Собянин: На ликвидации последст вий урагана работ ают около 30 т ыс.
человек
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В Москве продолжает ся акт ивная ликвидация последст вий урагана, кот орый обрушился
на ст олицу днем 29 мая. От природного явления пост радали свыше 100 человек, число
погибших дост игло 11 человек. О последст виях ураганного вет ра в Москве Сергей Собянин
уведомил граждан на своей странице «ВКонтакте».
— На ликвидации последствий стихии работают около 30 тысяч человек и 5 тысяч единиц техники, —
проинформировал Собянин.
Собянин выразил соболезнования родственникам погибших. Как сообщил градоначальник, семьям
погибших и пострадавшим от ураганного ветра выплатят денежную компенсацию в размере
1 млн. руб. и 500 тыс. рублей соответственно.
Сергей Собянин навестил пострадавших от последствий прошедшего в Москве урагана в НИИ скорой
помощи им. Склифосовского. Как доложил градоначальнику замдиректора НИИ по лечебной работе
Сергей Столяров, в настоящее время в учреждении находятся пять пострадавших, один из которых
размещен в реанимационном отделении. Остальные пациенты уже отпущены домой после оказания
необходимой медицинской помощи. Уточняется, что ранее в НИИ были доставлены 14 пострадавших.
Врачи сообщают, что характерными травмами большего числа пострадавших стали ушибы, ссадины,
сотрясения мозга, зафиксированы также травмы позвоночника.
Собянин отметил, что движение общественного транспорта после урагана уже почти полностью
восстановлено. На нескольких маршрутах трамваев и троллейбусов, где движение восстановить пока
не удалось, запущены дополнительные автобусы.
Днем 29 мая ураган на территории Москвы начался с дождя. За короткий промежуток времени
поднялся сильный ветер до 30 метров в секунду. Ураган повалил тысячи деревьев, погибли 11
человек. По данным спасателей, ветер повредил кровли свыше 200 зданий, в том числе жилых,
административных и одного роддома. Повреждены крыши столичного главка МВД на ул. Петровка
и Сенатского дворца в Кремле, сорваны слабо укрепленные конструкции.
Последствия ураганного ветра ощутили также жители подмосковных регионов. Ветер обесточил
множество населенных пунктов и тысячи домов с населением порядка 44 тыс. человек. При этом
спасатели отмечают, что основной удар урагана пришелся на Москву. Второй день коммунальные
службы столицы работают в усиленном режиме для скорейшего устранения последствий сильного
ветра. В устранении последствий урагана задействованы порядка 30 тыс. человек и пять тыс. единиц
техники.
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