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Foi assinada a ordem de serviço de 

R$ 597 milhões para construir a 

ponte Anita Garibaldi, parte funda-

mental na continuidade da duplica-

ção da BR-101. “Nada mais justo 

que homenagear a heroína que 

representa a mulher de fibra e de-

terminada”, disse a presidenta 

Dilma Rousseff, depois de entregar 

o documento para representantes do 

consórcio Camargo Corrêa, que irá 

construir uma das maiores obras do 

Governo Federal no Sul do país. 

Ela concordou em batizar a nova 

obra com o nome da lagunense. A 

cerimônia aconteceu segunda-feira, 

21, no pátio do terminal pesqueiro 

de Laguna com aplausos e manifes-

tações de carinho vindas do públi-

co.��

O terminal pesqueiro de Laguna, 

mais uma vez recebe a visita de um 

Chefe de Estado, em 2006, o presi-

dente Luís Inácio Lula da Silva 

(PT) esteve em Laguna para inau-

guração das obras de melhoria. E, 

em 2012, a presidenta Dilma Rous-
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