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15.06.2016 09:20

18 апреля в 3:40 ночи на телефон пожарной станции в Старой Майне поступил звонок о
возгорании двухэтажного офисного здания на улице Волжской, 69. На вызов
немедленно прибыли два пожарных расчета из 6 человек. К счастью, в здании в это
время никого не было, благодаря чему обошлось без человеческих жертв. Строение
находится под охраной частной фирмы, сотрудники которой и заметили пожар в
помещениях на втором этаже. Видели и троих подозреваемых в поджоге, личности
которых сейчас устанавливает полиция в рамках возбужденного уголовного дела. Они
разбили стекло в окне второго этажа и бросили внутрь бутылку с зажигательной смесью.

Целью злоумышленников был офис страховой компании из Татарстана ОАО «НАСКО»,
которая в результате поджога и пострадала больше всего – огнем приведена в
негодность вся ее оргтехника, повреждена мебель, как рассказали нам сотрудники
других расположенных в этом здании организаций, случившееся их не особенно
удивило. В последнее время появилось много жалоб на работу страховых компаний,
которые обманывают клиентов – уклоняются от исполнения обязательств или
выплачивают пострадавшим суммы, не покрывающие ущерб. Немало недовольных было и
деятельностью старомайнского отделения «НАСКО». Возмущенные клиенты приходили
в офис компании и закатывали громкие скандалы, очевидцами которых становились и
клерки из рядом расположенных офисов. Поэтому пострадавших страховщиков в Старой
Майне мало кто жалеет. Обидно только, что в результате поджога пострадали и
невиновные – площадь возгорания составила больше сотни квадратных метров. В
здании пришлось срочно делать ремонт. Он уже завершен, и обитатели вернулись на
рабочие места.

А в это время пришло сообщение об очередном страховом мошенничестве. В конце
августа 2014 года житель Заволжского района Ульяновска А.Муллин с площадки
осмотра автомобилей компании «Симбирск Лада» на 9-м проезде Инженерном в Новом
городе украл несколько пустых бланков полисов ОСАГО страховых компаний
«Согласие» и САО «Страховой дом ВСК». После чего выдал себя за страхового агента и
продал заполненные полисы нескольким обманутым автовладельцам, присвоив
полученные от них деньги. Всего он успел «застраховать» таким образом трех человек,
получив от них 18650 рублей. За мошенничество суд приговорил его к 240 часам
обязательных общественных работ, но освободил от наказания по амнистии к Дню
Победы.

Примечание: Тем временем Инзенская районная прокуратура обратилась в суд с иском о
блокировании сайта, на котором предлагалось недорого приобрести полисы ОСАГО без
прохождения установленной законом процедуры их оформления.

1/2

Страховую компанию подожгли недовольные
15.06.2016 09:20

Источник: Ulpressa , 15.06.16

2/2

