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Восстановительные работы в штате Орегон после лесных пожаров и 
удаление мусора начинается с удаления опасных деревьев 
 
СЕЙЛЕМ – рабочие бригады по всему штату начинают расчищать дороги и частные 
владения от деревьев, поврежденных сентябрьскими лесными пожарами.  
 
Удаление деревьев является частью усилий целевой группы по ликвидации 
последствий лесных пожаров в штате Орегон по обеспечению очистки домов и 
предприятий в восьми пострадавших округах – Клакамас, Дуглас, Джексон, Кламат, 
Лейн, Линкольн, Линн и Марион. Эта работа прокладывает путь для усилий по 
восстановлению построек, местных сообществ и помогает оживить экономику 
штата Орегон. 
 
Прежде чем рабочие бригады приступят к расчистке территории частной 
собственности от опасных деревьев, они уберут оставшиеся бревна и мусор с 
обочин дорог. Водители в пострадавших от пожаров районах должны следить за 
появлением рабочих бригад и быть готовы остановиться.  
 
Подрядчики, заключившие контракт со штатом, маркируют деревья для удаления 
синей точкой и меткой для отслеживания штрих-кода. Многие другие организации, 
включая коммунальные службы и частные компании, продолжают свои 
собственные операции по удалению деревьев и имеют свою собственную 
маркировку. 
 
На территории частной собственности погибшие или погибающие деревья будут 
удалены, если они представляют угрозу безопасности бригады по очистке 
территории или праву проезда населения. Вскоре последует удаление золы и 
строительного мусора, включая бетон и другие бытовые и строительные 
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материалы, из частных домов и предприятий. Предлагается список того, что 
подлежит удалению при очистке территории.  
  
Удаление опасных деревьев, золы и мусора находится в центре внимания этапа 2 
очистки и включает в себя очистку домов, парков мобильных домов, вторых домов, 
предприятий и других структур. На этапе1 предполагался вывоз опасных бытовых 
отходов, и он был завершен в декабре.  
 
Владельцы домов и предприятий должны подписать «Разрешение на въезд» 
рабочим бригадам в свой округ для удаления всех видов мусора после лесных 
пожаров, чтобы позволить им войти на территорию их собственности. Посетите 
веб-сайт: https://wildfire.oregon.gov/ или позвоните по телефону 503-934-1700 с тем, 
чтобы отправить свое разрешение и получить дополнительную информацию. Даже 
те, кто не присоединился к шагу 1 очистки, все равно могут принять участие в 
программе.  
 
Участвующие владельцы недвижимости также должны ответить на вопросы анкеты 
о своей собственности, чтобы помочь в планировании и обеспечить эффективное 
и безопасное удаление мусора.  
 
Подрядчики 
Выступая в роли менеджера подрядчиков целевой группы, Департамент 
транспорта штата Орегон (ODOT) заключает три типа контрактов на этап 2: 
удаление опасных деревьев, удаление мусора и золы и осуществление 
мониторинга.  
 
Принимая во внимание большой географический район и объем работ, 
департамент ODOT заключила контракты на вывоз опасного дерева, золы и мусора 
по нескольким операционным районам, а не по одному государственному 
контракту. 
 
Отдельная компания осуществляет контроль за очистными работами, 
экологическими испытаниями и документированием завершения этапа 2 
поочерёдно на территории каждого частного владения. Федеральное агентство по 
чрезвычайным ситуациям (FEMA) требует, чтобы независимая компания 
осуществляла контроль. Эта компания будет следить за работой подрядчиков, 
занимающихся удалением опасных деревьев, пепла и мусора, чтобы обеспечить 
очистку и протоколы безопасности, а также надлежащий учет. Агентство FEMA 
требует мониторинга для контроля затрат, сокращения отходов и устранения 
мошенничества. 
Департамент ODOT заключил следующие контракты:  
 
Мониторинг (1) 
CDR Maguire Emergency Management 

● Штат Флорида 
● Контракт: 75,5 млн. долл. 
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● Предоставлен 19 ноября 2020 г. 

Удаление опасных деревьев (3) 
Ceres Disaster Recovery – Disaster Recovery – Ceres Environmental 

● Штат Флорида 
● Контракт предоставлен 25 ноября 2020 г. 

Пожар в Арчи Крик (Archie Creek), Орегон 138, 25,78 млн. долл. 
Пожар в Тильсон (Thielson), Орегон 138, 2,07 млн. долл. 
Пожар в Two Four Two, США 97, 1,91 млн. долл. 

ECC – https://www.ecc.net/ecc/  
● Штат Калифорния 
● Контракт предоставлен 30 ноября 2020 г. 

Пожар в Бичи Крик (Beachie Creek) / Lion’s head, Орегон 22, 17,18 млн. долл. 
Пожар в Риверсайд (Riverside), Орегон 224, 71,63 млн. долл. 

Suulutaaq Inc. – suulutaq.com 
● Штат Аляска, оперативное управление в Юджине  
● Контракт предоставлен 30 ноября 2020 г. 

Пожар в Холидей Фарм (Holiday Farm), Орегон126, 22,94 млн. долл. 

 
Предлагается видео с описанием работ по удалению опасных деревьев в Холидей 
Фарм (Holiday Farm), Орегон 126  
Были заключены контракты на вывоз золы и мусора, и эти работы также 
начинаются в конце этого месяца. 
Пожары в День труда в штате Орегон в 2020 году представляют собой самую 
крупную и дорогостоящую катастрофу в истории нашего штата, распространившись 
на территорию площадью более 1 миллиона акров и разрушив более 5000 
строений.  
 
По первоначальным оценкам, стоимость очистки территории от мусора после 
лесных пожаров в сентябре 2020 года в штате Орегон составила более 600 
миллионов долларов, включая 326 миллионов долларов на удаление пепла и 
мусора, и 295 миллионов долларов на удаление опасных деревьев.  
 
Дополнительная информация 
Веб-страница по очистке от лесных пожаров: https://wildfire.oregon.gov/cleanup  
Горячая линия по вопросам очистки территории от мусора после лесных 
пожаров: 503-934-1700 или odot.wildfire@odot.state.or.us 
Условия движения по шоссе: TripCheck.com  
 
Целевая группа по контролю за уборкой мусора в штате Орегон, в состав 
которой входят Управление по чрезвычайным ситуациям штата Орегон, 
Департамент транспорта штата Орегон и Департамент контроля за 
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качеством окружающей среды штата Орегон, координирует работу 
федеральных органов, органов штата и местных органов власти по очистке 
территории от мусора после лесных пожаров 2020 года в штате Орегон. 
 
Вы можете получить этот документ на других языках, напечатанный крупным шрифтом, 
шрифтом Брайля или в формате, который вы предпочитаете. Свяжитесь с Дэвидом 
Кардоной (David Cardona), координатором языкового доступа управления 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.  
 
 
 
 
 
 
 

 


	

