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АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАК�

ЛЮЧЕНИЕ  ДОГОВОРА АРЕНДЫ НАХОДЯЩЕ�
ГОСЯ  В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННО�
СТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПЛОЩАДЬЮ
8750,0 КВ.М

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого

аукциона:
Аукцион состоится 12.08.2013года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры,

ул. Кирова, д.18, ком. 21.
Продавец земельного участка Администрация г. Кимры, организатор аукциона � Коми�

тет по управлению имуществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2�21�96.
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи предложений по

цене лота.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 12.07.2013года по 07.08.2013года (включи�

тельно) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов по адресу: Тверская обл., город
Кимры, ул. Кирова, 18, ком. 27, 2�й этаж.

Лот №1. Продажа права на заключение договора аренды находящегося в государ�
ственной собственности земельного участка площадью 8750,0кв.м., из земель населенных
пунктов, с кадастровым №69:42:070308:0028, расположенного по адресу: Тверская область,
г.Кимры, пр.Титова, 13а, под комплексное освоение в целях многоэтажного жилищного стро�
ительства, сроком на 5 (пять) года.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры
от 24.12.2007года №1009, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области
от 05.07.2013г. №244�ра.

Начальная цена лота (начальная цена права на заключение договора аренды) – 1 228
000(один миллион двести двадцать восемь тысяч рублей) рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб�
лей.

Задаток в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет
Комитета по управлению имуществом г.Кимры не позднее 07.08.2013г.(включительно).

Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г.
Кимры л.с. 05363029210) р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРС�
КОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ БИК 042809001 ИНН 6910000420 КПП 691001001.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за
лот. В день проведения аукциона победитель и организатор аукциона подписывают прото�
кол подведения итогов аукциона. Не позднее чем через двадцать дней после дня проведе�
ния аукциона с победителем аукциона заключается договор купли�продажи права аренды
земельного участка. Задаток, внесенный победителем торгов, удерживается Продавцом в
качестве первого взноса по договору купли�продажи права аренды земельного участка.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие документы:
1. Для юридических лиц:
�заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета для

возврата задатка (в 2�х экземплярах);
� выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
� платежный документ (копию) об оплате задатка;
� документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке терри�

тории в соответствии с правилами землепользования и застройки и нормативами градо�
строительного проектирования в границах земельного участка.

2. Для физических лиц:
� заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета для

возврата задатка (в 2�х экземплярах);
� копия паспорта с отметкой о регистрации;
� копию платежного документа об оплате задатка;
� документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке терри�

тории в соответствии с правилами землепользования и застройки и нормативами градо�
строительного проектирования в границах земельного участка.

Размер арендной платы за земельный участок, предназначенный для его комплексного
освоения в целях многоэтажного жилищного строительства, составляет 8,84 руб./кв.м. По�
рядок изменения размера арендной платы производится в соответствии с методикой рас�
чета арендной платы за пользование земельными участками, расположенными на террито�
рии города Кимры Тверской области, утвержденной Постановлением Губернатора Тверс�
кой области №396�па от 26.12.2007г. «Об утверждении Положения о порядке определения
размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за пользо�
вание земельными, государственная собственность на которые не разграничена, на терри�
тории Тверской области».

Победитель аукциона обязан:
� в течение 12 месяцев с даты заключения договора аренды подготовить проект плани�

ровки территории и проект межевания территории в границах земельного участка;
� в течение 2 лет с даты заключения договора аренды выполнить работы по обустрой�

ству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, под�
лежащих по окончании строительства передаче безвозмездно в муниципальную собствен�
ность;

� в течение 5 (пяти) лет с даты заключения договора аренды осуществить жилищное
строительство в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков.

После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории
и государственного кадастрового учета земельных участков, предназначенных для много�
этажного жилищного строительства в соответствии с видами разрешенного использова�
ния, в границах ранее предоставленного земельного участка, победитель аукциона имеет
право приобрести указанные земельные участки в собственность. Цена выкупа земельных
участков на единицу площади составляет 400,3руб./кв.м.

Установлены следующие ограничения в использовании земельного участка:
� Обеспечить доступ для ремонта и обслуживания коммуникаций связи. Не возводить

постройки в защитной зоне коммуникаций связи.
Аукцион проводится в порядке, установленном действующим земельным законодатель�

ством.
По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры, юридический

адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18 ком. 27. Тел. (48236) 2�21�96.
Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

НА ДОРОГЕ ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ!
Просьба обратить внимание жителей г. Кимры, в связи с обострившейся обстановкой

на загородных дорогах Кимрского района.
За последние  два месяца на территории Кимрского района произошло 5 ДТП, участ�

никами которого, стали Лоси.
ГИБДД рекомендует водителям снижать скорость и быть предельно внимательными

особенно в тех местах, где вблизи автомобильной дороги находится лес или парк. Стол�
кновение машины (при скорости около 100 км в час) с огромным сохатым подобно столк�
новению с бетонным столбом. В период гона лоси ничего не боятся и не обращают ника�
кого внимания на машины. Они даже не воспринимают их как препятствия на своем пути,
которые нужно обойти стороной. Встреча на дороге с этими огромными животными про�
исходит чаше ночью, но случается и в светлое время суток.

При виде неподвижно стоящего или идущего сохатого (на обочине или на дороге),
необходимо снизить скорость. Еще лучше остановиться и дождаться ухода лося в лес. Во
время гона лось может наброситься на любые подозрительные или движущиеся предме�
ты. Может атаковать человека и машину.

* * *

ТЕЛЕФОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО!
В настоящее время на территории Кимрского района участились случаи телефонных

мошенничеств. Практически еженедельно в ДЧ МО МВД России «Кимрский» обращаются
граждане «попавшиеся на удочку» телефонных мошенников. Сотрудниками служб участ�
ковых уполномоченных полиции и сотрудниками уголовного розыска МО МВД России
«Кимрский» проводится разъяснительная работа среди населения направленная на про�
филактику данных преступлений. При проведении проверок по данным сообщениям, по�
ступившим в дежурную часть МО МВД России «Кимрский» потерпевшие в большинстве
случаев поясняют, что неоднократно слышали о подобном роде мошенничеств, но счита�
ли, что сами на данные уловки не попадутся.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СХЕМЫ
ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА

� Обман по телефону: требование выкупа или взятки за освобождение якобы из отде�
ления полиции знакомого или родственника.

� SMS�просьба о помощи: требование перевести определённую сумму на указанный
номер, используется обращение «мама», «друг», «сынок» и т.п.

� Телефонный номер�«грабитель»: платный номер, за один звонок на который со счёта
списывается денежная сумма.

� Выигрыш в лотерее, которую якобы проводит радиостанция или оператор связи:
Вас просят приобрести карты экспресс�оплаты и сообщить коды либо перевести круп�
ную сумму на свой счёт, а потом ввести специальный код.

� Простой код от оператора связи: предложение услуги или другой выгоды – достаточ�
но ввести код, который на самом деле спишет средства с Вашего счёта.

� Штрафные санкции и угроза отключения номера: якобы за нарушение договора с
оператором Вашей мобильной связи.

� Ошибочный перевод средств: просят вернуть деньги, а потом дополнительно снима�
ют сумму по чеку.

� Услуга, якобы позволяющая получить доступ к SMS и звонкам другого человека.
ТАКТИКА ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ

Для общения с потенциальной жертвой мошенники используют либо SMS, либо теле�
фонный звонок.

SMS – это мошенничество «вслепую»: такие сообщения рассылаются в большом объё�
ме – в надежде на доверчивого получателя.

Телефонный звонок позволяет манипулировать человеком при разговоре, но при таком
общении можно разоблачить мошенника правильным вопросом.

Цель мошенников – заставить Вас передать свои денежные средства «добровольно».
Для этого используются различные схемы мошенничества.

Изъятие денежных средств может проходить разными способами. Вас попытаются
заставить:

1. передать деньги из рук в руки или оставить в условленном месте;
2. приобрести карты экспресс�оплаты и сообщить мошеннику коды карты;
3. перевести деньги на свой счёт и ввести специальный код;
4. перевести деньги на указанный счёт;
5. позвонить на специальный телефонный номер, который окажется платным, и с Ва�

шего счёта будут списаны средства.
КАК ПРАВИЛЬНО РЕАГИРОВАТЬ НА ПОПЫТКУ ВОВЛЕЧЕНИЯ В МОШЕННИЧЕСТВО
Мошенники очень хорошо знают психологию людей. Они используют следующие мотивы:
1. Беспокойство за близких и знакомых.
2. Беспокойство за свой телефонный номер, счёт в банке или кредитную карту.
3. Желание выиграть крупный приз.
4. Любопытство – желание получить доступ к SMS и звонкам других людей.
Чтобы противодействовать обману, достаточно знать о существовании мошенничес�

ких схем и в каждом случае, когда от Вас будут требовать перевести сумму денег, зада�
вать уточняющие вопросы.

Телефонные мошенники рассчитывают на доверчивых, податливых людей, которые
соглашаются с тем, что им говорят, и выполняют чужие указания. Спокойные, уверенные
вопросы отпугнут злоумышленников.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ
Если Вы сомневаетесь, что звонивший действительно ваш друг или родственник, по�

старайтесь перезвонить на его реальный мобильный телефон. Если телефон отключён,
постарайтесь связаться с его коллегами, друзьями или близкими для уточнения инфор�
мации.

Помните, что никто не имеет права требовать коды с карт экспресс�оплаты!
Оформление выигрыша никогда не происходит только по телефону или Интернету. Если

Вас не просят приехать в офис организатора акции с документами – это мошенничество.
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Не ленитесь перезванивать своему мобильному оператору для уточнения правил ак�
ции, новых тарифов и условий разблокирования якобы заблокированного номера.

Для возврата средств при якобы ошибочном переводе существует чек. Не возвращай�
те деньги – их вернет оператор.

Услуга «узнайте SMS и телефонные переговоры» может оказываться исключительно
операторами сотовой связи и в установленном законом порядке.

ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ПРАВИЛ:
� отметить в телефонной книжке мобильного телефона номера всех родственников,

друзей и знакомых;
� не реагировать на SMS без подписи с незнакомых номеров;
� внимательно относиться к звонкам с незнакомых номеров.
Просим проявить бдительность и не поддаваться на уловки мошенников!
Если Вы пострадали от действий мошенников на территории Кимрского района, обя�

зательно сообщите об этом в МО МВД России «Кимрский» по телефону 02 или 3�12�02.
МО МВД России «Кимрский»
БЕРЕГИТЕ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ!
Уважаемые жители города Кимры и Кимрского района МО МВД России «Кимрский»

предупреждает о том, что за первое полугодие 2013 года был совершен ряд преступле�
ний связанных с кражами личного автотранспорта.

Будьте бдительными!
� неоставляйте автомашины на улицах, во дворах домов, если есть гараж или рядом

расположена автостоянка. при отсутсвии такой возможности постарайтесь выполнить
необходимые действия:

�  не оставляйте открытыми ваши автомашины;
� ставьте на сигнализацию, но старайтесь управлять пультом от сигнализации на

максимально близком растоянии к машине, что поможет избежать сканирования вашей
противоугонной  системы.

� ставьте автомашину на освещенных местах, которые обородуваны камерами видео�
наблюдения

� по возможности  установите в машине дополнительные противоугонные средства.
Владельцам автомашин ваз «Лада�Приора»
Одной из угоняемых марок автомашин с начала 2013 года является автомашина «Лада�

Приора». Все автомашины были похищены со дворов, где оставили их владельцы. Неко�
торые машины были угнаны  в ночное время суток. Некоторые были угнаны в дневное
время суток. Некоторые были угнаны в период времени от 30�ти до 60�ти минут после
оставления их владельцами. Машины были закрыты, включены противоугонне системы.

МО МВД России «Кимрский» обращет внимание автовладельцев данных автомашин
на усиление внимания к своему имуществу. За усиленем контроля над дорогой, за попут�
ным и встречным транспортом. за окружаающей обстановкой в местах, где вы останавли�
вались на короткое время в том, числе и в соседних городах Московской облсти (Дубна и
Талдом). если вами была замечены подозрительные лица, интересующиеся вашей авто�
машиной постараться запомнить их приметы, место и время. Если вами замечена авто�
машина долгое время следующая за вами, надо постараться записать марку, цвет и
регистрационный номер подозрительной автомашины.

Всю информацию, которая может иметь значение необходимо незамедлительно пе�
редать в  МО МВД России «Кимрский» любыми доступными средствами от звонков по
телефону до почтовой связи, а так же и при личной встрече.

Вас внимательно выслушают, примут не обходимые меры по защите вас и вашего
имущества от преступного посягательства.

Телефон (8�48�236) 3�21�62, 3�19�03, 3�27�47, 3�19�09, 3�12�02, 002 � Би лайн,
020 – МТС.

МО МВД России «Кимрский»

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОПЕРАТИВНО�ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ

ОПЕРАЦИИ «АВТОБУС»
Результаты проводимых Госавтоинспекцией мероприятий показывают, что владельцы

транспортных средств, не всегда выполняют, либо выполняют не в полном объеме требо�
вания нормативных актов в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Так, при проведении специальных рейдов на территории Кимрского района по про�
верке автобусов с 25.06 по 27.06.2013 года в рамках проведения региональной оператив�
но�профилактической операции «Автобус», отделением ГИБДД МО МВД России «Кимр�
ский» осмотрено 45 автобусов, выявлено 15 нарушений Правил дорожного движения, из
числа которых – 11 автобусов с неисправностями и условиями при которых эксплуатация
транспортных средств запрещается. За время операции проведена 1 проверка техничес�
кого состояния автобусов при выпуске их на линию, в ходе проведения которой к админи�
стративной ответственности привлечён водитель за управления автобусом при наличии
неисправностей при которых эксплуатация транспортных средств запрещается, а так же
должностное лицо ответственный за эксплуатацию и техническое состояние транспорт�
ных средств.

В целях повышения безопасности дорожного движения с водителями АТП и индиви�
дуальных предпринимателей проводились лекции по вопросам соблюдения Правил
дорожного движения, а также беседы с директорами данных предприятий по вопросам
соблюдения режима труда и отдыха водительского состава, недопущения нарушений
ПДД.

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения
Кимрского района майор полиции В.В. Лемагин.

МАРАФОН «НАША ПОБЕДА»: ОТ ЗАЯВИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ – К ОКАЗАНИЮ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ

10 июля, состоялось очередное заседание попечительского совета регионального бла�
готворительного марафона «Наша Победа», на котором  рассматривались заявления на
оказание поддержки от ветеранов Великой Отечественной войны, а также задачи колле�
гиального органа на ближайшую перспективу.

Члены совета одобрили 14 обращений, поступивших от участников Великой Отече�
ственной войны и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Твери. Заявителям
будет оказана помощь в замене оконных блоков, приобретении и установке электроводо�
нагревателя, покупке бытовой техники и инвалидных колясок.

Как проинформировал коллег председатель  попечительского совета Александр Гри�
бов, на сегодняшний день коллегиальный орган принял положительные решения почти
по 200 заявлениям на общую сумму свыше 3 миллионов рублей. Рассмотрены все обра�
щения, поступившие в попечительский совет от тверских ветеранов, на очереди – заяв�
ления жителей Ржева, им планируется уделить внимание на следующем заседании.

Вместе с тем, как отметил Александр Грибов, и в городах, и в отдаленных населенных
пунктах остаются одинокие или одиноко проживающие ветераны, которые остро нужда�
ются в поддержке, но в силу разных причин не приняли участие в акции. Дальнейшая
работа попечительского совета будет построена на поиске и оказании помощи именно
таким людям, прежде всего тем, кто не имеет родственников или живет вдали от них.

Выявление наиболее нуждающихся ветеранов будет проводиться в тесном взаимо�

действии с Министерством социальной защиты населения Тверской области и советами
ветеранов муниципальных образований.

Напомним, на расчетный счет благотворительного марафона «Наша Победа» с момен�
та объявления акции поступило более 5 миллионов 400 тысяч рублей. Поддержка в рамках
марафона оказывается пяти категориям ветеранов Великой Отечественной войны: участ�
никам и инвалидам Великой Отечественной войны, узникам концентрационных лагерей,
жителям блокадного Ленинграда, вдовам воинов, погибших в годы войны.

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ
НА РЫНКЕ ТРУДА ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ

Специалисты Главного управления по труду и занятости населения Тверской области
подвели итоги мониторинга ситуации на рынке труда региона на начало июля текущего
года. По данным ведомства, в области по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года уровень регистрируемой безработицы снизился на 0,1%; коэффициент напряжен�
ности на рынке труда остался на прежнем уровне и составил  0,4 %.

За 6 месяцев текущего года работодателями заявлено свыше 23 тысяч вакансий, боль�
шинство из которых – рабочие профессии. На сегодняшний день в Тверской области высо�
ка потребность в специалистах и рабочих на предприятиях обрабатывающих производств,
строительного комплекса, организациях торговли, транспорта и связи, сельскохозяйствен�
ного производства, отраслей здравоохранения и предоставления социальных услуг.

Более подробную информацию о вакансиях можно найти на сайте Главного управле�
ния по труду и занятости населения � http://тверская�область�занятость.рф
в разделе «ищу работу».

ЛИКВИДАЦИЯ ГАЗОВЫХ ДОЛГОВ –
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

В Правительстве Тверской области под председательством Губернатора Андрея Ше�
велева прошло заседание рабочей группы, на котором решались вопросы, связанные с
ликвидацией задолженности за газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Тверь». В ее ра�
боте приняли участие представители Правительства области, правоохранительных орга�
нов,  газоснабжающих организаций, главы городов и районов.

В марте текущего года было подписано 39 четырехсторонних соглашений о ее пога�
шении задолженности за энергоресурсы между теплоснабжающими организациями и
компаниями «Газпром межрегионгаз Тверь», «Тверьоблгаз», согласованные Министер�
ством топливно�энергетического комплекса Тверской области и администрациями горо�
дов и районов. Теплоснабжающие организации обязались погасить задолженность до 1
сентября. На сегодняшний день, по сравнению с маем 2013 года, объем долга удалось
уменьшить почти на 731 млн. рублей.

Однако в ряде муниципалитетов работа организована крайне слабо. Задолженность за
газ с момента окончания отопительного сезона остается без изменения во Ржеве, Твери,
Бологовском, Калининском, Осташковском  и Кимрском районах, сохраняется высокий
уровень долга в Вышнем Волочке, Кимрах, Конаковском районе.

– Только два предприятия, в Пеновском районе и поселке Новозавидовский, в полном
объёме погасили долги, – отметил Андрей Шевелёв, обращаясь к главам районных и
городских администраций. – Ещё более�менее идёт работа в Бежецком, Лихославльс�
ком, Ржевском и Кашинском районах. А остальные? Там, где объём долга не уменьшает�
ся, это означает полное бездействие и халатное отношение к своим обязанностям мес�
тной власти. Если кто�то из�за проблемы газовых долгов сорвет начало отопительного
сезона – вы знаете, чем в предыдущие годы закончились для руководителей муниципа�
литетов подобные ситуации. Для всех глав ликвидация долгов за энергоресурсы – глав�
ная задача.

По итогам рабочей группы Губернатором были поставлены четкие задачи. По каждому
городу и району будет вестись еженедельный мониторинг погашения задолженности.  По
итогам анализа уровня оплаты населением услуг ЖКХ, расчетов управляющих компаний
за энергоресурсы, организации претензионной работы, исполнением судебных решений
по предприятиям�должникам будет принят комплекс мер по повышению платежной дис�
циплины. Для погашения задолженности должны быть привлечены все возможные источ�
ники финансирования, не противоречащие законодательству.

� Об итогах доложите мне на заседании рабочей группы через месяц, � подвел итог
Андрей Шевелёв.

ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ: ИТОГИ

Итоги Второго международного инвестиционного форума на расширенной пресс�кон�
ференции для представителей федеральных и региональных СМИ подвел Губернатор
Тверской области Андрей Шевелёв.

Форум на территории Верхневолжья проходит уже во второй раз. По числу участников
нынешнего мероприятия, а их более 300, становится понятно, что площадка завоевывает
все большее внимание и становится местом, где заключаются крупные стратегические
соглашения. И если на первом Форуме регион заключил 3 инвестиционных соглашения на
1,7 миллиарда рублей, то в этом году соглашений уже 7, а общий объем инвестиций – 12
миллиардов рублей.

Глава региона отметил, что в  формате мероприятии состоялась презентация не только
Тверского, но и других регионов РФ.

� Сегодня важно было услышать мнение о работе бизнеса в нашей области от самих
инвесторов, реализующих или уже реализовавших свои проекты на территории области,
� подчеркнул Андрей Шевелёв. – Мнение о существующей региональной поддержке и
законодательной базе. Синхронизируя эту работу с другими регионами РФ, мы сможем
сделать серьезный шаг на пути развития экономики всей страны.

В сентябре текущего года в Твери пройдет Форум речного туризма. По мнению главы
региона, эта площадка станет хорошей возможностью для демонстрации еще одной уни�
кальной особенности области – изобилия водных артерий. Форум даст толчок налажива�
нию внутреннего и развития иностранного туризма. В этой связи на пресс�конференции
прозвучал вопрос, касающийся судьбы Речного вокзала.

� Сейчас мы ведем переговоры с потенциальными инвесторами об условиях, на кото�
рых они смогут восстановить этот уникальный объект и наладить его функционирование,
� пояснил Губернатор.

Серьезным объектом, влияющим на инвестиционную привлекательность Тверской об�
ласти, может стать аэропорт «Мигалово». До 2025 года в плане стратегического развития
территорий ЦФО он обозначен как аэропорт двойного базирования. При реализации
этого проекта, как подчеркнул Андрей Шевелёв, важно в первую очередь соблюсти и
интересы граждан ближайших районов. В настоящее время область ведет переговоры о
возможности налаживания межрегиональных пассажирских перевозок.

Итоги Форума подвел и крупнейший инвестор, реализующий свой проект в Верхне�
волжье, генеральный директор компании OTTO Group Мартин Ширер.

� Сегодняшнее мероприятия – очень важный шаг для дальнейших инвестиций в Твер�
ской регион. Самое важное в налаживании работы бизнеса – согласованные партнерские
отношения и понимание со стороны региональной власти. В Тверской области все эти
условия соблюдены. В ближайшее время компания в рамках реализации инвестпроекта
планирует дать региону дополнительно еще 800 рабочих мест.
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