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АО «Газэнергосервис» извещает о проведении торгов (аукциона) в электронной 
форме на право заключения договора купли-продажи имущества.

Собственник: АО «Газэнергосервис»
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (916) 711-46-24
Дата проведения торгов: 31.01.2022 г. в 12:00 (МСК)
Дата начала приема заявок: 24.12.2021 в 12:00 (МСК)
Дата и время окончания приёма заявок: 27.01.2022 года в 12:00 (МСК)
Предмет продажи:
1. Производственная база, расположенная по адресу: Московская область, 
Ленинский район, сельское поселение Развилковское, в районе с. Беседы.
Начальная цена: 155 000 000,00 рублей, кроме того НДС.
2. Нежилое здание, 832,9 кв.м. на земельном участке 386 кв.м. по адресу: 
г. Нижний Новгород, бульвар Мира, д. 8, лит. Б.
Начальная цена: 20 000 000,00 рублей, кроме того НДС.
3. Недвижимое и движимое имущество, расположенное по адресу: 
Волгоградская область, г. Камышин, Промзона.
Начальная цена: 10 000 000,00 рублей, кроме того НДС.
4. Комплекс имущества из 19 зданий производственно-складского 
назначения, 5 665,8 кв.м. по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. 
Уральская, д. 95.
Начальная цена: 26 000 000,00 рублей, кроме того НДС.
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ИКТОРА Трифонови-
ча многое связывает с 
новгородской землёй. 

Он проработал в регионе око-
ло 11 лет. По словам знаменито-
го литератора, его прислали ту-
да после окончания Высших ли-
тературных курсов «на усиление 
местной писательской организа-
ции». Он вёл в Великом Новго-
роде радиожурнал «Литератур-
ный Новгород» и литературное 
объединение «Родник». Общал-
ся со всеми пишущими людьми 
земли новгородской. В результа-
те этого общения Виктор Трифо-
нович издал несколько книг. На-
пример, «Огни над Волховом», где 
собрал всю литературную моло-
дёжь, которая и по сей день бла-
годарна ему за этот сборник.

В 1988 году в Великом Новго-
роде проводился праздник сла-
вянской письменности и культу-
ры, где впервые участвовали мно-
гие религиозные деятели России. 
Приехало много людей. На свой 
страх и риск Виктор Трифоно-
вич издал книгу «В начале было 
Слово». Книга получилась заме-
чательная, там впервые писате-

ли говорили так, как они 
думают, а не как пред-
писано партией и пра-
вительством. Книга 
и сегодня не утратила 
своего значения. Вик-
тор Трифонович Сли-
пенчук послал её то-
гдашнему митрополиту 
Ленинградскому и Нов-
городскому, будуще-
му патриарху всея Ру-
си. И тот благословил 
писателя. «Сам Господь так сде-
лал, – рассказывает Виктор Три-
фонович, – что митрополит меня 
благословил. Я сказал тогда, что 
мне этого благословения хватит 
на всю оставшуюся жизнь. Бла-

гословение и сейчас висит над 
моим рабочим столом».

С Великим Новгородом Вик-
тора Трифоновича Слипенчу-

ка связывают крепкие духов-
ные связи. Там писатель почув-
ствовал себя по-настоящему сво-
бодным. Он делал то, что считал 
нужным. Был свободен в своих 
действиях. Время прошло, а па-

мять о свободе осталась. 
И ещё одна интересная 
деталь. Виктор Трифоно-
вич часто ходил за гриба-
ми под Великим Новго-
родом. И вот когда уста-
вал, садился под деревом 
подремать. И ему сни-

лись такие фантастические яркие 
сны! Всё это связано с землёй, с 
той историей, которой пропитан 
каждый её клочок.

По сей день Виктор Трифо-
нович помнит начинающих ли-
тераторов, которых он впервые 
опубликовал в своих сборниках. 
Их творчество имело прекрас-
ное продолжение. Дружил Вик-
тор Трифонович и с новгород-
скими художниками. Писатель 
организовал в городе газету «Ве-
че», в Москве её продавал, буду-
чи аспирантом МГУ и одновре-
менно преподавателем  Новго-
родского пединститута, его сын 
Михаил. Слипенчуку-старшему 
было легко редактировать газе-
ту, потому что он издал книги, в 
которых было столько талантов 
земли новгородской!

На торжественном вручении 
почётной медали было сказано 
много приятных слов в адрес 
награждённого Виктора Три-
фоновича Слипенчука. В свою 
очередь, известный писатель 
подарил губернатору Андрею 
Никитину свою пьесу с наде-
ждой, что её поставят на сце-
не областного театра, который 
был создан во время его пре-
бывания в Великом Новгоро-
де. И ещё Виктор Трифонович 
подарил области своё собрание 
сочинений, вышедшее в изда-
тельстве «Художественная ли-
тература».

Александр МАЛЮГИН

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 
БЛАГОДАРИТ ПИСАТЕЛЯБЛАГОДАРИТ ПИСАТЕЛЯ

24 декабря известному российскому писателю и 
поэту Виктору Трифоновичу СЛИПЕНЧУКУ была вру-
чена почётная медаль правительства Великого Нов-
города. Регион представляла заместитель предсе-
дателя правительства Новгородской области Елена 
Кирилова. От имени губернатора Андрея Никитина 
она поздравила писателя с 80-летием и поблагода-
рила его за бесценный вклад в культурное разви-
тие края.
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