Собянин поручил высадит ь новые деревья взамен уничт оженных ураганом
15.07.2016
Последствия сильнейшего с 1998 года в Москве урагана были полностью ликвидированы. Об этом
сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В Москве 14 июля бушевал ураган, который пагубно сказался на состоянии деревьев. В связи с этим,
Сергей Собянин принял решение высадить на месте сломанных и вырванных с корнем деревьев новые.
Как отмечает агентство городских новостей «Москва», деревья высадят либо осенью текущего года,
либо весной следующего.
Отметим, что мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно лично принимал участие в посадке деревьев.
В этом году градоначальник вышел в субботник в парк Братцево в районе Северное Тушине, где
вместе с членами партии «Единая Россия» высадил дерево.
«У нас действует программа «Лунка в лунку», и там, где дерево погибло, высаживается новое. Мы
предполагаем, что по этой программе будем высаживать. Возможно, что в 2016 и 2017 гг. будет
проводиться такая работа. Еще нужно посчитать количество деревьев, поэтому пока непонятно,
осенью это произойдет или уже весной», - отметили в Департаменте природопользования и охраны
окружающей среды.
Поздним вечером 13 июля на Москву и Подмосковье обрушился сильный ливень с грозой. По данным
синоптиков, в регионе выпало около 30% месячной нормы осадков. Штормовой ветер повалил более 1
тыс. деревьев. Повреждения получили более 120 автомобилей. Сильнее других от разгула стихии
пострадали Зеленоград, СВАО, Ц АО и ЮВАО. Из-за грозы пострадали девять человек. Все они были
госпитализированы.
15 июля 2016 г. Мэр Москвы Сергей Собянин провел совещание по оперативным вопросам в
Правительстве Москвы, на котором были подведены промежуточные итоги работы по ликвидации
последствий урагана, прошедшего в ночь с 13 на 14 июля 2016 г.
По состоянию на 15 июля 2016г. в больницах города находятся 6 пострадавших граждан. Их жизни и
здоровью ничего не угрожает.
Из 37 поврежденных кровель многоквартирных домов восстановлено 27. В 10 домах продолжаются
ремонтные работы, которые будут завершены в течение недели.
Также городские службы проводят учет поваленных и поврежденных деревьев во дворах, на улицах,
в парках и на природных территориях.
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