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Потерпевший катастрофу вблизи Петрозаводска пассажирский самолет  Ту-134,
ответственность авиаперевозчика перед пассажирами и экипажем были  застрахованы в
СК «АльфаСтрахование», сообщил агентству «Интерфакс-АФИ»  генеральный директор
«АльфаСтрахования» Владимир Скворцов.

.   

    

По его словам, «ответственность  перевозчика перед пассажирами была застрахована
«РусЭйр» согласно положениям  Воздушного кодекса РФ» (то есть с лимитами 2 млн
рублей по риску «смерть» на  каждого пострадавшего – прим. ИФ-АФИ).

    

«Мы также страховали членов  экипажа Ту-134 и сам борт», – сказал гендиректор
страховой компании. «Сегодня  наши эксперты и юристы вылетают на место
происшествия», – добавил В.Скворцов.

    

Как сообщалось ранее, в результате  жесткой посадки лайнера Ту-134 в ночь на вторник
под Петрозаводском погибли 44  человека, еще 8 получили ранения. Московская
межрегиональная транспортная  прокуратура уже организовала проверку исполнения
авиакомпанией «РусЭйр»  законодательства, направленного на обеспечение
безопасности полетов.

    

В связи с катастрофой Ту-134,  выполнявшего в понедельник рейс
Москва–Петрозаводск, мэр Москвы Сергей Собянин  поручил органам исполнительной
власти столицы обеспечить решение  организационных вопросов и оплату расходов,
связанных с транспортировкой и  захоронением погибших в авиакатастрофе жителей
Москвы.

    

За счет бюджета города семьям,  потерявшим близких, будет оказана материальная
помощь в размере 1 млн рублей на  каждого погибшего члена семьи. Размер
материальной помощи пострадавшим в  авиакатастрофе составит 500 тыс. рублей.
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С.Собянин также распорядился  оказать семьям погибших и пострадавшим адресную
социальную помощь в зависимости  от их индивидуальных потребностей.

    

Кроме того, градоначальник поручил  оказать содействие в организации проживания в
Москве иногородних родственников  погибших и пострадавших. В свою очередь власти
Карелии заявили, что выделят из  бюджета республики по 1 млн рублей семьям
погибших в авиакатастрофе под  Петрозаводском.

    

«Губернатор Андрей Нелидов  подписал распоряжение о выделении из бюджета
республики 50 млн рублей на  оказание материальной помощи семьям погибших и
пострадавших в результате аварии  Ту-134 под Петрозаводском. Семьям погибших будет
выделено по 1 млн рублей,  пострадавшим – по полмиллиона», – сообщили
«Интерфаксу» в пресс-службе губернатора.

    

Собеседник агентства подчеркнул,  что речь идет именно о единовременной выплате в
качестве материальной помощи, а  не о компенсации, вопрос о которой будет решаться
после установления причин  катастрофы и тех, кто именно виноват в трагедии.

Источник: Интерфакс, 21.06.11
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