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УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ ШТАТА 

ОРЕГОН  

 

Новости о восстановлении после лесных пожаров на 3 декабря 2020 года 

Управление по чрезвычайным ситуациям штата Орегон в координации с партнёрами 
штата и федеральными партнерами распространяет эту новую сводную и 
проверенную информацию об усилиях штата Орегон по ликвидации последствий 
лесных пожаров. 

Сейчас самое время создать «защитную зону» вокруг вашего дома                             
Лесные пожары распространяются менее легко, когда владельцы недвижимости создают 
«защитную зону» вокруг своего дома, и эксперты говорят, что сейчас самое время для её 
создания. 

 Создайте 30-футовую защитную зону вокруг своего дома, свободную от 
легковоспламеняющихся материалов                                                                                                  

 Удалите мертвые или умирающие растения, ветви, листья и иглы                                          

 Удалите легковоспламеняющиеся растения и замените их огнеупорными видами                   

 Обрежьте ветви деревьев до высоты 6-10 футов, чтобы удалить «ступенчатые 
легковоспламеняющиеся материалы»; следите за тем, чтобы кусты не были 
высокими и находились подальше от ветвей деревьев                                                                                           

 Следите за тем, чтобы подъездная дорога к дому была свободной от 
легковоспламеняющегося мусора, чтобы обеспечить доступ пожарной машины к 
вашему дому                                                                                                                                                                   

 Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт firewise.org  

Рассказ о надежде и стойкости: Фрэнк и Джин Мур (Frank and Jeanne Moore) 
Фрэнк Мур, ветеран Второй Мировой войны, и его жена в возрасте 77 лет, Джин, потеряли 
свой дом в результате пожара в Арчи Крик (Archie Creek). После эвакуации в Глайд (Glide) 
они были вынуждены эвакуироваться снова и теперь живут с семьей в Роузбурге 
(Roseburg).  

Когда корреспондент газеты «The Oregonian» спросил об их потерях, Мур ответил: 
«Главное, что мы все еще вместе друг с другом и с нашей замечательной семьёй, и это то, 
о чем я думаю. Мы делимся всем. Мы были и остаемся такими благословенными.» 

Супруги Мур – первые владельцы гостиницы «Steamboat». Индустрия туризма и 
гостиничного хозяйства в этом году особенно сильно пострадала от закрытия 
предприятий в результате пандемии заболевания COVID-19 и последствий лесных 

https://www.nfpa.org/Public-Education/Fire-causes-and-risks/Wildfire/Firewise-USA
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пожаров. Организация «Travel Oregon», комиссия по туризму штата Орегон, подготовила 
результаты влияния пандемии заболевания COVID-19 на индустрию туризма.  

Для получения новой информации о безвозмездных субсидиях, которые могут быть 
предоставлены туристическим компаниям из организации «Travel Oregon», подпишитесь 
на их рассылку.  

Запросы на предоставление государственной помощи для DR4562 должны поступить 13 
декабря 2020 года  
Федеральное финансирование предоставляется местным, племенным правительствам, 
государственным учреждениям, специальным округам и некоторым частным 
некоммерческим организациям в специально отведенном районе для проведения 
аварийных работ и ремонта или замены объектов общественного пользования, 
поврежденных в результате лесных пожаров, произошедших в штате Орегон в период с 7 
сентября по 3 ноября 2020 года. 

К числу подходящих кандидатов относятся местные и племенные органы власти, 
специальные районы, государственные учреждения и некоторые частные 
некоммерческие организации (PNP), которые понесли расходы на мероприятия по 
реагированию и/или ущерб был нанесён объектам непосредственно в результате 
сентябрьских лесных пожаров в следующих округах: Бентон, Клакамас, Колумбия, Кус, 
Дешутс, Дуглас, Джексон, Джефферсон, Джозефин, Кламат, Лейк, Лейн, Линкольн, Линн, 
Марион, Малтнома, Тилламук, Вашингтон, Васко и Ямхилл.  

Подходящие кандидаты могут подать заявление непосредственно через портал 
безвозмездных субсидий агентства FEMA. Если ваше агентство уже зарегистрировано на 
этом портале агентства FEMA, отправьте предложение RPA непосредственно по адресу 
grantee.fema.gov 

Если вы не можете получить доступа к порталу безвозмездных субсидий агентства FEMA 
или нуждаетесь в помощи в создании учетной записи пользователя этого портала 
государственной помощи, свяжитесь с помощником по предоставлению безвозмездных 
субсидий государственной помощи Селисити Айсфир (Selicity Icefire) по телефону 503-378-
3934 или selicity.icefire@state.or.us. 

Оказание помощи Красным Крестом в обеспечении временным жильём передаётся 
Департаменту социального обеспечения штата Орегон (ODHS) 
Срок действия контракта Красного Креста на обеспечение временным жильём 
заканчивается 31 декабря 2020 года. Когда срок действия контракта с Красным Крестом 
будет завершен, департамент ODHS возьмет на себя непосредственное руководство этой 
миссией.  

https://grantee.fema.gov/
http://state.or.us/
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 Департамент DHS намерен продолжать предоставлять убежище до тех пор, пока 
люди в нем нуждаются, и стремиться к организации успешного перехода для 
каждого лица, находящегося в настоящее время в убежище.  

 Команды департамента ODHS встретятся с отдельными лицами и семьями, 
находящимися в приюте, чтобы выявить барьеры на их пути к успешному переходу 
из приюта, а затем помогут этим лицам установить контакт с местными ресурсами.  

 Более 4000 домов были разрушены или получили серьезные повреждения, 
которые сделали их непригодными для проживания до тех пор, пока не будет 
сделан ремонт или не будет построена замена. Многие лица потеряли свои дома, 
имущество и средства к существованию.  

 Обширные разрушения в сочетании с и без того напряженным рынком жилья 
означают, что ответные меры и усилия по восстановлению будут продолжаться в 
долгосрочной перспективе.  

 В настоящее время более 1000 человек находятся в разрозненных приютах по 
всему штату.  

 

Вы можете получить этот документ на других языках, напечатанные крупным шрифтом, 
шрифтом Брайля или в формате, который вы предпочитаете. Свяжитесь с Дэвидом 
Кардоной (David Cardona), координатором языкового доступа OEM по телефону 971-719-
1183 или по электронной почте david.cardona@state.or.us. Мы принимаем все 
ретрансляционные звонки, или вы можете набрать номер 711. 

 


