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Новостное сообщение 
Федеральная помощь орегонцам в связи со стихийным 

бедствием превысила 116 миллионов долларов 
 
САЛЕМ, ОРЕГОН.  Через три месяца после того как Президент объявил орегонские лесные 

пожары крупным стихийным бедствием, на помощь с восстановлением после пожаров в 

Орегоне было выделено более $116 миллионов от штата и из федеральных средств. 

По данным на 7 декабря FEMA утвердило почти $31 млн на помощь в связи со стихийным 

бедствием для домовладельцев и арендаторов жилья. В сочетании с чрезвычайными займами 

под низкий процент от Управления США по делам малых предприятий на сумму более $52 млн 

долларов и дополнительными $33 млн, выделенными на зарплаты, услуги и контракты на 

поставку товаров, для жителей и бизнесов по всему Орегону было выделено федеральных 

средств в размере более $116 млн.  

 

«Как мы увидели за последний год, лесные пожары могут уничтожить абсолютно все на своем 

пути.  Жители Орегона, пострадавшие от этого бедствия, продемонстрировали небывалое 

мужество и решимость восстановиться и двигаться вперед, - сказал федеральный координатор 

FEMA Долф Дьемонт. - Предоставленная FEMA помощь поможет пострадавшим сделать 

важнейшие первые шаги на пути к восстановлению, обеспечивая их финансовыми средствами 

для достижения долгосрочных целей и возвращения к нормальной жизни.»  

 

По мере того как FEMA продолжает делать все для того, чтобы обеспечить столь необходимой 

помощью людей и общины, которые пострадали от лесных пожаров в этом году, они действуют 

не в одиночку, напоминает директор Управления по чрезвычайным ситуациям штата Орегон 

Эндрю Фелпс, поскольку восстановление требует длительных и совместных усилий. 

 

«Этот год был невероятно трудным для тысяч орегонцев по всему штату, - сказал Фелпс. - 

Благодаря крепким партнерствам с федеральными, некоммерческими и местными партнерами 

и партнерами штата, мы добились значительного прогресса в осуществлении наших целей по 

восстановлению, которые приобрели особое значение по мере приближения зимних 

праздников.  Восстановление после лесных пожаров – это долгий процесс, и мы привержены 

удовлетворению уникальных потребностей каждого пострадавшего по мере того, как наше 

сообщество и Орегон восстанавливается благодаря общим усилиям.»  
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Основные моменты восстановления  

 2917 жителей Орегона были утверждены на получение грантов для помощи с жильем и 

другими нуждами на общую сумму почти $31 млн. 

o Из этого числа 501 домовладелец получил максимальный размер гранта на помощь с 

жильем, предоставляемый FEMA. 

o Кроме того, более $6 млн грантов было утверждено для домовладельцев и арендаторов 

жилья на возмещение личного имущества, медицинские и стоматологические расходы, 

переезд и хранение вещей и другие значительные связанные со стихийным бедствием 

расходы, не покрываемые страховым полисом или из других источников. 

 FEMA провело инспекции повреждений 6764 домов. 

 Прямая жилищная миссия FEMA продолжает подбирать нуждающимся семьям жилье в 

самые кратчайшие сроки, пока все удовлетворяющие критериям семьи не получат 

временное жилье. По состоянию на 13 декабря 21 семья получила временные жилищные 

решения. 

 Через федеральную Программу помощи безработным в связи со стихийным бедствием 

администрация штата Орегон утвердила $246 700 для поддержки 153 пострадавших. 

 Была открыта служба юридической помощи для пострадавших, в которой можно получить 

юридическую консультацию и ответы на вопросы.  Пострадавшие по-прежнему могут 

воспользоваться этой службой онлайн osbar.org/public/index.html, либо по телефону 800-452-

7636 или 503-684-3763. 

 FEMA учредило шесть внешних контактных центров, обслуживавших округа Джексон, Лэйн, 

Марион, Линн, Линкольн, Клакамас и Дуглас.  В этих центрах команды помощи 

пострадавшим от стихийных бедствий обслужили 1856 посетителей, помогая жителям подать 

заявку на гранты FEMA, обжаловать решение FEMA, узнать о статусе заявления, получить 

направление и решить другие проблемы.  

 С момента мобилизации и учреждения Миссии FEMA 24 сентября 17 полевых бригад EPA по 

расчистке, работавших по 12 часов в сутки по семь дней в неделю, нашли и удалили опасные 

бытовые отходы на более чем 2300 земельных участках, подвергшихся пожарам, в восьми 

округах Орегона. 

 Команды ЕРА также стабилизировали и консолидировали золу, мусор и обломки с более чем 

230 участков вдоль водоемов Орегона, включая пять миль береговой зоны Беар-Крик в 

округе Джексон, тем самым защитив водоемы от попадания в них токсичных веществ.  

 В тесной координации с Управлением службы лечения наркотической зависимости и 

психических расстройств FEMA предоставило $779 545 через Программу срочного 

кризисного консультирования, предлагая психологические консультации пострадавшим от 

пожаров. Горячая линия Safe+Strong предназначена для детей и взрослых, испытывающих 

стресс, тревогу и другие симптомы, связанные с депрессией, в результате стихийного 

бедствия. Для получения помощи звоните по телефону 800-923-4357 или обращайтесь на 

сайт safestrongoregon.org/mental-emotional-health. Эта бесплатная услуга предоставляется 

Департаментом здравоохранения штата Орегон и некоммерческой организацией в 

Портленде Lines for Life. 

 На сегодняшний день было утверждено $410 308 для оплаты ремонта в рамках Программы 

государственной помощи FEMA. Программа государственной помощи FEMA помогает 

администрации штата, местным, племенным и территориальным органам управления и ряду 

https://www.osbar.org/public/index.html
http://www.safestrongoregon.org/mental-emotional-health
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частных некоммерческих организаций реагировать и восстанавливаться после крупных 

стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Средства этой программы могут 

использоваться для оплаты жизненно важных чрезвычайных мер защиты, расчистки завалов 

и ремонта и восстановления повреждённой инфраструктуры. 

 FEMA получило 146 заявок на государственную помощь от  местных органов управления и 

организаций в Орегоне. 

 FEMA приняло на работу 30 местных жителей на ряд должностей, связанных с 

восстановлением. Наем на местах способствует процессу восстановления, давая 

возможность местным жителям, многие из которых сами пострадали от лесных пожаров, дать 

представление об их местных общинах и трудностях, с которыми сталкиваются такие 

орегонцы, как они.  

 Все сообщения FEMA переводятся а семь языков, превалирующих в Орегоне: испанский, 

китайский, японский, корейский, вьетнамский, сомалийский и русский, а также 

предоставляются на английском и американском языке жестов. В общественных собраниях 

участвуют двуязычные представители.   

 Бесплатная горячая линия помощи в связи со стихийным бедствием 800-621-3362 также 

имеет специалистов, владеющих этими семью и другими  языками, и живые услуги перевода 

предоставляются всем, кто обращается в FEMA.  

### 

Помощь с восстановлением после стихийного бедствия предоставляется независимо от расы, цвета кожи, 

вероисповедания, национальности, пола, возраста, инвалидности, владения английским языком и 

экономического статуса. Если вы или знакомый вам человек подверглись дискриминации, звоните в FEMA 

по бесплатному телефону 800-621-3362 (текстовый телефон TTY 800-462-7585).  Пользователям релейной 

службы, такой как видеофон, InnoCaption или CapTel, следует сообщить FEMA свой номер в этой службе. 

Учтите, что звонки от FEMA могут поступать с неидентифицированных номеров телефона. Предоставляется 

обслуживание на разных языках. (Для обслуживания на испанском нажмите 2).   

Жители Орегона, пострадавшие от недавних лесных пожаров и штормовых ветров, могут также обратиться 

к специалисту FEMA по снижению рисков, чтобы получить персональную консультацию о том, как при 

ремонте или восстановлении дома сделать его надежнее и безопаснее. Чтобы узнать о том, как при 

восстановлении дома сделать его надежнее и безопаснее, или о новом риске наводнения после лесного 

пожара в вашем районе, отправьте сообщение по адресу: FEMA-R10-MIT@fema.dhs.gov. Специалист FEMA 

по снижению рисков ответит на ваш запрос. Прежде чем восстанавливать свои дома, домовладельцам 

следует связаться с местным представителем строительной инспекции и менеджером пойменных 

территорий для получения инструкций. 

Смотрите последние сообщения о Регионе 10 в сетях Twitter и LinkedIn и дополнительную информацию на 

веб-сайте fema.gov. 
 

Миссия FEMA заключается в оказании помощи гражданам до, во время и после стихийного бедствия. 

 

mailto:FEMA-R10-MIT@fema.dhs.gov
https://twitter.com/FEMARegion10
https://www.linkedin.com/company/fema-region-10
http://www.fema.gov/disaster/4562

