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В малом зале городской адми-
нистрации состоялась пре-
зентация нового авиарейса 
Магнитогорск–Новосибирск.

В девяностые годы, когда государство 
прекратило финансировать многие 
направления, и авиасообщение в том 
числе, под удар попала и Магнитка. 
Долгое время был всего один рейс – в 
Москву, на котором в основном летали 
в командировки работники комбината. 
Но с восстановлением стабильности в 
стране и развитием Магнитогорска в 
частности значение городской воздуш-
ной гавани вновь стало расти.

– Аэропорт – не просто регулярные 
перевозки, но и ключевое средство 
коммуникации для представителей 
бизнеса со столицей и другими круп-
ными городами, – говорит начальник 
отдела транспорта и связи управления 
инженерного обеспечения, транспорта и 
связи городской адмнистрации Кирилл 
Шумов. – Мероприятия по реконструк-
ции аэродрома были закреплены в 
стратегии развития Магнитогорской 
агломерации до 2035 года.

С выходом хоккейной команды «Ме-
таллург» в высший дивизион россий-
ского и европейского хоккея в конце 
1990-х годов клуб стал участвовать 
сразу в нескольких международных 
турнирах, и вылетать на игры удобнее 
было из Магнитки. Чтобы получить 
статус международного, аэропорт при 
участии Магнитогорского металлур-
гического комбината провёл рекон-
струкцию комплекса, приведя здание и 
взлётно-посадочную полосу к мировым 
стандартам. В 2000 году аэропорт полу-
чил статус международного, что сразу 
сделало Магнитогорск гораздо более 
привлекательным для туроператоров, 
которые тут же подготовили туристи-
ческие пакеты по самым популярным 
заграничным курортным направлени-
ям с вылетом из аэропорта Магнитки. 
Так в разные годы аэропорт отправлял 
рейсы в Турцию, Египет, Таиланд, 
Объединённые Арабские Эмираты, Ис-
панию и Грецию.

Привлечение руководством аэро-
порта в Магнитогорск сразу нескольких 
авиаперевозчиков позволило снизить 
стоимость билетов в Москву, в резуль-

тате поток авиапассажиров увеличился 
в разы. Следующий шаг – реконструк-
ция аэродрома, и именно руководство 
комбината оказало всестороннюю 
поддержку для включения работ в 
адресную областную и федеральную 
инвестиционные программы на 2019–
2021 годы.

В последние годы увеличение пасса-
жиропотока на воздушном транспорте 
стало в России стратегической задачей. 
Особый упор сделан на развитии авиа-
сообщения внутри страны, но с учётом 
того, что именно оно считается наиме-
нее экономически эффективным, Пра-
вительство РФ издаёт постановление 
1242 «…о предоставлении субсидий из 
средств федерального бюджета органи-
зациям воздушного транспорта на осу-
ществление региональных воздушных 
перевозок и формирование региональ-
ной маршрутной сети». В результате 
действия документа в Магнитогорске 
в январе этого года появился ещё один 
авиарейс, связавший столицу чёрной 
металлургии со столицей Сибири – Но-
восибирском.
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Столько книг в год 
прочитывает средне-
статистический 
россиянин, согласно 
исследованию ВЦИОМ. 
Хотя бы одну книгу за 
последний год при-
обрели 66 процентов 
граждан.
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• На совещании с главами муници-
палитетов губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер озвучил 
условие получения дополнительных 
финансов из областного бюджета. 
Города должны активно заявляться на 
федеральные конкурсы и программы. 
Отдельное внимание Алексей Текслер 
обратил на конкурс «Лучшая муници-
пальная практика», где в нынешнем 
году призовой фонд составит 1 млрд. 
рублей. Губернатор призвал глав го-
родов и районов активно участвовать 
во всероссийских конкурсах, а также 
поручил подчинённым подготовить 
статистику о заявках от городов Че-
лябинской области и обеспечить всю 
необходимую поддержку главам муни-
ципалитетов. Те города, которые будут 

вести эту работу активно, получат не 
только шанс на федеральное финан-
сирование, но и вполне осязаемую 
областную поддержку.

• Челябинская область в 2020 году 
планирует увеличить ввод жилья на 
2,6 процента. Он запланирован на уров-
не 1,5 млн. квадратных метров против 
1 млн. 462,5 тысячи квадратных метров 
в 2019 году, сообщает «Интерфакс-
Урал» со ссылкой на заместителя мини-
стра строительства и инфраструктуры 
региона Евгения Курилова: «В этом году 
ожидаем, что ввод индивидуального 
жилья останется примерно на прежнем 
уровне. В прошлом году было введено 
порядка 670 тысяч квадратных метров 
индивидуального жилья, всё остальное 
– это многоэтажная застройка».

• Доля нелегального алкоголя в 
России составляет порядка трети. 
Такие подсчёты сделал президент 
Союза производителей алкогольной 
продукции Игорь Косарев, его слова 
приводит ТАСС. Также он подчеркнул, 
что потребление алкогольных напит-
ков в стране уменьшается, а объём ле-
гально продаваемого алкоголя растёт. 
Весной прошлого года цели по борьбе 
с нелегальным алкоголем в стране при-
знали недостижимыми. В Счётной па-
лате их предложили скорректировать 
до реалистичных значений. Согласно 
действующей сейчас госпрограмме, 
годовое потребление неучтённого ал-
коголя в 2020 году должно сократиться 
до 2,2 литра на человека, а в 2022 году 
– до 1,6 литра.

Прямая речь

Слово за россиянами
Голосование по поправкам в Кон-
ституцию должно пройти в будний 
день, который станет выходным. 
Такие подробности о дне голосо-
вания сообщил президент России 
Владимир Путин.

При этом российский лидер отметил, что выходной не 
должен быть объявлен за счёт праздников – майских или 
новогодних.

Кроме того, Путин подчеркнул, что закон о поправках в 
Конституцию должен вступить в силу только по результа-
там всероссийского голосования, «чтобы граждане сами 
стали его авторами». «Как люди скажут, так и будет», – 
подчеркнул глава государства и отметил, что поправки 
в Конституцию внесут только в том случае, если их под-
держат россияне.

Ранее, 11 февраля, в Кремле сообщили, что дата голосо-
вания по поправкам ещё не определена. Эксперты также 
обсуждают, сколько дней займёт голосование – один или 
два.

Путин анонсировал изменения в основной закон в ходе 
послания Федеральному собранию 15 января. Тогда же 
он подчеркнул, что все инициативы будут вынесены на 
всероссийское голосование.

Флагман отечественной и мировой металлургии – ПАО «ММК» – 
принимает самое активное участие в развитии Магнитогорска  
и воздушных ворот города в частности
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Из столицы металлургии – 
в столицу Сибири
Развитие авиасообщения в России – 
стратегическая задача государственного уровня


