
ОРЕГОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

НОВОСТИ	О	ВОССТАНОВЛЕНИИ	ПОСЛЕ	ЛЕСНЫХ	ПОЖАРОВ	 26	октября	2020	года	

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

Краткое	изложение	ситуации	

Подтвержденные смертельные случаи : 9 

Источник: Судмедэксперт штата Орегон  

Пропавшие без вести: 1 

Источник: Информационная система правоохранительных 
органов (LEDS) 

Лица, находящиеся в убежищах: 1,647 

Гостиничного типа: 103 | Негостиничного типа: 1,544 

Источник: Американский Красный Крест 

Лица, зарегистрированные для  

получения индивидуальной помощи 23,198* 

: $21.4   
Источник: Федеральное управление по чрезвычайным 

Антропогенное  

Ежедневная	статистика	
Территория, охваченная пожарами в акрах 
(приблизит.) : 1.2   

Источник: Управление лесного хозяйства штата Орегон  

Разрушенные жилые дома : 4,009 

Источник: Раздел планирования управления OEM  

Другие разрушенные постройки: >1,400* 

Источник: Интегрированная отчетность по информации о 
лесных пожарах (IRWIN) 

 Приблизительно 

Необходимо	знать		

Wild ire.Oregon.Gov 
З а п р о сы  СМИ  

f i r e . i n f o @ s t a t e . o r . u s  

5 0 3 - 3 7 8 - 7 8 7 2  

Управление по охране окружающей среды США (EPA) в настоящее время работает над удалением опасных бытовых отходов (HHW) в 
округах Джексон, Линн, Лейн и Марион. Не упустите это бесплатное удаление отходов HHW, которое включает в себя деликатное 
обращение с опасными отходами, такими как краска, отбеливатель, пропановые баки, асбест и т. д. Этот шаг должен быть завершен до 
того, как можно будет удалить золу и мусор. Владельцы недвижимости должны заполнить бланк документа о праве на въезд, чтобы 
быть включенными в эту работу. Управление по чрезвычайным ситуациям штата Орегон работало с местными юрисдикциями, 
федеральными партнерами и партнерами штата, чтобы создать веб-сайт с актуальной информацией о процессе восстановления штата 
здесь, которая включает в себя количество объектов недвижимости, завершивших этап 1 процесса очистки 

До всеобщих выборов 2020 года осталось чуть больше недели. 
Брошюры и бюллетени для участия в голосовании были отправлены 
избирателям по почте 14 октября 2020 года. Если ваш почтовый ящик 
был уничтожен во время лесных пожаров, обратитесь в местное 
почтовое отделение. Они будут хранить вашу почту (включая 
бюллетени и брошюры для избирателей) для вас. Избиратели с 
ограниченными возможностями могут найти подробную информацию 
о доступных вариантах голосования по адресу sos.oregon.gov/voting‐
elections/Pages/default.aspx или у местных окружных чиновников по 
вопросам выборов. 27 октября ‐‐ последний день отправки бюллетеня 
по почте; после этого, пожалуйста, опустите свой бюллетень в 
официальный ящик для сбора бюллетеней. Если у вас есть вопросы, 
обратитесь к своим окружным чиновникам по вопросам выборов. 

Линкольн‐Сити, штат Орегон ‐ 21 сентября 2020 г. Фото: Дэвида Йоста/агентство Fema  



Вы можете получить этот документ на других языках, крупным шрифтом, 
шрифтом Браиля или в любом другом формате, которыи вы предпочитаете. 
Свяжитесь с координатором доступа к языку OEM по телефону 971 - 719-1183 
или электроннои почте david.cardona@state.or.us. Мы принимаем все 
ретрансляционные звонки, или вы можете набрать 711. 

З а п р о сы  СМИ  

i r e . i n f o @ s t a t e . o r . u s  

5 0 3 - 3 7 8 - 7 8 7 2  

 

1‐800‐462‐7585 TTY  

ПРИМЕЧАНИЕ: эта публикация выходит в понедельник, среду и пятницу.  

Проверьте wildfire.oregon.gov или посетите страницы Twitter или Facebook для получения дополнительных 
новых сведений. 

1‐800‐621‐3362  
www.DisasterAssistance.gov  

Подпишитесь	на	предоставление	помощи!	

Если вы понесли ущерб от лесных пожаров в штате Орегон, 
рассмотрите возможность подачи заявления на предоставление 
вам низкопроцентного кредита на случай стихийного бедствия от 
Администрации малого бизнеса США (SBA). Для того, чтобы 
получить кредит администрации SBA, лица, пострадавшие от 
лесных пожаров, должны сначала зарегистрироваться в качестве 
пострадавших в агентстве FEMA. Кредиты администрации SBA на 
случай стихийных бедствий предназначены не только для 
владельцев частного бизнеса; домовладельцы, арендаторы и 
частные некоммерческие организации также могут подать 
заявление.  
 
Вот некоторые факты, которые следует принять во внимание: 

Глайд, штат Орегон ‐‐ 22 октября 2020 г. Фото: Дэвид Йост/агентство FEMA  

 
 

 

ИСТОЧНИКИ	ИНФОРМАЦИИ	

КРЕДИТЫ	АДМИНИСТРАЦИИ	МАЛОГО	
БИЗНЕСА	ДЛЯ	ЛИЦ,	ПОСТРАДАВШИХ	
ОТ	ЛЕСНЫХ	ПОЖАРОВ		

 Домовладельцы могут по праву претендовать на получение 
низкопроцентных кредитов на случай стихийных бедствий в 
сумме до 200 тысяч долларов для ремонта или замены своего 
основного места жительства. Домовладельцы и арендаторы 
могут подать заявление на предоставление им помощи в 
сумме до 40 тысяч долларов за потерю личного имущества 
(содержимое).  

 Частные коммерческие предприятия и некоммерческие 
организации могут подать заявление на предоставление им 
кредита в сумме до 2 млн долларов для ремонта или замены 
поврежденной стихийным бедствием недвижимости, машин, 
оборудования, инвентаря и других активов коммерческого 
предприятия.  

 Для того, чтобы ваша кандидатура была рассмотрена для 
предоставления вам всех форм помощи в случае стихийного 
бедствия, лица, пострадавшие от лесных пожаров должны 
зарегистрироваться в агентстве FEMA по адресу 
DisasterAssistance.gov или позвонить по телефону 800‐621‐
3362 (800‐462‐7585 для лиц с нарушениями слуха) между 7 утра 
и 10 вечера по тихоокеанскому времени, семь дней в неделю. 
Свои услуги предлагают операторы, говорящие на многих 
других языках. 

 
Для получения дополнительной информации о SBA посетите сайт 
SBA.gov/disaster, позвоните по телефону 800‐659‐2599 или 
отправьте сообщение по электронной почте на адрес 
disastercustomerservice@sba.gov.  


