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  Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценивает ущерб частному сектору от пожаров
в Хакасии в 1,5 млрд рублей.

  

Предварительный ущерб от лесных пожаров в Хакасии оценивается в сумму более 5
млрд рублей, сообщил глава Республики Хакасия Виктор Зимин 13 апреля на
селекторном совещании в МЧС России. Он сообщил, что в результате пожаров
повреждения различной степени получили от 1300 до 1400 жилых домов. При этом,
пояснил он, необходимо учитывать, что 40% пострадавших жилых домов были
двухквартирными.

  

В пресс-релизе ВСС приводятся данные, согласно которым из общего числа
пострадавших от пожаров домов было застраховано не более 10% сооружений в
частном секторе.

  

Глава республики сообщил также, что, по предварительным данным, для оказания
помощи пострадавшим необходимо 637 млн рублей в виде федеральной помощи. «В том
числе 16 млн в виде единовременной выплаты, 260 млн рублей – для сельского
хозяйства», – отметил В.Зимин.

  

Значительный ущерб был нанесен сельскому хозяйству региона, говорится в сообщении
Национального союза агростраховщиков (НСА), распространенном 13 апреля. НСА
открыл «горячую линию» для консультирования пострадавших аграриев.

  

По данным Минсельхоза и продовольствия Республики Хакасия, в республике сгорело
16 животноводческих помещений и стоянок, 11 помещений для хранения зерна и
техники, 4 зерносушилки. Наибольший ущерб нанесен животноводству – по
предварительной оценке, в республике в огне погибло около 700 голов крупного
рогатого скота и около 3 тыс. овец.

  

В частности, ООО «Мустанг» в Ширинском районе потеряло стадо овец около 650 голов,
ООО «Форпост-Агро» – около 200 свиней, ООО «Первомайское» – телятник и
зернохранилище с 700 тонн семян. О полной или частичной потере имущества сообщили
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уже несколько фермерских хозяйств. Ситуация в уцелевших животноводческих
хозяйствах усугубляется нарушением водоснабжения из-за поврежденных линий
электропередачи и отсутствием кормов из-за выжженных пастбищ, отмечается в
сообщении НСА.

  

В компании «Росгосстрах» агентству «Интерфакс-АФИ» сообщили, что страховщик
«анализирует ситуацию с целью определения, были ли на пострадавших от огня
территориях расположены застрахованные объекты».

  

В СОГАЗе агентству подтвердили: «Застрахованные в компании объекты есть на многих
пострадавших от пожара территориях».

  

«На данный момент мы обладаем информацией как минимум об одном полностью
сгоревшем доме, который был застрахован в СОГАЗе как предмет ипотеки, – отметил
директор Хакасского филиала «СОГАЗа» Сергей Белов. – Мы готовы принимать
документы от пострадавших, оказывать им всю необходимую консультационную помощь
и сделаем все возможное для оперативного урегулирования убытков, связанных с
пожарами».

  

В огне пострадали люди, спасавшие имущество

  

Президент ВСС Игорь Юргенс, комментируя последние события в Хакасии, отметил, что
серьезные страховые события случаются на территории не первый год: в прошлом году
дома, расположенные в частном секторе, серьезно страдали от паводка.

  

Президент ВСС подчеркнул, что «уровень проникновения страхования на территории –
один из самых низких в России. Так, если в России в среднем уровень проникновения
страхования составляет 206 рублей на человека, то в Хакасии он в 10 раз ниже и равен
20 рублей на человека».

  

В результате пожаров, произошедших в воскресенье в населенных пунктах Хакассии,
есть погибшие и пострадавшие люди, в регионе объявлен режим ЧС. Причиной
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массовых возгораний стал переход огня на жилые постройки от палов травы.

  

Попытки спасти имущество во время пожаров Хакасии привели к человеческим жертвам.
Огонь, как признают очевидцы, распространялся с невероятной скоростью. Дома
выгорали за полчаса.

  

По предварительным данным, сообщил глава республики, в результате стихии погибли
14–15 человек, госпитализировано 78 человек.

  

Для оставшихся без крова людей развернуты восемь пунктов временного размещения. В
двух из них находятся 80 человек. С ними работают психологи.

  

Всего в региональное управление МЧС поступили сообщения о возгораниях построек в
городах Абакан и Черногорск, а также в 30 поселках, на двух хуторах и на двух
станциях, сообщила пресс-служба ведомства. Возгорания зафиксированы в Бейском,
Орджоникидзевском, Аскизском, Боградском, Алтайском и Усть-Абаканском районах,
сказано в сообщении МЧС.

  

Вице-президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Светлана
Гусар, выступая на пресс-конференции 13 апреля, не исключила, что лето этого года
может выдаться засушливым, пожары начались раньше обычного.

  

С.Гусар также высказала предположение о затруднениях в кризисный период 2015
года, с которыми могут столкнуться власти российских регионов, которым будет
необходимо изыскать средства на компенсации. Она убеждена в необходимости мер по
мотивации населения к страхованию своих домов в этой республике и на других
территориях РФ.

  

Источник: Финмаркет , 13.04.15
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