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УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ ШТАТА 

ОРЕГОН  
 

Новости о восстановлении после лесных пожаров на 30 ноября 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 лесных пожаров. 

Лицам, пострадавшим от лесных пожаров, предоставляется временное жилье  

Несмотря на то, что долгий год пандемии заболевания COVID-19 и бушующие сентябрьские 
лесные пожары унесли жизни многих жителей штата Орегон и сделали празднование Дня 
Благодарения непростым испытанием, Саймону Тернеру (Simon Turner) и его семье было за что 
быть благодарными.  

В минувшие выходные Тернер подписал документы, имеющие отношение к переезду в новый 
дом. Это не дом с забором из штакетника, но Тернеры и две другие семьи заполнили 
необходимые бланки документов, чтобы получить ключи от готового к заселению фургона в парке 
округа Джексон. Они могут оставаться там до 15 марта 2022 года или до тех пор, пока не найдут 
более постоянное жилье.  

Жилые автофургоны являются частью временной жилищной миссии агентства FEMA, 
утвержденной для округа Джексон. Жилые автофургоны размещаются в коммерческих парках, где 
уже существуют площадки и коммунальные услуги. Агентство FEMA планирует построить 
групповые площадки в районах, пострадавших от лесных пожаров для того, чтобы лица, 
пережившие эти пожары, могли оставаться рядом со своими сообществами, школами и местами 
религиозного поклонения. 

Подробнее о Тернере и его усилиях по восстановлению после пожара в Аламеде читайте в статье 
периодического издания The Ashland Tidings. 

Почему мой округ, не был утвержден в качестве округа для предоставления 
временного жилья в соответствии с миссией агентства FEMA? 
Рассматривая вопрос об утверждении временной жилищной миссии, агентство FEMA 

рассматривает все имеющиеся данные для оценки необходимости утверждения округов, включая 

наличие жилья. В настоящее время прямое временное жилье одобрено для округов Джексон, 

Линн, Марион и Линкольн. Руководящая группа агентства FEMA, наряду с Управлением по 

чрезвычайным ситуациям штата Орегон, работает непосредственно с местными сообществами, 

чтобы осуществить реализацию наилучших планов по обеспечению лиц, пострадавших в 

результате лесных пожаров, временным жильём. 

https://ashlandtidings.com/news/top-stories/no-place-like-home-11-28-2020
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Определения основываются на информации, полученной от заявителей в пострадавших от 

пожаров округах, и именно поэтому так много внимания уделяется лицам, пострадавшим от 

пожаров и обращающимся в агентство FEMA за помощью. 

Крайний срок подачи заявлений в агентство FEMA на оказание индивидуальной помощи (которая 

может включать помощь в оплате аренды жилья) был продлен до 30 ноября 2020 года (сегодня).  

Кроме того, многие физические, общественные и рыночные факторы влияют на способность 

временных жилищных решений быть эффективными. Это включает в себя наличие вариантов 

жилья на местном рынке и участков недвижимости, имеющих доступ к коммунальным услугам и 

транспорту. 

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. 

 


