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  Пострадавшим от наводнения в Уссурийске нужны страховые выплаты и юридические
консультации, считает депутат Законодательного собрания Приморского края Валерий
Кан. Страховым компаниям необходимо сократить срок рассмотрения заявок до
минимума и урезать пакет необходимых документов для компенсации ущерба всем
пострадавшим. Кроме того, людям нужна правовая помощь, которую смогут оказать
юристы, выезжая в пострадавшие районы округа, сообщает РИА PrimaMedia.

  

– У многих людей, пострадавших в наводнении, были застрахованы дома, машины.
Сегодня необходимо поднять вопрос о том, чтобы страховые компании упростили
процедуру сбора документов от пострадавших жителей Уссурийска. Необходимо также
сократить срок рассмотрения заявок и ускорить выплаты, поскольку люди находятся в
трудной жизненной ситуации. И такой опыт в России уже есть, – сказал депутат
Законодательного собрания Приморского края Валерий Кан.

  

Отметим, что после наводнения в Краснодарском крае 2012 года страховые компании
сработали оперативно и качественно. Страховщики поставили урегулирование убытков,
полученных клиентами на Кубани, в приоритет. Многие компании упростили процесс
урегулирования, сократив срок рассмотрения заявок о повреждении или гибели
имущества граждан, транспортных средств до минимума и значительно урезав пакет
необходимых документов.

  

– Мы также организуем выездные юридические консультации для того, чтобы люди,
которые не обладают достаточными знаниями в области права, могли получить
квалифицированную помощь на местах. Пострадавшие от наводнения люди должны
знать о своих правах, – подчеркнул Валерий Кан.

  

В Уссурийске организованы пункты помощи пострадавшим, ведется сбор вещей
волонтерами общественных организаций, откликнулись все неравнодушные граждане,
предприятия и учреждения города. Многие уссурийцы не остались в стороне от чужой
беды и помогали пострадавшим круглосуточно. Так, глава Уссурийска Николай Рудь в
ночь подтопления лично доставил горячее питание 60 пострадавшим, организовал
подвоз питьевой воды. Оказывать помощь людям, терпящим бедствие, ему помогали
работники администрации. Караваны с гуманитарной помощью уже смогли добраться до
некоторых затопленных сел округа.
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– Губернатор Приморья Владимир Миклушевский лично встретился с пострадавшими
людьми, чтобы оценить ущерб, ситуация в Уссурийске находится на контроле краевых
властей. Благодаря главе округа Николаю Рудю и администрации города была оказана
оперативная помощь пострадавшим, организованы пункты временного пребывания
людей, организовано питание и медицинская помощь. Глава Уссурийска Николай Рудь
принимал самое непосредственное участие в помощи пострадавшим от наводнения.
Многие депутаты Думы Уссурийска также не остались в стороне. Администрация города
делает все возможное для ликвидации последствий прошедшего тайфуна «Гони».
Ситуация действительно очень тяжелая, но будет сделано все возможное, чтобы
помочь жителям округа. Особые слова благодарности хочу высказать волонтерам и всем
тем, кто помогает пострадавшим людям, – отметил Валерий Кан.

  

Напомним, вчера, 1 сентября, поздно вечером в Уссурийске состоялось заседание
оперативного штаба по ликвидации ЧС. Водоснабжение в округе налажено, идет
очистка колодцев. Источники питания электроэнергией подключены все, за
исключением одной подстанции в районе Солдатского озера. На территории округа
начали работу специально созданные комиссии по оценке ущерба, нанесенного
гражданам, пострадавшим от тайфуна. Для этих целей в округе создано 18 комиссий,
задействовано свыше 70 человек. В селах округа уже составлено 309 актов по
причинению ущерба. Силами управления жилищной политики принято 236 заявлений,
обследовано 50 объектов, составлены акты. Прием заявлений от граждан, чьи дома и
подворья пострадали от обильных дождей, ведется с 9:00 до 18:00 по адресам: улица
Некрасова, 66 и улица Ленина, 80. Затем на место выедет комиссия и зафиксирует факт
подтопления.

  

Источник:  PrimaMedia , 02.09.15
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