
По факту схода снега у казанской мэрии возбуждено дело

Прокуратура Казани требует привлечь виновных к ответственности. Тем временем,
64-летней пострадавшей в результате схода снега с крыши здания мэрии Казани
назначен трехнедельный курс лечения в больнице. По словам Тамары Мартыновой,
только сегодня, спустя пять дней после инцидента, она наконец пришла в себя.

  

      

4 февраля с крыши городской администрации на преподавательницу лицея рухнул снег.
Тамару Мартынову сбило с ног, и она на некоторое время потеряла сознание. Бригада
“скорой помощи” доставила 64-летнюю женщину в больницу № 18. Через полчаса на
крыше мэрии появились промышленные альпинисты и принялись скидывать снег, а
опасное место огородили ленточками.

Врачи назначили пациентке трехнедельный курс лечения, свой диагноз Тамара
Васильевна до сих пор не знает: “только сегодня отошла от искусственного сна”.
Женщина заявила, что будет добиваться компенсации за физические и нравственные
страдания, и дала принципиальное согласие на представление ее интересов юристами
Казанского правозащитного центра. 

“После того, как допуск в палату к Тамаре Мартыновой будет разрешен, мы составим и
направим от ее имени в суд иск о возмещении ущерба и компенсации морального вреда,
- говорит юрист Казанского правозащитного центра Регина Шакирова. - Мы хотим
показать населению, что пострадавшие в результате недобросовестной работы
коммунальных служб могут добиться денежных выплат”. 

Сегодня стало известно, что возбуждены дела об административном правонарушении в
отношении исполнительного директора Муниципального унитарного предприятия по
хозяйственному обслуживанию при исполнительном комитете Казани и самой
организации. Санкция статьи 3.6 республиканского КоАП предусматривает штраф за
нарушение правил благоустройства территорий муниципальных районов и городских
округов. При первом нарушении размер штрафа составляет от 2 до 3 тысяч рублей для
должностного лица и от 10 до 30 тысяч рублей - для юридического лица, при повторном
— от 1 до 2,5 тысяч рублей для должностного лица и от 30 до 100 тысяч рублей — для
юридического лица. В адрес руководства муниципального унитарного предприятия
внесено представление об устранении нарушений и привлечению виновных к
дисциплинарной ответственности. Об этом Казанскому правозащитному центру сообщил
помощник прокурора Казани Антон Косоруков.
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