
Страдания женщины, на которую упал снег с крыши исполкома Казани, оценили в 5 тысяч рублей

Сегодня в Вахитовском  районном суде Казани состоялось предварительное слушание
по иску  64-летней Тамары Мартыновой к  Муниципальному унитарному предприятию по 
хозяйственному обслуживанию при горисполкоме. Представитель ответчика  заявил, что
пострадавшая хочет обогатиться, и озвучил сумму, которую предприятие готово
выплатить в качестве компенсации морального вреда.                        
      

      

Муниципальное унитарное предприятие  по хозяйственному обслуживанию при
исполнительном комитете Казани  согласилось со своей виной в сходе снега с крыши
горисполкома и  самостоятельно оценило нравственные страдания преподавательницы
лицея  Тамары Мартыновой в пять тысяч рублей. Позиция представителя ответчика 
такова ? пострадавшая пытается обогатиться за счет предприятия, 
причинно-следственная связь между инцидентом и причиненным женщине  вредом
здоровью не усматривается. 

В свою очередь, 64-летняя  Тамара Мартынова рассказала, что уже на протяжении 42
лет занимается  преподавательской деятельностью, никогда ничего ни у кого не
просила.  “Позиция ответчика является безнравственной”, - отметила истица. 

"На  следующей неделе мы направим в суд ходатайство о проведении 
судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить  причинно-следственную
связь между фактом падения снега на Мартынову и  ухудшением ее здоровья", - говорит
юрист Регина Шакирова, по инициативе  Казанского правозащитного центра
представляющая интересы истицы. 

Как передаёт корреспондент Открытого информагентства , рассмотрение иска
Мартыновой по существу в Вахитовском райсуде Казани состоится 19 мая. Начало в
15:30. 

4  февраля этого года с крыши здания исполкома Казани на Тамару Мартынову  упала
большая масса снега. В течение 2,5 недель женщина находилась в  больнице ? врачи
констатировали у преподавательницы лицея “травмирующую  реакцию на стресс”.
Позднее Административная комиссия исполнительного  комитета Казани наложила на
исполняющего обязанности директора  Муниципального унитарного предприятия по
хозяйственному обслуживанию при  горисполкоме Рафаэла Баталова штраф в размере
3 тысяч рублей, с самой  организации взыскано 30 тысяч рублей -  за некачественную и 
несвоевременную очистку снега с кровли здания.

Это решение  послужило одним из оснований для подачи Мартыновой искового
заявления о  компенсации морального вреда  в размере 500 тысяч рублей и возмещении 
расходов на покупку лекарств на сумму 1 тысяча 823 рубля в Вахитовский  районный суд
Казани. 
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