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 блог-пост
Мусор «идет»  
из головы
Предложение постоянного внештатного 
автора «ММ» Владислава Воронкова о соз-
дании в центре города смотровой площадки 
вызвало много острых откликов. Зацепила 
интернет-читателей даже не идея, а неравно-
душный взгляд магнитогорца, который хочет 
украсить родной город.

Антуан: «Мало делается у нас, чтоб из приза-
водской деревеньки сделать достойный город. Есть 
позитивные примеры: памятник доменщику на 
СТО, пожилая пара в парке Металлургов, но этого 
мало. Мое предложение –  формирование парковых 
зон в новых районах. Причем с высадкой средних 
и больших деревьев, а то все это будет безнадежно 
вытаптываться».

Татьяна: «Сколько вбухали денег в смотровую 
на левом? И все, успокоились. Там помойка, ино-
городних стыдно привозить. Деньги лучше вложите 
в существующие скверы. До каких пор сквер на 
улице Бориса Ручьева будет в плачевном состоянии? 
Цветочки убогости скрыть не могут. Рядом сквер по 
Ворошилова: прекрасная задумка – фонтан. Но за два 
летних сезона воду ни разу не включили. Скамейки 
есть, в отличие от сквера на Ручьева, правда их красят, 
а потом они все лето одежду пачкают. В новых райо-
нах тоже нужны скверы, но зная, как у нас обстоят 
дела с существующими, не вижу перспективы. И 
ведь проблема такая только в Орджоникидзевском 
районе. Сквер на Суворова – в нормальном состоянии, 
в Ленинском районе дела еще лучше».

Worker: «На Ручьева жители домов, куда рас-
селяли из бараков, не первый год баламутят весь 
район. Аналогично в сквере у ГУМ-Урала: в летнее 
время «великий и могучий» не смолкает до утра, 
наутро – выкорчеванные скамейки».

Arnold: «У нас вообще много чего хорошего, 
только коммунальные службы за этим не следят. 
В строительстве площади за «Ареной-Металлург»  
участвовал лично, пришел через год – трава по 
шею, мусора по пояс, убрались только перед Днем 
металлурга! Надо, чтобы вечером в парках и скве-
рах дежурил наряд милиции, тогда не будет мусора, 
ничего не напишут и не отломают».

Татьяна: «Тех, кого переселяли из бараков в районе 
Ручьева, осталось мало, все неблагонадежные продали 
полученную на халяву недвижимость и съехали на ле-
вый берег. А вот народу здесь больше, чем в Ленинском 
районе. Но можно сделать так, что у людей не будет 
желания ломать красоту. Пару-тройку мерзавцев оштра-
фовать да в любимой газете написать об этом. Уверяю 
вас, эффект будет. Пора уже наводить порядок!»

Кирова: «Из Белоруссии родственники приезжают 
в гости, и каждый раз выслушиваю одно и то же – ка-
кой же у вас грязный город! Стыдно, а что поделаешь? 
Мусор – понятие социальное, общественное. Если 
люди выбрасывают с балкона пакеты с мусором, то 
мы всегда будем жить в городе-свалке. Пропаганда 
нужна, чтобы мусорить было не только стыдно, но и 
невыгодно. И тон должны задать городские власти, 
общественные, молодежные организации, школы, 
вузы… Это должно стать фишкой наших властей. 
И особенно милиции. Штрафовать всех! За выбро-
шенную бутылку, сигаретную пачку… Наболело: в 
подъезд заходить не хочется – везде окурки, бутылки, 
моча, мусор. Становится ясно, почему мы плетемся в 
хвосте планеты всей и в экономике, и в технологиях. 
Мусор-то, господа, «идет» из головы!»
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реклаМа – двигатель торговли. Так 
называемая наружная реклама – 
один из самых востребованных ее 
видов. 

В справедливости этого изречения можно 
легко убедиться – достаточно выйти на 
улицу и лицезреть всевозможные вы-

вески, растяжки, баннеры, щиты и прочие 
красочные и не очень произведения реклам-
ного искусства. Рекламодателю это обеспечи-
вает узнаваемость и закономерно повышает 
спрос на предлагаемые товары и услуги. Мы, 
потребители, имеем возможность видеть, оце-
нивать и выбирать. Рекламораспространитель 
неплохо зарабатывает. Казалось бы, вполне 
нормальные, цивилизованные отношения. 
Но это лишь в том случае, когда все звенья 
цепи работают в соответствии с законом. На 
практике же часто бывает иначе.

Реклама на фасадах и торцах жилых до-
мов неуклонно набирает популярность в 
силу того, что броска, заметна и расположе-
на в людных местах. К сожалению, иногда 
воспользоваться ее преимуществами пыта-
ются в обход законных прав собственников 
жилья. И им стоит немалых усилий отстоять 
свои законные права.

Согласно статье  36 Жилищного кодекса 
Российской Федерации наружные стены 
дома являются общей долевой собствен-
ностью собственников помещений много-
квартирного дома. Как и любая другая 
собственность, она может использоваться и 
третьими лицами. Но только с ведома и со-
гласия самих собственников. Иными слова-
ми – если кто-то пожелал воспользоваться, к 
примеру, торцом многоквартирного дома и 
разместить здесь свою рекламу – ему необ-
ходимо заключить с собственниками жилых 
помещений договор, определить форму 
и размер оплаты. И только после этого со 
спокойной душой вывешивать на всеобщее 
обозрение рекламный плакат или растяжку. 
Которые, в свою очередь, обязаны отвечать 
специальным нормам и правилам.

– Шестого мая прошлого года ООО «Центр 
правового содействия» установило на на-
ружных стенах дома 
№ 66 по улице 50-летия 
Магнитки несколько 
вывесок с наимено-
ванием своей организации. Но никто не 
спросил на это разрешения собственников 
квартир этого дома, – рассказывает житель 
вышеназванного дома Вячеслав Жуков. – 
Когда эта фирма отказалась добровольно 
демонтировать свои вывески, я, как соб-
ственник части квартиры в доме, подал 
заявление в суд.

На первый взгляд может показаться – все 
предельно просто и понятно. Поскольку на-

рушены основные права собственников 
жилья многоквартирного дома, суд – вполне 
формальная процедура. Оказывается, ничего 
подобного: Орджоникидзевский районный суд 
Магнитогорска 29 сентября 2008 года решил 
отказать Жукову В. В. в его исковых требова-

ниях к ООО «Центр правового 
содействия» «об обязании де-
монтажа вывесок с наружных 
стен жилого дома».

Однако судебная коллегия по граждан-
ским делам Челябинского областного суда, 
куда обратился Вячеслав Жуков, отменила 
решение Орджоникидзевского суда и на-
правила дело на новое рассмотрение в этот 
же суд. Лишь 28 января нынешнего года 
Орджоникидзевский суд вынес решение в 
пользу истца, обязав ООО «Центр правового 
содействия» демонтировать четыре щита 
со стен жилого дома. Решение вступило в 

законную силу. Казалось бы, конец истории 
и хвала истцу, добившемуся все-таки соблю-
дения своих законных прав. Однако…

– Недавно сотрудники ЖРЭУ-2 за спиной 
собственников помещений нашего дома 
заключили договор с НП «РО-СТО» об аренде 
общего долевого имущества – наружных 
стен дома, – сообщил редакции Вячеслав 
Жуков. – Между собственниками квартир и 
ЖРЭУ-2 заключен договор, который разре-
шает сдавать в аренду общее долевое иму-
щество жильцов. Но договор не разрешает 
без ведома собственников использовать 
полученные за аренду средства. Поэтому 24 
марта я обратился с заявлением по данному 
факту в районный отдел милиции.

Получается, «фасадная история» еще не 
закончена… 
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