не 
только все балеты Петра 
Чайковского и других признанных 
классиков, но и совершенно новые 
спектакли, такие, к примеру, как 
«Вишневый сад» и «Титаник», 
поставленные молодым и очень 
перспективным балетмейстером 
Сергеем Микелем, которого отлича-
ет хорошая школа и стремление к 
экспериментаторству.

 – Это очень интересные спектак-
ли, – подтвердила Екатерина 
Юрьевна, – хотя вначале у нас были 
и сомнения: а как можно сценически 
решить эти темы? Оказалось, что 
через своеобразную лексику и хоре-
ографические этюды, которые стали 
для зрителей довольно неожиданны-
ми. В новом сезоне мы также поста-
вили «Спящую красавицу» 
Чайковского, которая идет у нас как 
детский спектакль утром. Вообще, 
балетная классика хороша уже тем, 
что позволяет артистам оттачивать 
свое мастерство. 

Главный балетмейстер поблаго-
дарила руководство города и драма-
тического театра в лице председате-
ля комитета культуры Анжелики 
Романюк и заместителя директора 
театра Регины Максименковой за 
теплый прием. В частности, ее осо-
бенно обрадовало, что в здании теа-
тра есть танцевальный класс, обо-
рудованный зеркалами и станком, 
где солисты балета смогли провести 
столь необходимые накануне высту-
пления экзерсисы и размяться после 
семичасовой дороги.

О географии гастрольных туров 
заслуженного коллектива 
Республики Беларусь также расска-
зал и Адам Мурзич. Тула и Смоленск, 
Калуга и Ярославль, Екатеринбург и 
Калининград – вот лишь неполный 
перечень российских городов, в 
которых побывала труппа музы-

кального театра, не считая, конечно 
же, и Москвы, куда была приглаше-
на композитором Геннадием 
Гладковым на вечер, посвященный 

45-летию его «Бременских музыкан-
тов». Постановки, которая и сегодня 
практически не сходит с подмостков 
минского театра, настолько она 
любима и востребована зрителем. 
Выступала его труппа и в посоль-
стве Республики Беларусь в Праге, 
выступала в Вильнюсе и с мюзи-
клом Леонарда Бернстайна «Вест-
сайдская история» – на театраль-
ном фестивале в Каунасе. Большой 
гордостью художественного руково-
дителя является памятное событие, 
когда оркестру театра довелось 
сопровождать концерт такого испол-
нителя мировой величины, как 
Дмитрий Хворостовский. «Можно 
сказать, – считает Адам Османович, 
– что наш оркестр теперь освящен 
его певческим гением».

– Поверьте, я как бывший препо-
даватель вокального искусства в 
Минском музыкальном училище, 
чьи ученики поют и в петербургской 
Мариинке, и, вообще, на многих 

сценических площадках России, – 
убежденно говорил худрук, – вправе 
заявлять о том, что успех нашего 
театра напрямую зависит от хоро-
ших и, в буквальном смысле слова, 
элитных голосов.

Другой составляющей успеха в 
работе театра является то, что в 
труппе я больше педагог, чем руково-
дитель, и не навязываю постановщи-

кам спектаклей свою волю, правда, 
настаиваю на том, что премьера 
оперетты в театре хотя бы раз в году 
должна выпускаться. Это поднимает 
тонус академического пения. 
Благодаря хорошему подбору арти-
стов рейтинг таких спектаклей, как 
«Тристан и Изольда» Алана Симона, 
«Джейн Эйр» Кима Брейтбурга, 
довольно высок. Но останавливать-
ся на достигнутом мы не собираем-
ся. Нам есть куда расти.

Как подчеркнул Адам Мурзич, в 
состав труппы сегодня входит 450 
человек, 46 из которых это певцы, 
18 – ансамбль вокалистов, то есть 
хор, 49 – музыканты оркестра, 32 – 
представители классического бале-
та, 24 – исполнители балетных пар-
тий в мюзикле и оперетте.

В 2020 году Белорусский государ-
ственный академический музыкаль-
ный театр отметит полувековой 
юбилей, и, как верит Адам 
Османович, к этой солидной дате 

коллектив останется таким же еди-
ным и сплоченным.

– А этому может поспособство-
вать только любовь и воспитание 
труппы добром, когда во главу угла 
становится уважение к личности 
актера. Больших денег в театре 
никогда не заработаешь, но есть в 
нашем служении нечто большее – 
преданность профессии и честное к 

ней отношение, – подвел итог пресс-
конференции художественный руко-
водитель.

Через какие-нибудь полчаса 
начался вечер балета – волшебный 
и нездешний, потому как невозмож-
но назвать все то, что зритель уви-
дел на сцене театра, как-то иначе. 
Но более подробно о спектаклях 
театра из братской Белоруссии мы 
расскажем в одном из ближайших 
номеров нашей газеты, тем более, 
что великолукскому зрителю уда-
лось посмотреть и классическую 
оперетту «Тайный брак» Ф. Легара, 
и остроумный гусарский водевиль 
«Подлинная история поручика 
Ржевского» В. Баскина, и веселую 
комедию «Бабий бунт» Е. Птичкина, 
а также познакомиться с частью 
детского репертуара и побывать на 
гала-концерте.

Людмила СКАТОВА
Фото Евгения НИКОЛАЕНКОВА

«Есть в нашем служении нечто большее…»
В те дни, когда Великолукский драматический театр находился 

на гастролях в Минске, в Великие Луки с обменным гастрольным 
визитом прибыл Белорусский государственный академический 
музыкальный театр, чей репертуар изобилует как классическими 
балетами, так и опереттами, водевилями, мюзиклами.

Участники пресс-конференции (слева направо): Р. Максименкова, А. Романюк, А. Мурзич и Е. Фадеева

Воздухоплавание

Пройдет 
с 11 по 17 июня

24-я Международная встре-
ча воздухоплавателей в Вели-
ких Луках пройдет с 11 по 17 
июня (0+). Первый трениро-
вочный полет уже намечен на 
утро 11 июня. В этот же день 
начнется регистрация участ-
ников в Центре соревнований, 
которым традиционно станет 
спортивно-оздоровительный 
комплекс «Стрелец». 

Представители городских СМИ

11 июня также состоится самое 
зрелищное мероприятие встречи 
воздухоплавателей – «кей-граб». 
Аэронавтам предстоит с высоты 
попасть маркером в корзину, уста-
новленную на катамаране на реке 
Ловать. Время работы цели – с 
20.00 до 21.00.

12 июня в 18.00 стартует тор-
жественное открытие Встречи. 
Колонна машин аэронавтов про-
следует по центральному про-

спекту города к летней эстраде. 
После представления воздухо-
плавателей и праздничного кон-
цертасостоится массовый старт 
аэростатов из крепости. Одновре-
менный подъем в небо разноцвет-
ных шаров запланирован с 19.00 
до 21.00. 

С 13 по 16 июня пилоты будут 
состязаться в спортивном мастер-
стве, выполняя задания, подго-
товленные спортивной дирекцией 
Встречи. 

Имена обладателей 12-го Кубка 
Дружбы, 13-го Кубка княгини Ольги, 
15-го Кубка города Великие Луки, 
а также победителя юбилейного 
25-го Чемпионата России по возду-
хоплавательному спорту будут на-
званы на торжественном закрытии 
Встречи. Оно намечено на 17.00 
17 июня. 

Завершится 24-я Международ-
ная встреча воздухоплавателей в 
Великих Луках ночным свечением 
аэростатов. Они расправят свои ку-
пола на площади Ленина 17 июня. 
Полюбоваться этим незабываемым 
зрелищем можно будет с 21.00 до 
23.00. 

Генеральным спонсором Между-
народной встречи воздухоплавате-
лей выступит ПАО «Газпром». 

Пресс-центр МВВвВЛ-2019
Фото Александра ВОРОБЬЕВА


