
Медиахолдинг оао «ММК» предлагает 
горожанам составить карту дорожного 
«ямочного» ремонта в Магнитогорске. 
Проект уже стартовал: на сайте нашей 
газеты появился баннер с текстом: 
«Въехал в яму? не ругайся матом – со-
общи нам». 

Картинка на баннере напоминает значок 
общероссийского проекта «РосЯма», но 
вместо российского герба – герб Маг-

нитогорска, внутри которого знак «Дорожные 
работы». Предполагается, что присланные в 
редакцию фото и адреса дорожных ям будут 
размещены и открыты для публичного про-
смотра. По мере их заделывания адреса будут 
«спускаться» в раздел «Исправленное».

Площадка в Интернете для борьбы с до-
рожными ямами, организованная сетевым 
сообществом, существует около года: «Идея 
очень простая. На дороге, которой вы поль-
зуетесь, есть яма (торчащие рельсы, канали-
зационный колодец и тому подобное), которая 
вас бесит. И правильно бесит, ведь если яма 
нарушает ГОСТ, то ее должны заделать». Здесь 
же содержатся технические подсказки для 
автолюбителей. Согласно действующему в Рос-
сии ГОСТ 50597–93, размеры ям не должны 
превышать 15 см в длину, 60 см в ширину и 

5 см в глубину. Все ямы, не вписывающиеся 
в норматив хотя бы по одному параметру, 
должны быть обозначены дорожными знака-
ми, а в условиях недостаточной видимости 
–  заграждением с сигнальными огнями. Судя 
по сегодняшнему состоянию городских дорог, 
местному ГИБДД впору создавать галереи из 
дорожных знаков.

В Магнитогорске 
случаи заделывания 
дорожных ям через 
механизмы ГИБДД 
единичны, рассказал 
«ММ» начальник от-
дела капитального 
строительства и бла-
гоустройства Николай Мазуркин. 

–  Ремонт дорожных ям производится в 
плановом порядке весной, как только темпе-
ратура воздуха и погодные условия становятся 
приемлемыми для таких работ. В какие-то годы 
начинали уже в апреле, в другие – в мае. В пер-
вую очередь ремонтируем основную дорожную 
сеть – магистральные улицы. Затем наступает 
черед «ямочного» ремонта внутриквартальных 
проездов. Перечень мест для такого ремонта 
нам предоставляют администрации районов, 
которые хорошо знают свои территории. В 
итоге перечень объектов дорожных работ 

утверждается комиссией, в которую входят 
представители отдела капитального строитель-
ства и благоустройства, дорожно-строительного 
управления и депутаты. В этом году часть 
перечня уже «заверстана» с учетом рекомен-
даций «Народного бюджета», другая часть как 
раз находится в процессе формирования, – по-
яснил Николай Мазуркин. 

Вообще магнитогорцы имеют законную 
возможность лично направлять в мэрию свои 
пожелания в сфере дорожного ремонта – такое 
право гарантирует ст. 33 Конституции РФ. В 
соответствии с п. 1. ст. 12 закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» органы государственной власти 
обязаны дать письменный ответ в течение 
тридцати дней со дня регистрации обращения. 
Но, по мнению редакции «ММ», это сложный 
путь. 

Проект «МагЯма» позволяет сделать все 
гораздо проще. Если вас раздражает конкрет-
ная яма, если вы считаете ее личным врагом, 
ежедневно портящим вам настроение по 
утрам, возьмите фотоаппарат и сделайте сни-
мок. Фотографию лучше делать с привязкой к 
местности – это может быть ближайший дом 
с номером, на улице – дорожный знак или 
участок ландшафта. Кроме того, просим про-
водить измерения дорожных повреждений 
при помощи рулетки или линейки и сообщать 

о них. Это сделает ваше 
обращение более «весо-
мым» и будет являться 
серьезным аргументом 
в необходимости ре-
монта.

Фото и описание ме-
сторасположения ямы 
отправьте на электрон-

ную почту редакции газеты «Магнитогорский 
металл» inbox@magmetall.ru – и ждите ре-
монтной бригады с лопатами. Информаци-
онное сопровождение проекту оказывают 
телекомпания «ТВ-ИН», газета «Магнитогор-
ский металл», на сайте которой будут раз-
мещены все сведения, и сайт общественно-
политического центра. Мы рассчитываем, 
что народная карта дорожных ям попадет в 
реестр ремонтных работ. И ям в Магнитогор-
ске станет гораздо меньше 

АННА СМИРНОВА 
фОтО > дМИтРИй РухМАлеВ

  В апреле городские власти намерены организовать пять массовых субботников

лицом к городусуббота 31 марта 2012 года
http://magmetall.ru

Въехал в яму?  
Сделай фото

В Магнитогорске стартовал  
дорожный интернет-проект «МагЯма»

Магнитогорцы имеют  
законную возможность  
лично направлять в мэрию  
свои пожелания

 краеведение
Кому  
достанется  
кубок?
ЗаВершился районный тур 
13-й городской краеведческой 
игры-викторины «Моя Магнит-
ка» среди старшеклассников 
города на Кубок городского 
собрания. 

В этом году 
игра посвяще-
на 80-летию 
ОАО «ММК». 
В ней приняли 
участие трид-
цать команд.

В  Л е н и н -
ском районе 
I место заняла 
школа № 56, в 
Правобереж-
ном – победи-
тельница двух 
последних игр школа № 63, у которой 
вот уже два года находится Кубок 
МГСД. В Орджоникидзевском районе 
лучшей стала школа № 64 имени 
Б. Ручьева.

В этом году на районном туре 
команды представляли свои литера-
турные сочинения в разных жанрах, 
посвященные комбинату: стихотво-
рения, сказка, былина, частушки. Но 
самым главным и решающим стал, 
конечно же, блиц-турнир – главная 
составляющая игры-викторины 
«Моя Магнитка». Ответы на очень 
непростые вопросы из истории 
комбината и решали, кому быть 
первыми. Все три дня в составе 
жюри весьма напряженно пришлось 
потрудиться и знатному доменщику 
– Герою Социалистического Труда 
Евгению Федоровичу Стоянкину 
(на фото), который напоследок 
признался, что хотя и металлург, но 
смог ответить бы далеко не на все 
вопросы викторины.

Игра состоялась уже тринадцатый 
раз, но лишь две школы из 55, при-
нимавших участие в игре за эти годы, 
были участницами всех игр. Это 
школы № 1 и 64. Честь и хвала их 
коллективам!

15 мая этого года во Дворце твор-
чества детей и молодежи по пр. Ле-
нина, 59 состоится финальная игра, 
в которой и определится обладатель 
депутатского кубка.

ИРИНА АНдРееВА,  
организатор и ведущая  

игры-викторины,  
педагог дворца творчества детей  

и молодежи


