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В конце янВаря имя десяти-
летней яны Семиной не сходило 
со страниц и экранов не только 
местных, но и федеральных 
СМИ. 

Напомним, что во время опера-
ции по удалению аппендицита 
в МУЗ «Детская городская боль-

ница № 3» произошел несчастный 
случай: под простыней воспламени-
лась кожа, обработанная спиртом. 
Находясь под наркозом, Яна не 
чувствовала боли. Обожженным 
оказалось семь процентов тела. Вы-
хаживали девочку в Челябинском 
межтерриториальном ожоговом 
центре. Лечение растянулось почти 
на полтора месяца. В отношении 
магнитогорских медиков было воз-
буждено уголовное дело по статье 
293 УК РФ «Халатность».

Родные Яны обратились с иском к 
муниципальному учреждению здра-
воохранения «Детская городская 
больница № 3». Мама и бабушка 
Яны просили взыскать с виновных 
материальный ущерб и компенсиро-
вать моральный вред. Родственники 
обосновывали иск «нравственными 
страданиями, постоянным психиче-
ским напряжением», которое они 
испытали во время лечения дочери 
и внучки. Мать оценила моральный 
вред в два с половиной миллиона, 
бабушка в полтора миллиона рублей. 
Материальный ущерб, заявленный 
родительницей, составил почти 22 
тысячи рублей, бабушка просила 
оплатить более 45 тысяч. Кроме 
того, ответчики должны были ком-
пенсировать и судебные издержки 
на адвоката: по 20 тысяч рублей 
каждой истице.

Представители детской больницы 
исковых требований не признали, 
заявив, что материальный ущерб 
документально не подтвержден. А 
миллионные суммы морального 
вреда не отвечают требованиям 
справедливости и разумности. Более 
того, в отношении родственников не 
были нарушены неимущественные 
права, физический и моральный 
вред причинен Яне Семиной.

На процессе присутствовал пред-

ставитель администрации, который 
исковые требования семьи не при-
знал по тем же основаниям, что и 
медики. Более того, сообщил, что 
город не оставил семью в беде: за 
счет бюджетных средств им выпла-
тили 100 тысяч рублей.

Суд заслушал стороны, допросил 
свидетелей, исследовал письменные 
материалы дела. Выяснили, что мать 
Яны не могла ухаживать за дочерью 
в ожоговом центре: у нее на руках 
был младенец. С внучкой находилась 
бабушка Тамара Федоровна, следова-
тельно, ее требования обоснованны.

По закону потерпевший обязан 
представить доказательства увечья, 
виновность ответчика и обосновать 
степень вреда. В свою очередь, от-
ветчик должен сам доказать свою 
невиновность.

Медики не оспаривали тот факт, что 
термический ожог причинен электро-
хирургическим генератором. Это 
зафиксировано во 
множестве докумен-
тов. Прибор отнесен 
судом к источнику 
повышенной опас-
ности, и по закону 
юридическое лицо, 
деятельность которо-
го связана с этим источником, обязан 
возместить вред либо доказать, что 
причина увечья произошла по вине 
самого потерпевшего или вследствие 
непреодолимой силы. Таких доказа-
тельств у медиков не было. В этом 
случае закон гласит, что вред, при-
чиненный источником повышенной 
опасности, возмещается владельцем 
этого источника независимо от его 
вины.

Что касается взыскания мораль-
ного вреда, то суд принял доводы 
истцов. Термический ожог нанес 
здоровью несовершеннолетней па-
циентки тяжкий вред. Близкие люди 
все это время находились в напряже-
нии, переживая за здоровье девочки, 
посему ответчик должен компенси-
ровать моральный вред. Правда, 
назначенная судом сумма оказалась 
в десятки раз ниже заявленных мил-
лионов. Матери и бабушке присудили 
лишь по 50 тысяч рублей.

В судебном процессе до копейки 
считали траты, составившие сумму 
материального ущерба. Родительни-
ца просила взыскать почти 22 тысячи 
рублей. В расходы она включила 
денежный перевод, покупку масса-
жера, приобретение перевязочного 
материала, медикаментов, расходы 
на такси – поездки к следователю и 
адвокату. Требовала оплатить поездку 
в Челябинск для получения путевки в 
санаторий, а также траты на покупку 
дополнительного питания для Яны.

Тамара Федоровна просила взы-
скать почти 46 тысяч рублей. Деньги 
были потрачены на питание: за 54 
дня набежало более десяти тысяч. 
Больница обязана возместить ей рас-
ходы за время пребывания в больни-
це в качестве сопровождающего Яны 
– 12 тысяч. Кроме этого, необходимо 
восполнить потерю заработной платы 
– почти 23 тысячи рублей. Тамара 
Федоровна на время болезни внучки 

оформила отпуск 
без содержания на 
35 дней.

В суде выясни-
лось, что лечение 
и содержание, а 
именно: обеспече-
ние медикамента-

ми, перевязочными материалами, 
а также питание осуществлялось по 
медицинскому полису обязательного 
страхования, т. е. бесплатно.

Бабушка убеждала, что ее как 
сопровождающую не кормили. Од-
нако заведующая отделением М. Ю. 
Коростелева опровергла ее слова – 
кормили. Более того, врач пояснила, 
что никаких медицинских препаратов 
они родственникам не заказывали. 
Что касается дополнительных расхо-
дов на питание ребенка, то пациенту 
ожогового отделения рекомендована 
белковая диета. Покупать ребенку 
фрукты можно лишь по согласова-
нию. И нет необходимости приоб-
ретать для больной воду в бутылках: 
в больнице есть кипяченая.

Что касается покупки массажера, 
то его применение ребенку с ожога-
ми противопоказано. Девочке было 
рекомендовано ношение компрес-
сионного белья. Но два комплекта 

такого белья по 15600 рублей за 
каждый купила для Яны МУЗ «Детская 
городская больница № 3».

Ответчики сообщили, что за время, 
что бабушка провела с внучкой в 
больнице, она сопровождала девочку 
и лечилась сама, Тамаре Федоровне 
по месту работы был оплачен боль-
ничный лист. Что касается отпуска 
без сохранения заработной платы, 
то Тамара Федоровна написала за-
явление, и ей предоставили такую 
возможность с 31 марта по 4 мая. 
К этому времени Яну уже выписали 
из больницы, и девочка проходила 
амбулаторное и санаторно-курортное 
лечение.

Суд пришел к выводу: расходы ро-
дительницы на покупку массажера, 
приобретение материала не были вы-
званы медицинскими показаниями 
и потребностью лечения. Истицы не 
доказали необходимость названных 
денежных трат на сумму, превышаю-
щую в общей сложности 67 тысяч 
рублей. В этой части требований суд 
им отказал.

Вопрос о расходах на адвоката ре-
шили, руководствуясь разумностью. 
По квитанциям услуги защитника обо-
шлись бабушке и матери в 40 тысяч 
рублей. Суд учел сложность дела, число 
заседаний и удовлетворил требования 
частично: по две с половиной тысячи в 
пользу матери и бабушки.

В итоге с МУЗ «Детская городская 
больница № 3» в пользу каждого 
истца взыскано по 52 с половиной 
тысячи рублей.

Можно понять эмоции родителей 
и их желание наказать виновных, но 
медики в этой ситуации повели себя 
очень достойно, как могли, пытались 
искупить вред, нанесенный девочке. 
Родственники, недовольные реше-
нием суда, подали кассационную 
жалобу, заседание суда высшей 
инстанции состоится в конце августа. 
Продолжается работа над уголовным 
делом, которым занимается отдел по 
расследованию особо важных дел 
Следственного комитета России 

ИрИна КоротКИх  

автор благодарит суд Правобе-
режного района за предоставлен-
ный материал

 Праймериз

Народный выбор  
сделан
ЗаключИтельный этаП народного голосования 
прошел в понедельник на восьмой площадке в 
Металлургическом районе челябинска. кандидаты 
в депутаты от общероссийского народного фронта 
выступали во Дворце металлургов чМк.

По итогам голосования лидером стал губернатор Челя-
бинской области Михаил Юревич, которого поддержал 291 
выборщик. Второе место оказалось за Олегом Лукиным, 
главным врачом Федерального центра сердечно-сосудистой 
хирургии города Челябинска. Свои голоса ему отдали 166 
человек. На третьей строчке – детский омбудсмен региона 
Маргарита Павлова, за которую проголосовали 163 уполно-
моченных.

Счетная комиссия сразу же подвела предварительные 
итоги областных праймериз. Пока их нельзя называть 
официальными. Рейтинг кандидатур должны утвердить в 
федеральном координационном совете в конце августа.

Первые 12 участников – в их числе и начальник право-
вого управления ОАО «ММК» Любовь Гампер, по итогам 
праймериз могут выдвинуть свою кандидатуру на выборах 
в депутаты Государственной Думы.

Как отметил Владимир Мякуш, секретарь Челябинского 
регионального политсовета партии «Единая Россия», на-
родные выборы прошли без конфликтов и нарушений. Хотя 
были любопытные моменты в выступлениях участников, 
например, на площадки выходили кандидаты, которые чи-
тали стихи, публично разбивали розовые очки или кричали 
со сцены: «Караул!» Но это были своеобразные творческие 
«вкрапления» в доклады.

Мякуш также отметил, что интересные и полезные пред-
ложения выступающих будут обсуждаться дальше, в ходе 
формирования Народной программы. Возможно, это будет 
происходить в рамках клуба участников праймериз, сооб-
щает «Южноуральская панорама».

 ЛегаЛизация
Теплицы не снесут
на южноМ Урале больше не будут сносить китай-
ские теплицы. В этом заверил губернатор Михаил 
юревич после встречи с генеральным консулом 
кнр юань Хэнгэ.

По словам Юревича, необходимо легализовать китайские 
овощеводческие предприятия, чтобы они платили в бюд-
жет Челябинской области налог и получали сертификаты 
качества продукции, тем более, что плоды труда китайских 
овощеводов с Южного Урала распространяются по всей 
стране. Кроме того, на встрече обсуждались особенности 
работы китайских фирм, задействованных в строительстве 
объектов Троицкой ГРЭС и рельсобалочного стана ЧМК. 
Дело в том, что у Ростехнадзора возникли претензии: не 
все рабочие знают русский язык. Тем не менее, по словам 
М. Юревича, эту проблему можно урегулировать в рамках 
межправительственных соглашений России и Китая, за-
ключенных еще в 2000 году. В ходе диалога губернатора 
с консулом обсуждались также перспективы размещения 
в нашей области производства китайских машин, пишет 
«Челябинский рабочий».

 КошеЛеК
Каковы наши пенсии?
общая СУММа расходов на пенсионное обеспече-
ние в нынешнем году составит 97804,4 миллиона 
рублей, в том числе на выплату страховой части 
трудовых пенсий – 90750,3 миллиона рублей. 
на южном Урале сейчас насчитывается 992612 
пенсионеров.

Средний размер пенсии в Челябинской области составляет 
8135,81 рубля. Средний размер трудовой пенсии – 8357,59 
рубля. Трудовой пенсии по старости – 8598,26 рубля. Го-
сударственная пенсия в среднем составляет 5700,85 рубля, 
социальная – 5216,07 рубля.

Средний размер двух пенсий инвалидов вследствие воен-
ной травмы составляет 21991,25 рубля, двух пенсий участни-
ков Великой Отечественной войны – 21420,96 рубля.

  Лжецу мы не верим даже тогда, когда он говорит правду. ЦИЦЕРОН
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Вместо четырех миллионов родственникам  
обожженной девочки присудили 105 тысяч рублей

Руководствуясь 
разумностью

Точку в этом деле  
поставит суд  
высшей инстанции  
в конце августа

 новости tele2
«НОЧНОй БЕСПРЕДЕЛ» 
если вы ведете ночной образ жизни, то услуга «ночной 
беспредел» от Tele2 вам просто необходима. Ведь она дает 
возможность много общаться ежедневно после 23.00.

Параметры услуги:
Срок действия с 23.00 до 7.59 ежедневно.
Абонентская плата – 3 руб. в сутки.
Исходящие вызовы внутри сети Tele2 Челябинск –  

0 руб./ мин.
Стоимость отправки SMS внутри сети Tele2 – 0 руб.
Стоимость 1 Mb интернет-трафика – 1 руб.
Стоимость  подключения услуги – 10 руб. Для подключе-

ния необходимо набрать команду *116*62*1#
Все цены указаны с учетом налогов.
Подробную информацию читайте  на  сайте  

www.chelyabinsk.tele2.ru.

реКлама

Программа «Добрые дела «Единой России»  
не обходит стороной городские окраины

На улице Лазурной луж нет  из нашей Почты
Цветы нашего города
я жИВУ в 141 микрорайоне. За последние два года все 
в микрорайоне изменилось до неузнаваемости. 

Построили много красивых домов, торговых комплексов. Люди 
вкладывают деньги в грандиозные перспективные проекты.

Но хочется рассказать о скромной труженице, которая живет 
в доме № 13 по улице Труда, который расположен рядом с 
торговым центром «Домашний очаг». Вот уже третий год я на-
блюдаю за тем, как ранней весной она, без чьей-либо помощи, 
вскапывает землю и сажает цветочную рассаду.

Сначала видишь черновую работу, грязную и непонятную. 
Затем вдруг все преображается, и на глазах у всех в центре го-
рода появляется зеленый остров из яркой радуги всех оттенков. 
Люди, перейдя дорожную магистраль, попадают в мир запахов и 
цветов. Тут  синие хризантемы и розовые колокольчики, желтые 
бархатцы. 

Давно хотелось узнать, кто создает эту красоту? Как-то, 
проходя мимо, подошла, и мы разговорились. Зовут хозяйку 
цветника Леной или, как она себя называет, просто тетя Лена. 
Она любит цветы и хочет этим делиться со всеми, хочет укра-
сить свой город. Посетовала, что воды не хватает, и к середине 
лета, когда стоит сильная жара, цветы нечем поливать. Воды из 
бочки, которую привозит домоуправление, для полива хватает 
на полчаса, влага сразу уходит в растрескавшуюся землю.

Сотни людей проходят каждый день мимо клумб тети Лены, 
любуются и, наверное, мысленно говорят ей спасибо, но никто 
и не задумывается, какие за этим огромный труд и человеческая 
доброта. 

Пройдет лето, наступит зима, а весной, я точно знаю, тетя 
Лена опять начнет готовить грунт, выращивать рассаду, при-
думывать новые композиции.

ЭлЬВИра роГоЖИна

Дорожная реконструкция, на глазах ме-
няющая облик Магнитогорска, не обходит 
стороной и городские окраины. 

Ежедневно дорожные службы в рамках програм-
мы «Добрые дела», инициированной губернато-
ром Челябинской области Михаилом Юревичем 

и партией «Eдиная Россия», ремонтируют и отсыпают 
сотни метров поселковых дорог. В текущем году на 
эти цели из муниципального бюджета выделено 
около пятидесяти миллионов рублей. Запланировано 
привести в порядок 123 тысячи квадратных метров 
дорог в частном секторе. Причем почти половина 
всех ремонтов – в Ленинском районе.

Супряк – самый отдаленный поселок района. Но 
дорожной реконструкции расстояния не помеха. Само-
свалы с асфальтовой крошкой докатились и до него. 
После дождей видно – отсыпана улица Лазурная на 
совесть: ни луж, ни грязи.

Технология засыпки поселковых дорог фрезеро-
ванным асфальтом появилась недавно. В Магнит-
ке она используется второй год, но уже приносит 
результаты. Главный – безотходное производство. 
Выбранную территорию подготавливают, выравни-
вают основание. Потом спецтехникой укладывают 
измельченный асфальт, срезанный с городских улиц, 

и утрамбовывают. В итоге получается новая ровная 
дорога. Такая, как, например, в поселке Крылова, 
где МАУ ДСУ отсыпало одну из самых проблемных 
улиц.

Всего в Ленинском районе в этом году запланирова-
ли отсыпать 47 тысяч квадратных метров поселковых 
дорог. Работы идут с небольшим опережением графи-
ка. Но это не означает, что, выполнив все раньше сро-
ка, администрация района и дорожные службы будут 
почивать на лаврах. Уже сейчас планы корректируют, 
намечают новые объемы работ.

– За счет экономии и рачительного отношения 
до конца сезона планируем сделать еще 11 улиц, – 
говорит глава Ленинского района Вадим Чуприн. – 
Спасибо губернатору Челябинской области Михаилу 
Юревичу и партии «Единая Россия» за внимание к 
городу. Они оказывают реальную помощь и под-
держку в делах. 

Нужно заметить, поселки – это старейшие и, со-
ответственно, наиболее проблемные районы Маг-
нитки. Водоснабжение, газификация, дороги – эти 
блага цивилизации докатываются до них медленно. 
Инициированные «Единой Россией» акция «Добрые 
дела» и дорожная реконструкция, развернувшаяся 
на центральных улицах, позволили уделить внимание 
и городским окраинам  


