
«Снег на голову» с крыши исполкома Казани обошелся в 33 тысячи рублей

Административная комиссия исполнительного комитета Казани рассмотрела дело в
отношении исполняющего обязанности директора Муниципального унитарного
предприятия по хозяйственному обслуживанию при горисполкоме. Тем временем,
пострадавшую в результате схода снега Тамару Мартынову выписали из больницы, и
она вернулась к преподавательской работе в лицее.

  

      

Прокуратура добилась наложения максимального штрафа на исполняющего
обязанности директора Муниципального унитарного предприятия по хозяйственному
обслуживанию при исполкоме Казани Рафаэля Баталова и самой организации за
некачественную и несвоевременную очистку снега с кровли здания горисполкома,
который в начале февраля упал на проходившую мимо 64-летнюю женщину. Как
сообщили Казанскому правозащитному центру в Административной комиссии
исполнительного комитета Казани, с Баталова постановили взыскать 3 тысячи, с
возглавляемой им организации — 30 тысяч рублей. 

“Это максимальный размер штрафа по статье “Нарушение правил благоустройства
территорий муниципальных районов и городских округов” (статья 3.6 республиканского
КоАП), - отмечает помощник прокурора Казани Антон Косоруков. - Мы считаем решение
Административной комиссии справедливым и не намерены его обжаловать”. 

Саму пострадавшую Татьяну Мартынову через 2,5 недели после происшествия выписали
из больницы, и она сразу же обратилась за юридической помощью в Казанский
правозащитный центр. 

4 февраля преподавательница лицея имени Лобачевского Тамара Мартынова шла на
работу вдоль здания исполкома Казани. 

“Я услышала шипящий звук, не поняв, что происходит, ускорила шаг, и вдруг упавший с
крыши здания снег сбил меня с ног, - вспоминает женщина. - Прохожие помогли
выбраться из этой снежной массы, приехавшая “скорая” зафиксировала повышенное
давление, и меня отвезли в 18-ую городскую больницу, где я находилась в течение 2,5
недель. Врачи констатировали травмирующую реакцию на стресс”. 

В настоящее время юристы Казанского правозащитного центра готовят от имени
пострадавшей исковое заявление о компенсации морального вреда в суд. 

P.S. “Самое плачевное, что с 24 января по 1 февраля я проходила лечение в частной
клинике, которое мне обошлось в 20 тысяч рублей, - отмечает Тамара Мартынова. -
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Однако теперь результаты от этого лечения сведены к нулю, и все из-за схода снега с
крыши здания исполкома Казани, которая, как я считала, должна очищаться в первую
очередь”.
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