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УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ ШТАТА 

ОРЕГОН  

  

Последние новости о восстановлении после лесных пожаров на 7 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. 

Департамент лесного хозяйства штата Орегон проводит форум, добиваясь 
общественного обсуждения плана по восстановлению лесных угодий штата 
в районе Сантьям (Santiam)  
В результате крупномасштабных последствий и потерь для лесных угодий штата в районе 
Сантьям, вызванных лесными пожарами 2020 года, Департамент лесного хозяйства штата 
Орегон (ODF) обращается к общественности с просьбой высказать своё мнение до 23 
декабря 2020 года относительно реализации пересмотренного плана по восстановлению 
леса в Северных Каскадных горах. Нынешний план охватывает такие аспекты 
деятельности по восстановлению лесов, как посадка новых саженцев, удаление отходов и 
обеспечение общественной безопасности.  

Департамент ODF проведет виртуальный общественный форум с использованием 
платформы Zoom с 13:30 - 15:30 во вторник, 8 декабря. На форуме будет представлен 
общий обзор ущерба, нанесенного лесу пожаром, первоначальные планы департамента 
ODF по восстановлению лесов, а также будет привлекаться к участию в восстановлении 
леса общественности. Для просмотра и участия в форуме перейдите по ссылке на веб- 
сайт oregon.gov/odf/recreation/Pages/santiam-state-forest.aspx. Комментарии 
общественности могут быть представлены с помощью этого документа, сообщения по 
электронной почте на адрес ODF.SFComments@oregon.gov или почтового отправления на 
адрес ODF Public Affairs, 2600 State St., Salem OR 97310. 

Работники фермерских хозяйств получают временное жилье                                 
Фермы семьи Фрай (Fry Family Farm), расположенные за пределами города Медфорд, 
работают над тем, чтобы позаботиться о своей рабочей семье, многие из членов которой 
потеряли свои дома в результате лесных пожаров в Южном Орегоне в этом году.  

По данным издания Mail Tribune, магазин Fry Family Farm в партнерстве с некоммерческой 
группой «наши семейные фермы» выдал чеки на сумму более 200 тыс. долларов 44 
сельскохозяйственным работникам и их семьям, чтобы помочь им в оплате расходов на 
жилье.  
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Пожертвования в Фонд помощи поступали от местных жителей и предприятий, а также от 
людей по всей стране и даже из Австралии. 

Местные сельскохозяйственные рабочие чрезвычайно важны для экономики Южного 
Орегона. Эти важные работники, возможно, должны покинуть этот район, если они не 
могут найти новые места для жизни. 

Наши семейные фермы будут продолжать принимать пожертвования на дополнительную 
помощь в обеспечении жильём тех, кто потерял свои дома в результате лесных пожаров в 
этом году. Для того, чтобы сделать пожертвование, посетите веб-сайт ourfamilyfarms.org.  

Сохранение прав на воду после лесных пожаров                                                   
Использование воды — это жизненная сила для многих ферм в штате Орегон. 
Использование воды в штате Орегон обычно требует наличия права на воду, которое 
определяет, где будет использоваться вода (место использования), для чего она будет 
использоваться (характер использования) и место, откуда вода берется, например, ручей, 
озеро или колодец (пункт забора). Департамент водных ресурсов штата Орегон (OWRD) 
следит за выполнением законов штата Орегон о праве на воду. 

После лесных пожаров 2020 года многие источники или способы использования воды 
могут измениться. Если система водоснабжения перестраивается в том же пункте забора 
или колодца, и использование воды происходит точно так же, как это было до 
повреждения системы пожаром, то никакого разрешения от департамента OWRD не 
требуется. Использование воды может начаться снова, когда оно согласуется с 
существующим правом на воду. Если вода будет использоваться иначе, чем она ранее 
использовалась в рамках существующего права на воду, то владельцу этого права, 
возможно, придётся подать заявление и получить одобрение на передачу или изменение 
разрешения до внесения этого изменения. 

Для получения дополнительной информации о правах на воду, грунтовых водах и 
колодцах, ручьях и дамбах, а также других горячих темах, связанных с потреблением 
воды на вашей территории, обратитесь в Департамент водных ресурсов штата Орегон по 
адресу: oregon.gov/owrd/Pages/index.aspx. 

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. 
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