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Правительство Ре -
с публики  Башкор -
тостан намерено на 
у с л о в и я х  ч а с т н о -
государственного парт- 
нёрства построить два 
крупных дорожных про-
екта, в том числе авто-
дорогу Стерлитамак – 
Кага – Магнитогорск.

В частности, в апреле го-
сударственный комитет Ре-
спублики Башкортостан по 
транспорту и дорожному хо-
зяйству планирует выставить 
эти проекты на конкурс.

Стоимость проекта оце-
нивается в 10,5 миллиарда 
рублей, трасса пройдёт ниже 
Белорецкого тракта. После 
завершения строительства и 
введения объекта в эксплуата-
цию планируется, что участок 
дороги от села Кага до Маг-
нитогорска будет использо-
ваться на платной основе для 
отдельных категорий транс-
портных средств. Реализация 
проекта предполагается с 
привлечением частных инве-
стиций на основании концес-
сионного соглашения.

Перед объявлением кон-
курса, который рассчитан 
на участие консорциумов 
из финансовых, подрядных, 
страховых и инжинирин-

говых компаний, гостранс 
Башкортостана намерен 
провести второе роуд-шоу 
в Москве. Первое состоя-
лось в середине марта. Как 
сообщает «Коммерстантъ.
Уфа», в нём приняли участие 
крупные российские финан-
совые компании, в частно-
сти, Сбербанк, ВТБ Капитал, 
Евразийский банк развития, 
Газпромбанк, подрядные ор-
ганизации «Генстройпроект», 
«Стройтрансгаз», «Транс-
южстрой» и другие, турецко-
итальянский консорциум IC 
ICTAS-ASTALDI, итальян-
ская Salini Impregilo.

Пока Магнитогорск и Стер-
литамак соединяет автодоро-
га регионального значения, 
проходящая через Белорецк. 
Частью трассы является Бе-
лорецкий тракт. Новая доро-
га, которая пройдёт ниже его, 
станет значительно короче. 
Если протяжённость ны-
нешней трассы Стерлитамак 
– Магнитогорск составляет 
около 300 километров, то 
автодорога через село Кага 
сократит «автомобильное» 
расстояние между городами 
почти вдвое – её протяжен-
ность, по уточнённым дан-
ным, 158 километров.

 Сергей королёв 

Проект 

инвесторам – дорогу
Округ 

Депутат Законодательно-
го собрания Челябинской 
области Марина Шеме-
това (на фото) регулярно 
встречается со своими 
избирателями.

«Земной контакт»
В депутатскую приёмную 

люди приходят за консультаци-
ей, поддержкой, содействием 
в решении проблем. В со-
ставе Промышленного округа  
№ 22 – посёлки городского 
левобережья, где живёт много 
инициативных, неравнодуш-
ных граждан, которые за зем-
ными заботами не забывают и 
о пище духовной, что подтвер-
дил очередной депутатский 
приём.

Учитель технологии школы 
№ 42 Владимир Лекарчук 
(на фото слева) – энтузиаст-
краевед, лауреат премии За-
конодательного собрания Че-
лябинской области «Обще-
ственное признание». Вместе 
с ребятами он ведёт большую 
исследовательскую работу, 
собирает интересные воспоми-
нания, факты из жизни замеча-
тельных людей, дела и судьбы 
которых связаны с посёлком 
Димитрова и его окрестностя-
ми. Их школьный  музей по 
насыщенности и композиции 
один из лучших в городе. В 
своё время Владимир Васи-
льевич передал помощникам 
Марины Шеметовой сборник 
своих рассказов «Земной кон-
такт», где житейские истории 
переплетены с природой, а 
теперь пришёл на приём с 
новой идеей.

– Спасибо вам за книгу, 
трогательную, щемящую, – с 
доброй улыбкой встречает его 
Марина Шеметова.

– Работы учеников школы 
о земляках – фронтовиках и 
тружениках тыла – рассматри-
вают на конкурсах, печатают в 
журналах и альбомах. Собрано 
много прежде неизвестного, 
уникального материала о яр-
ких судьбах жителей посёлков 
Димитрова, Березки и окрест-
ностей, откуда родом целая 
плеяда известных магнитогор-
цев, – открывает новую тему 
Владимир Лекарчук. – Среди 
них связистка, организатор 
строительства поселковой 
школы и кинотеатра «По-

беда» Серафима Рябчикова, 
фронтовой повар Александр 
Егоров, Герои Советского 
Союза Иван Бибишев и Пётр 
Надеждин, военный дирек-
тор ММК Григорий Носов. С 
историей левобережья связаны 
поэт и журналист Александр 
Павлов, художник и прозаик 
Владислав Аристов, россий-
ский литературовед и доктор 
филологических наук Влади-
мир Агеносов, мама которого 
– Ольга Агеносова – была 
крупнейшим организатором 
магнитогорского здравоохра-
нения, работала начальником 
госпиталя.

Благородная работа
– Ольга Владимировна Аге-

носова возглавляла медсан-
часть в 50-х годах, – вниматель-
но слушавшая Марина Шеме-
това поддерживает диалог: ей 
эта тема близка и как главному 
врачу центральной медсанча-
сти, и как чело-
веку, трепетно 
относящемуся 
к истории род-
ного края. – У 
нас в больнице 
тоже есть музей, 
где собраны и 
бережно хранят-
ся материалы о 
людях. Вы с ре-
бятами – молодцы! Делаете 
грандиозную благородную 
работу…

– Мне повезло: ребятишки в 
посёлке неравнодушные, при-
выкшие к труду на земле – дух 
у нас крепкий! В книгу ребята 
вложили и труд, и душу, – отме-
чает Лекарчук. – Теперь стоит 
задача – чтобы собранный 
материал увидели как можно 
больше людей. Хочется издать 
хотя бы часть тиража сборника 
«Лица земляков» в год 70-летия 
Великой Победы. Уже про-
думали вариант обложки, где 
наряду с монументом «Тыл–
Фронту» изображена знакомая 
магнитогорцам церквушка на 
Димитрова…

Депутат с интересом озна-
комилась с проектом будущей 
книги.

– Замечательно, что в автор-
ском коллективе – школьники, 
в которых вы воспитываете лю-
бовь к своим истокам, стремле-
ние знать имена и судьбы зем-

ляков, сохранять исторические 
факты, – подчеркнула Марина 
Шеметова. – Когда они выра-
стут, расскажут своим детям, 
как занимались интересной 
краеведческой работой. Это 
настоящее патриотическое вос-
питание молодого поколения. 
Спасибо вам, Владимир Васи-
льевич, за такой масштабный, 
нацеленный в будущее педаго-
гический труд.

Марина Шеметова сразу же 
поддержала инициативу Вла-
димира Лекарчука об издании 
уникальной книги о земляках.

Заброшенные участки
Дела во всех смыслах зем-

ные – тема второго визита 
в депутатскую приёмную. 
Руководитель комитета ТОС 
посёлка Поля Орошения Га-
лина Чубина попросила депу-
татского содействия в решении 
вопроса, ответ на который сами 
жители самостоятельно найти 

не могут:
–  П о с ё л о к 

Поля Орошения, 
хоть и находится 
в стороне от го-
рода, относится 
к Орджоникид-
зевскому району. 
На территории 
посёлка сегодня 
много пустую-

щей земли – прямо на улицах 
Ольховая, Сельская между 
жилыми домами – забро-
шенные засоренные участки, 
строиться на которых у нас 
много желающих – в основном 
молодые семьи. Но разреше-
ние на застройку получить 
не можем, потому что по раз-
ным документам непонятен 
статус посёлка: находится он 
в санитарно-защитной зоне 
или нет? Посёлок у нас очень 
хороший, в детский садик 
даже из города возят малышей. 
Учеников из посёлка в школу 
Магнитогорска доставляет ав-
тобус. Есть детские площадки, 
построена хоккейная коробка. 
Словом, развиваемся, но во-
прос с застройкой пустующих 
земель решить не можем.

В приёмной депутата отреа-
гировали сразу. По обращению 
избирателей посёлка Поля 
Орошения работа началась с 
консультаций у специалистов. 
И очевидно, что разбираться 

по этому вопросу депутат и 
её помощники будут вместе 
с администрацией района и 
города, с которыми налажено 
чёткое взаимодействие.

Следующий посетитель при-
ёмной – руководитель комитета 
ТОС посёлка Куйбас Татьяна 
Семенихина начала со слов 
признательности депутату 
Шеметовой:

– Разрешите, прежде всего, 
поблагодарить вас за то, что 
регулярно оказываете помощь 
жителям посёлка Куйбас, за 
решение о выделении средств 
на строительство детской спор-
тивной площадки в посёлке.

Проблемы куйбаса
Сегодня в посёлке Куйбас 

проживают около двухсот 
пятидесяти человек, из них 
полсотни – дети. Жителям 
этого небольшого населённого 
пункта требуется помощь в 
решении серьёзной проблемы 
энергоснабжения.

– В посёлке Куйбас не соот-
ветствует качеству электроэнер-
гия, поставляемая через линии, 
которые принадлежат филиалу 
РЖД. Пониженное напряже-
ние, подтверждённое замера-
ми специалистов, объясняют 
аварийным состоянием линий 
электропередач, – озвучила 
беды сельчан Татьяна Семе-
нихина. – Люди из-за этого не 
могут нормально пользоваться 
бытовыми электроприбора-
ми. Проблема усугубляется 
тем, что посёлок ещё не гази-
фицирован и при отоплении 
используют электричество. 
Почти полностью отсутствует 
уличное освещение, дети вы-
нуждены в тёмное время суток 
до школьного автобуса доби-
раться с фонариками.

Марина Шеметова пообеща-
ла разобраться и в этом слож-
ном вопросе. Будут сделаны 
депутатские запросы, о при-
нятых решениях избирателей 
обязательно проинформируют. 
Это традиция работы, эффек-
тивность которой подтверж-
дается уже пять лет, в течение 
которых Марина Шеметова 
является депутатом Законода-
тельного собрания Челябин-
ской области.

Решая проблемы земляков, 
депутат взаимодействует с 
администрацией Орджони-
кидзевского района и руковод-
ством города, руководителями 
предприятий и организаций, 
учреждений образования и 
культуры, расположенных на 
территории округа. Приёмная 
депутатского центра в Лево-
бережном Дворце культуры 
металлургов работает ежеднев-
но, без перерыва и отпусков. 
Избиратели обращаются сюда 
с проблемами благоустройства, 
газификации, энергообеспе-
чения, за консультацией о по-
рядке оказания медицинской 
помощи, в том числе высоко-
технологичной, с вопросами по 
обеспечению медикаментами 
льготной категории граждан. 
Каждое обращение в приёмную 
внимательно рассматривают, 
ищут пути решения проблем и 
оказания помощи.

Многие избиратели уже 
знают о секрете успешной 
депутатской деятельности Ма-
рины Шеметовой – главного 
врача центральной медико-
санитарной части. Стремление 
помогать землякам, удивитель-
ная способность мгновенно ре-
агировать на чужую боль – эти 
человеческие качества Марины 
Викторовны тесно связаны и с 
выбранной ею самой гуманной 
на земле профессией медицин-
ского работника.

 маргарита курбангалеева

любовь к истории края  
и стремление  
помогать землякам – 
человеческие  
и профессиональные 
качества  
марины Шеметовой

У истоков малой родины
В приёмную депутата люди приходят за поддержкой  
в реализации инициатив и решении проблем

С началом лета магни-
тогорцы получат воз-
можность напрямую из 
родного города летать на 
популярные российские 
курорты. В столицу про-
шлогодней Белой Олим-
пиады, например, горо-
жане смогут добраться 
всего за два часа.

В расписании Магнито-
горского аэропорта появился 
анонсированный ранее рейс в 
Сочи (Адлер), который будет 
осуществлять никзобюджет-
ная авиакомпания «Победа», 
дочерний лоукостер «Аэро-
флота». Сама авиакомпания 
уже открыла продажу би-
летов.

Напрямую из Магнитогор-
ска в Сочи или Адлер можно 
будет летать в предстоящий 
курортный сезон с 4 июня 
по 10 сентября. Рейс пла-
нируется раз в неделю – по  
четвергам. Время вылета –  
8 часов 50 минут. Из Сочи 
или Адлера в Магнитогорск 
самолёт «стартует» в 3 часа 
15 минут местного времени.

Напомним, за счёт меж-
региональных рейсов на 
популярные российские ку-
рорты Сочи и Анапа авиа-
компания «Победа» наме-
рена восполнить отсутствие 

полётов в Крым, которые 
могут вызвать санкции. Про-
дажа билетов на новые рейсы 
стартовала ещё 19 марта. 
Прямые рейсы в Сочи пла-
нируются сразу из пятнад-
цати российских городов 
– Архангельска, Белгорода, 
Волгограда, Воронежа, Ека-
теринбурга, Казани, Кирова, 
Магнитогорска, Махачкалы, 
Нижневартовска, Омска, 
Перми, Ростова-на-Дону, 
Ульяновска и Уфы. Также бу-
дут осуществляться прямые 
рейсы в Анапу из Мурман-
ска, Нижневартовска, Омска, 
Перми, Тюмени, Челябинска 
и Ханты-Мансийска. Всего, 
таким образом, будут охва-
чены девятнадцать городов 
страны.

Минимальная цена би-
лета всего 999 рублей, но 
действует этот тариф толь-
ко для самых оперативных 
пассажиров, которые успеют 
приобрести дешёвые билеты. 
Затем цена неминуемо будет 
расти по мере увеличения 
загрузки рейсов. Эксперты 
также считают, что лоуко-
стеру «Аэрофлота» при-
дётся учитывать специфику 
курортного пассажира и 
корректировать тарифы на 
перевоз багажа.

 Владислав рыбаченко 

Авиация 

В Сочи – за два часа

Уважаемые магнитогорцы!
Работает  общественная приёмная депутата  

Законодательного собрания  
Челябинской области

Назарова Олега Владимировича
Приём граждан ежемесячно:
каждую первую среду с 13.00 до 17.00;
каждую вторую среду с 10.00 до 14.00;
каждую третью среду с 13.00 до 17.00.

Адрес общественной приёмной:  
Челябинская обл., г. Магнитогорск,  

ул. Ленинградская, 16.  
Предварительная запись по т. 22-25-36.


