Собянин: На ликвидации последст вий урагана работ ают около 30 т ыс
человек
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Более 100 человек получили ранения, повреждены крыши многих зданий, были нарушены
линии элект ропередач.
Мэр Москвы Сергей Собянин посредством социальных сетей сообщил о масштабных работах,
направленных на устранение последствий урагана.
— На ликвидации последствий стихии работают около 30 тысяч человек и 5 тысяч единиц техники, —
рассказал Сергей Собянин в своем аккаунте.
Кроме того, жертвами стали более 10 человек. Более 100 находятся сейчас в больницах Москвы
и получают медицинскую помощь.
Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших и распорядился выплатить их семьям
компенсацию в размере 1 млн рублей.
По данным властей Москвы, повалено более 14 тысяч деревьев, повреждены 2 тысячи автомобилей,
на многих жилых и административных зданиях сорвало крыши, нарушены линии электропередач.
На данный момент движение общественного транспорта практически полностью восстановлено.
— На нескольких маршрутах трамваев и троллейбусов, где движение еще не восстановлено,
запущено дополнительное количество автобусов. Город живет нормальной жизнью, — отметил
Сергей Собянин.
Мэр Москвы подчеркнул, что ураган нанес столь внушительный урон по причине того, что случилось
все в час пик, когда на улице было очень много людей.
Напомним, днем 29 мая в Москве начался дождь и поднялся сильный ветер — его порывы достигали
22 метров в секунду. Из-за разбушевавшейся стихии в Москве рушились остановки и рекламные
конструкции вместе со столбами, рухнувшие деревья стали виной гибели нескольких людей. Также
были повреждены крыши некоторых зданий, в том числе столичного главка МВД на ул. Петровка
и Сенатского дворца в Кремле.
По данным Гидрометцентра России причиной дождей и гроз в столице станет очередная серия
циклонов. Во второй половине недели москвичей ждет похолодание: в первый день календарного
лета воздух прогреется лишь до 16–18 градусов тепла. Во избежание повторения трагедии
рекомендуется не ставить автомобили под кронами деревьев.

На минувшем заседании правительства было решено выплатить компенсации не только семьям
погибших, но и пострадавшим в результате стихии — все они получат по 500 тысяч рублей.
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