Пожары на Луганщине: в МВД заявили об 11 жертвах
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В селах Сиротино и Вороново под завалами разрушенных зданий нашли
фрагменты тел людей, которые значились как без вести пропавшие.
Число погибших при природных пожарах в Луганской области выросло и снова
достигло 11 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального управление
Нацполиции Татьяна Погукай на своей странице в Facebook в субботу, 3 октября.
"Дополнительная информация о погибших и без вести пропавших лицах во время
пожаров на территории области по состоянию на 14:00 (3 октября). Погибшие – 11
человек", – написала она.
По ее словам, сотрудниками следственно-оперативных групп, которые продолжают
проведение первоочередных следственных действий, а именно осмотр места
происшествия, допросы потерпевших и свидетелей, обнаружено в селе Сиротино и селе
Вороново под завалами разрушенных зданий тела (фрагменты тела) людей, которые
значились как безвести пропавшие:
Андреева Наталья Викторовна, 25.01.1964 г.р., проживала по адресу: село Сиротино,
ул. Дружбы, 54а;
Помещик Светлана Архипивна, 14.02.1947 г.р., село Сиротино ул. Пушкина, 27 (плохо
передвигалась, жила с соседями, родственников не было, после того как соседи
вернулись после эвакуации семьи за имуществом и за ней на месте уже все горело);
Чумак Любовь Владимировна, 03.08.1956 г.р., с. Вороново, ул. Солнечная, 26 (жила с
мужем, пока муж возился с транспортным средством в гараже, зашла в здание за
документами и пропала).
Шушулкова Валентина Федоровна, 13.01.1938 г.р., с. Вороново, прулок Пещаный, 5
(лежачая после трех инсультов, проживала одна).
Напомним, 1 октября в Офисе генпрокурора сообщали об 11 погибших и 17
пострадавших в результате пожаров в Луганской области. Но накануне в Нацполиции
уточнили эту информацию и официальное число жертв снизилось до семи. При этом
еще четыре человека считались пропавшими без вести. Еще 18 человек пострадали.
Также 3 октября стало известно, что на Луганщине ликвидировали один из очагов
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пожаров. Утром была потушена лесная подстилка вблизи села Чмыровка
Старобельского района. Продолжается тушение шести очагов.
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