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2 События недели

 Мэр Иркутска Руслан Боло-
тов ввёл режим локальной чрез-
вычайной ситуации в Ленинском 
и Правобережном округах горо-
да из-за подъёма грунтовых вод, 
сообщили ИА «ИрСити» 16 июня 
в пресс-службе мэрии.

Режим локальной ЧС действует 
в садоводствах «Банковец», «Взаи-
мопомощь», «Вторчермет», «Галан-
терея», «Наука», «Медик», «Сосна», 
имени Горького, «Бытовик», «Гор-
няк», «Юбилейное», «Желдорфар-
мация», «Автомобилист», «Топо-
граф», «Дорожных машин» до ста-
билизации ситуации.

Всего на территории Ленинско-
го округа под подтопление попали 
82 садовых участка. Кроме того, 
ещё 114 садовых участка подтопле-
но в Правобережном округе. Для 
устранения последствий подъёма 
грунтовых вод задействовано 16 
единиц техники и более 50 человек.

«На месте работает техника 
наших муниципальных предпри-
ятий «Иркутскавтодор» и «Водо-
канал». Ведётся расчистка сто-
ков, дренажной системы. Наряду 
с этим мы запросили помощи у 
МЧС, чтобы нам выделили насо-
сные станции. Сейчас откачиваем 
грунтовые воды, чтобы снизить 
их уровень. На текущий момент 
эвакуация жителей не требуется, 
однако мы подготовили пункты 
временного размещения для насе-
ления. Работы продолжим вести в 
круглосуточном режиме, держим 

ситуацию на особом контроле», —
цитируется в сообщении.

— Начиная со вчерашнего дня, 
вместе с главами округов проехали 
более 15 СНТ Иркутска, где наблю-
даются подтопления. Сейчас там 

ведётся прочистка водоотводящих 
канав, дренажных систем, в СНТ 
«Кооператор» и «Восток» работают 
4 единицы техники и 10 человек. 
Также уже проведена работа по от-
сыпке и подъёму трансформатора в 

посёлке им. Горького, — отметил за-
меститель мэра-председатель коми-
тета городского обустройства адми-
нистрации Иркутска Роман Орноев.

По словам специалистов, теку-
щий подъём грунтовых вод в Пра-

вобережном и Ленинском округах 
вызван схожими техногенными 
факторами, среди них — массовая 
застройка территорий с понижен-
ным рельефом; как следствие — из-
менение гидрологии больших про-
странств,  в том числе пойм рек и 
болот, а также засыпка собственни-
ками участков систем стоков воды.

— Необходимо подойти к реше-
нию этого вопроса комплексно. 
Вместе с расчисткой дренажных 
систем внутри СНТ нужно урегу-
лировать систему выделения зе-
мельных участков в потенциально 
проблемных местах, а также про-
работать мероприятия по мелио-
рации болотистых участков. Для 
этого подключаем профильные 
службы, прорабатываем вопрос с 
областным министерством, – от-
метил заместитель мэра – руково-
дитель аппарата Андрей Южаков. 

По материалам СМИ

В иркутских СНТ ликвидируют подтопления из-за подъёма грунтовых вод

Около 200 дачных 
участков пострадало
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ИА «Байкал Инфо» на-
поминает, что с начала 
июня в областном цен-

тре выпало 58 мм осадков при 
месячной норме в 68 мм. При 
осложнении обстановки и под-
ходе грунтовых вод к жилым 
домам постоянного проживания 
администрация города Иркут-
ска просит жителей обращать-
ся в Единую диспетчерскую 
службу города по телефонам:  
520-112, 56-34-20, 56-34-30.

Имея на руках полис ОМС, вы 
можете получить бесплатную 
медицинскую помощь в объёме, 
предусмотренном базовой про-
граммой ОМС, на всей территории 
Российской Федерации. 

Для получения полиса ОМС 
необходимо лично или через сво-
его представителя обратиться в 
любой пункт выдачи полисов вы-
бранной страховой медицинской 
организации, осуществляющей 
деятельность в сфере обязательно-
го медицинского страхования на 
территории Иркутской области, 
имея при себе:

• паспорт
• свидетельство обязательно-

го пенсионного страхования — 
СНИЛС

При получении полиса на ребён-
ка:

• свидетельство о рождении
• СНИЛС (при наличии)

Пока полис ОМС будет оформ-
ляться, страховая медицинская 
организация выдаст вам времен-
ное свидетельство, срок действия 
которого не более 45 рабочих дней, 
считая с даты выдачи.

Ребёнок в течение 30 дней по-
сле государственной регистрации 
рождения может обслуживаться по 
полису ОМС родителей.

Для восстановления полиса 
ОМС в случае его утери вам необ-
ходимо обратиться в страховую 
медицинскую организацию, кото-
рая выдала утерянный документ, с 
заявлением о выдаче дубликата по-

лиса, имея при себе те же докумен-
ты, что и для получения полиса.

Полис ОМС подлежит пере-
оформлению при смене фамилии, 
имени, отчества, места житель-
ства. Сделать это необходимо в те-
чение одного месяца со дня, когда 
эти изменения произошли. 

При обращении в медицинскую 
организацию за медицинской по-
мощью каждый застрахованный 
обязан предъявить полис ОМС. 
Без полиса ОМС вы можете полу-
чить только экстренную или неот-
ложную медицинскую помощь при 
остром заболевании или обостре-

нии хронических болезней, кото-
рые угрожают жизни и здоровью.

В настоящее время на терри-
тории Иркутской области осу-
ществляют деятельность в сфе-
ре обязательного медицинского 
страхования две страховые меди-
цинские организации: Иркутский 
филиал АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» и Филиал ООО «СК 
«Ингосстрах-М» в г. Иркутске. Те-
лефоны этих страховых меди-
цинских организаций, адреса 
пунктов выдачи полисов ими вы 
можете найти на официальном 
сайте ТФОМС Иркутской области:  
www.irkoms.ru.

Получить консультацию и при 
необходимости помощь специали-
ста по вопросам оформления поли-
са ОМС и оказания медицинской 
помощи вы можете, обратившись в 
контакт-центр в сфере обязатель-
ного медицинского страхования 
Иркутской области по телефону 
горячей линии: 8-800-100-50-90.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
реклама

Медицинский полис — легко!
01.05.2021 года исполнилось 10 лет со дня введения в обращение 

полиса ОМС единого образца. Полис обязательного медицинского 
страхования (ОМС) — это документ, удостоверяющий ваше право 
на бесплатную медицинскую помощь в медицинских организациях, 
работающих в системе обязательного медицинского страхования.


