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 милосердие
Подарим  
малышу  
полноценную 
жизнь!
В Возрасте девяти месяцев 
арсению поставили диагноз 
ДЦП. ребенку повезло с дру-
зьями – Магнитка и близле-
жащие районы пытаются 
помочь мальчику сделать 
первый шаг.

ДЦП, спастический тетрапарез, 
сходящееся косоглазие – все эти 
беды свалились на ребенка еще с 
рождения. 

М а м а  м а л ьч и к а  О л ь г а 
Голошубова не отчаивается и 
всеми силами пытается поставить 
Арсения на ноги. Какой путь 
прошли родители за пять лет, 
представить сложно. Обычно в 
таких ситуациях пробуют любые 
методы лечения – от народных 
целителей и экспериментальной 
м ед и ц и н ы  д о  с т а н д а рт н ы х 
препаратов и курсов реабилитации. 
Диагноз ДЦП всегда звучит как 
приговор – врачи, которые первыми 
для  родителей  озвучивают 
страшную весть, отмечают, что 
придется с этим мириться всю 
жизнь – излечить ДЦП сложно. Но 
мама Арсения не сдается и всеми 
силами пытается дать мальчику 
новую жизнь – самостоятельную, 
свободную. Курсы реабилитации 
в Саратове в детском отделении 
неврологии и рефлексотерапии 
дают результаты – у мальчика есть 
заметные улучшения. Недавно 
семье стало известно, что один 
из мастеров китайской медицины 
Гао Пэйи в Магнитогорске вот уже 
четвертый месяц борется за здоровье 
малышей, больных ДЦП. Курсы 
иглоукалывания и массажа и курсы 
реабилитации в Саратове требуют 
немалых затрат. Магнитогорцы 
в с е м и  с и л а м и  п ы т а ю т с я 
помочь семье Голошубовых. 
Активисты собираются устроить 
благотворительный концерт, дабы 
за счет выкупленных билетов и 
добровольных пожертвований 
собрать хоть какую-то часть денег 
на лечение ребенка.

П о д д е р ж а т ь  А р с е н и я  в 
«Бумеранг» 22 мая придут такие 
коллективы, как Nevada, TheRy-
bushkinBluesBand, центр танца 
Dancepeople, шоу-компания «Окс-
фордские персики»,  «Крими-
нальное чтиво», «Ника», Ирина 
Лукашенко, Алексей Солнцев, Анна 
Кузнецова, дуэт Дианы Эстрады 
и Павла Градовича. Стоимость 
входного билета составит всего 
лишь 150 рублей. Все деньги 
пойдут на лечение малыша. Начало 
благотворительного фестиваля 22 
мая в 19.00. Перечислить деньги 
можно и при помощи почтовых, 
банковских переводов.

Реквизиты: 
Билайн –  +7(968)1196140 

(ро ссийский номер) ,  можно 
пополнить счет на этот мобильный 
телефон любым способом. Средства 
со счета будут направлены на 
лечение Арсения.

Почт а  –  индекс :  455011 , 
Россия, Челябинская область, 
г.  Магнитогорск,  ул.  Софьи 
Перовской, 58, Голошубовой Ольге 
Сергеевне. 

Сбербанк – ИНН: 7707083893. 
Получатель: Магнитогорское 
ОСБ 1693 г. Магнитогорск. Банк 
Получатель: Челябинское ОСБ 
8597 г. Челябинск Бик 047501602 
К/счет 30101810700000000602  
Р/счет 47422810472339940001

БизнесМен изменил проект 
автозаправочной станции, 
отказавшись от одной ко-
лонки, и прокуратура больше 
не сможет помешать строи-
тельству. 

Арбитражный суд Челябин-
ской области, куда Бахтин 
обратился, чтобы оспорить 

отказ мэрии Магнитогорска в 
выдаче разрешения на строи-
тельство АЗС, поддержал сторону 
предпринимателя. Это значит, 
что возведение автозаправки в 
сквере при МаГУ возобновится. 
И, скорее всего, уже этим летом.

Скандальная история вокруг 
строительства автозаправки там, 
где согласно эстетическим и 
санитарным представлениям ее 
быть не должно, вышла на новый 
этап. Осенью, когда прокурор Ле-
нинского района Сергей Горшков 
подал протест на постановление 
главы Магнитогорска о разреше-
нии на строительство спорной 
АЗС, казалось, что проблема 
улажена – и вредного объекта 
возле общежитий и детской пло-
щадки не будет. Но арендован-
ная предпринимателем земля 
по-прежнему была окружена за-
бором и охранялась.

Напомним, в прошлом году в 
ходе прокурорской проверки об-
наружилось, что предприниматель 
В. Бахтин незаконно получил раз-
решение на строительство авто-
заправки: для получения положи-
тельного санитарного заключения 
в Роспотребнадзоре он заявил об 
одном проекте АЗС, а на согласо-
вание в мэрию – подал другой. В 
сообщении прокуратуры говори-
лось: «В. Бахтиным было получено 
санитарно-эпидемиологическое 
заключение на земельный уча-
сток с целью его предполагаемого 
использования под строительство 

АЗС на три топливораздаточные 
колонки для заправки легкового 
автотранспорта жидким топливом. 
Данный объект, согласно СанПиН, 
требует устройства 50-метровой 
санитарно-защитной зоны. Строи-
тельство на данном земельном 
участке объектов большего класса 
опасности недопустимо, посколь-
ку расстояние до ближайших мест 
массового пребывания людей не 
превышает ста метров. В наруше-
ние указанных положений закона, 
санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов при выдаче 
и утверждении предпринимате-
лю В. Бахтину разрешения на 
строительство АЗС администра-
цией Магнитогорска не учтены 
характеристики объекта и дей-
ствительный класс опасности. Ор-
ганами местного самоуправления 
разрешено строительство АЗС 
на четыре топливораздаточные 
колонки, без ограничения по 
типу заправляемых транспортных 
средств».

Таким об-
разом, осно-
ванием для 
отмены раз-
решения на 
с т р о и те л ь -
ство  стало 
несоблюдение предпринимате-
лем санитарных норм и правил, 
а именно – той защитной зоны, 
которая требуется при возве -
дении объектов повышенной 
опасности. Исполняя требование 
надзорного органа, глава города 
отменил свое постановление о 
разрешении на строительство 
автозаправки.

Что происходило дальше, можно 
узнать из определения Арбитраж-
ного суда Челябинской области 
по этому делу. Индивидуальный 
предприниматель Вячеслав Бах-
тин обратился в суд с заявлением 
к администрации Магнитогорска 

о признании недействительным 
отказа в выдаче разрешения на 
строительство и обязании мэрии 
его выдать – на том самом месте, 
в районе пересечения Ленина и 
Советской Армии. Свои требова-
ния бизнесмен мотивировал тем, 
что отказ мэрии противоречит 
действующему законодательству 
и нарушает его права и законные 
интересы.

Попытку получить новое разре-
шение Бахтин предпринял в сен-
тябре прошлого года – через три 
месяца после отмены прежнего 
решения мэрии. Время ему, види-
мо, понадобилось для изменения 
проекта АЗС – предприниматель 
«подогнал» его под соответствие 
требованиям СанПиН, вместо 
четырех нарисовав три топливо-
раздаточных колонки. Данный 
объект относится к пятому классу 
опасности – и допустим.

В мэрии Бахтину все равно 
отказали, сославшись на много-
численные жалобы граждан на 

размещение 
автозапра -
вочной стан-
ции в желае-
мом месте. 
Бизнесмен 
обратился в 

суд, который выиграл без особых 
усилий.

Представители мэрии в суде 
согласились, что «при получении 
разрешения на строительство 
предпринимателем представлена 
вся необходимая документа -
ция, в соответствии с перечнем, 
предусмотренным статьей 51 
Градостроительного кодекса РФ, 
и проведены все экспертизы и 
согласования». Они совершенно 
«забыли» о недавнем прокурор-
ском протесте и нечистоплотном 
поведении Бахтина, пытавшегося 
провести мэрию на подмене про-
ектов АЗС. Они даже не сумели 

доказать, что народное недоволь-
ство в связи со стройкой действи-
тельно имело место. Не было у них 
таких доказательств.

«Ссылка ответчика (админи-
страции Магнитогорска. – Прим. 
авт.) о многочисленных жалобах 
граждан на размещение авто-
заправочной станции на предо-
ставленном предпринимателю 
земельном участке, судом откло-
няется, как не подтвержденная 
материалами дела», – говорится 
в определении суда. И вот еще: 
«Суд, исследовав представленные 
по делу доказательства, приходит 
к выводу, что администрацией 
не представлено доказательств 
наличия оснований для отказа, 
предусмотренных пунктом 13 
статьи 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации».

Что значит «не подтвержденная 
материалами дела»? А то, что юри-
сты мэрии не потрудились собрать 
факты, лежащие на поверхности. 
Не сумели подтвердить событие, 
которое сотрясало город несколь-
ко месяцев, – массовый протест 
горожан против размещения АЗС. 
Между тем, о проблеме писали 
почти все СМИ города – несколь-
ко публикаций об акциях протеста 
лежат в архиве «Магнитогорского 
металла», несколько телевизи-
онных сюжетов – в архиве теле-
компании «ТВ-ИН». Кроме того, 
в мэрии имеются обращения 
граждан с сотней подписей, есть 
прокурорский протест. Почему же 
все это не было показано суду? 
Итог процесса – Арбитражный 
суд Челябинской области обязал 
администрацию Магнитогорска 
выдать индивидуальному пред-
принимателю Вячеславу Бахтину 
разрешение на строительство АЗС 
в желаемом месте 
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Не мытьем,  
так катаньем

Предприниматель Бахтин снова получил 
разрешение на строительство АЗС

  Власть и бизнес – это сиамские близнецы с общими внутренними органами. Валентин Домиль

Судебный процесс  
сопровождается  
полным молчанием СМИ


