
9 октября 
 
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СИТУАЦИИ 
По состоянию на 8 октября на территории всего штата произошло 2027 пожаров. Ожидается, 
что опасность пожаров снизится по мере того, как установится типичная для штата Орегон 
более прохладная и влажная осенняя погода. Несмотря на изменения погоды и невероятный 
успех, достигнутый в сдерживании крупных пожаров на территории всего штата, наша борьба с 
этими пожарами еще не закончена. Пожарные будут продолжать вести наблюдение за 
периметрами пожара и почти за 1500 милями контрольных линий, чтобы избежать любого 
дополнительного роста пожара. Продолжение горения на внутренней стороне больших 
пожаров ожидается в течение некоторого времени. Поскольку пожароопасный сезон еще не 
закончился, сжигание мусора на дворовых территориях и другие ограничения все еще 
действуют. Государственные лесные угодья Сантиам остаются закрытыми для общественности 
из-за опасностей, связанных с пожарами 
 
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 

Информация об участии в голосовании для лиц, перемещенных в результате пожаров 

Многие жители штата Орегон были вынуждены покинуть свои дома в сентябре во время лесных пожаров. По мере приближения выборов 
перемещенные жители задают вопросы о процессе получения своего избирательного бюллетеня или об участии в голосовании лично, чтобы 
убедиться, что их голос учтён при подсчёте голосов. Информация об участии в голосовании размещена на веб-сайте госсекретаря штата Орегон. 
● Официальные лица начнут рассылку бюллетеней 14 октября. Если у вас есть адрес, на который вы сможете получать почту в эту дату или после 
нее, вы можете предоставить временный почтовый адрес по адресу o regonvotes.gov/myvote. 
 
Если вы предпочитаете использовать бумажный документ для предоставления должностным лицам избирательных комиссий временного 
адреса, вы можете скачать бланк запроса на предоставление открепительного бюллетеня здесь.  
 
 ● После 1 октября проконсультируйтесь с вашей окружной избирательной комиссией о дополнительных вариантах, которые они могут иметь 
для сбора бюллетеней. Найдите свою комиссию здесь: sos.oregon.gov/elections/Pages/countyofficials.aspx.   
 
Вы можете забрать всю свою почту (включая бюллетени после их отправки) в почтовом отделении, которое обслуживает ваш постоянный адрес  
 

Jackson County, Ore. Oct. 2, 2020 Фото о пожарах  
в Almeda и Obenchain предоставлено с информационной  
страницы Фейсбука о пожарах 

 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

Для того, чтобы помочь жителям штата Орегон, пострадавшим от лесных пожаров и ураганов, агентство 
FEMA открыло сегодня, 9 октября, дополнительный просветительский центр в Стейтоне. Центры уже 
действуют в Юджине и Медфорде. 

Представители программы индивидуальной помощи агентства FEMA (IA) будут находиться поблизости, 
чтобы помочь жителям зарегистрироваться для участия в программе IA, получить информацию о своём 
заявлении, задать вопросы о письмах, которые они получили от агентства FEMA, и отсканировать свои 
документы, чтобы приложить их к своему заявлению.  

Примечание: маски необходимы для личного посещения. По прибытии посетителям 
измерят температуру «без прикосновения». Дезинфицирующее средство для рук будет 
предлагаться посетителям и персоналу, а агентство FEMA будет следовать всем 
требованиям с целью обеспечения безопасности в связи с заболеванием COVID.  

В дополнительном просветительском центре в г. Медфорд двуязычные представители программы 
агентства FEMA по снижению рисков будут присутствовать для предоставления советов по 
восстановлению и ответов на вопросы о ремонте дома и о том, как получить страховые выплаты. 
Если лица, пережившие пожары, не могут лично посетить центр, они могут обратиться за 
помощью или внести новую информацию в заявление следующим образом: 

Посетите веб-сайт DisasterAssistance.gov. Проверьте приложение для 
мобильных устройств агентства FEMA. 
Те, кто пользуется устройством ретрансляционной связи, таким как видеофон, приложение 

https://www.disasterassistance.gov/


InnoCaption или Capital, должны предоставить новую информацию агентству FEMA с присвоенным 
им номером для этой службы. Телефонные звонки из агентства FEMA могут поступать с 
неизвестного номера. 
Направляйте вопросы по электронной почте на адрес: FEMA-R10-MIT@FEMA.DHS.GOV и 
специалист агентства FEMA по вопросам снижения степени риска отреагирует на ваш запрос. 
 

Кроме того, в нескольких округах предлагается многоязычная помощь, чтобы каждый мог понять 
порядок подачи документов. 
Свяжитесь с вашим местным округом, чтобы узнать, какая языковая 
помощь предлагается вам.  

 
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Индикаторная панель активных пожаров Новости о лесных пожарах в штате Орегон  

Подпишитесь на предоставление вам индивидуальной помощи  
Веб-сайты округов Управления по чрезвычайным ситуациям   
Специальный уполномоченный по страхованию в штате Орегон 
 
 

https://wildfire.oregon.gov/county-resources
http://www.dfr.oregon.gov/

