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При очистке территории после лесных пожаров требуется 
наличие конкретной информации о недвижимой собственности 
для планирования  
СЕЙЛЕМ -- Владельцы недвижимости в штате Орегон, пострадавшие от 
сентябрьских лесных пожаров, должны предоставить информацию о конкретных 
потребностях в уборке, чтобы помочь рабочим бригадам планировать и 
устанавливать сроки предстоящих работ.  

Те, кто является членом Орегонской целевой группы по ликвидации последствий 
лесных пожаров на этапе 2 очистки территории от мусора, должны ответить на 
вопросы анкеты, предназначенную для предоставления конкретной информации 
об имуществе, включая данные о количестве зданий на территории 
собственности, количестве сгоревших транспортных средств и расположении 
подземных резервуаров и фундаментов. 

Владельцы недвижимости должны ожидать письма или сообщения по 
электронной почте от целевой группы с подробной информацией о том, как 
получить доступ к анкете, и должны ответить на ее вопросы как можно скорее. 
Письмо и анкета предлагаются в альтернативном формате и на нескольких 
языках. Если кто-либо не может ответить на вопросы анкеты в режиме онлайн по 
адресу wildfire.oregon.gov/cleanup, они могут позвонить по телефону 503-934-1700 
горячей линии для пострадавших от лесных пожаров.  

Ликвидация последствий лесных пожаров 
На территории частной собственности рабочие бригады будут убирать мертвые 
или умирающие деревья, если они представляют угрозу для обеспечения 
безопасности команды уборщиков или права проезда для жителей. Следующим 
шагом станет вывоз золы и строительного мусора, в том числе бетона и других 
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бытовых и строительных материалов, из частных домов и предприятий. 
Предлагается список того, что подлежит удалению с территории собственности. 

Начался вывоз опасных деревьев вдоль проезжей части. Первоначально 
основное внимание уделяется бревнам и мусору, оставшимся от работ по 
ликвидации пожара. Затем рабочие бригады перейдут на территорию частной 
собственности.  

Этап 2 очистки включает в себя очистку дома, парков мобильных домов, вторых 
домов, предприятий и других структур. Как только работы будут завершены, 
владельцы недвижимости получат уведомление о том, что недвижимость готова к 
восстановлению. 

Владельцы недвижимости в округах Клакамас, Дуглас, Джексон, Кламат, Лейн, 
Линкольн, Линн и Марион имеют право участвовать в уборке. Для большинства 
жителей уборка будет бесплатной. Эта работа прокладывает путь для 
восстановительных усилий, восстановления местных сообществ и помогает 
оживить экономику штата Орегон.  

Владельцы домов и предприятий должны подписать документ, дающий право на 
въезд в свой округ, чтобы позволить бригадам уборщиков войти на территорию их 
собственности. Посетите веб-сайт https://wildfire.oregon.gov/ или позвоните по 
телефону 503-934-1700 для того, чтобы отправить свой документ и получить 
дополнительную информацию. Даже те, кто не участвовал в первом этапе 
очистки, который был посвящен удалению опасных бытовых отходов, все равно 
могут принять участие в программе.  

Пожары в День Труда в штате Орегон в 2020 году представляют собой самую 
крупную и дорогостоящую катастрофу в истории нашего штата -- сгорело более 1 
миллиона акров территории штата и было разрушено более 5 тысяч строений.  

По первоначальным оценкам затраты на очистку территории от мусора после 
лесных пожаров в сентябре 2020 года в штате Орегон составили более 600 
миллионов долларов, включая 326 миллионов долларов на удаление с 
территории пепла и мусора и 295 миллионов долларов на удаление опасных 
деревьев.  
 

Дополнительная информация                                                                                                                    
Веб-страница, посвящённая очистке территории штата от лесных пожаров: 
https://wildfire.oregon.gov/cleanup                                                                            
Горячая линия по очистке территории от мусора после лесных пожаров: 503-
934-1700 или odot.wildfire@odot.state.or.us                                                                
Условия движения по автостраде: TripCheck.com  
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Целевая группа штата Орегон по очистке территории от мусора, в состав 
которой входят Управление по чрезвычайным ситуациям штата Орегон, 
Департамент транспорта штата Орегон и Департамент по контролю за 
качеством окружающей среды штата Орегон, координирует работу 
федеральных и местных, а также органов власти штата по очистке мусора 
от лесных пожаров 2020 года в штате Орегон. 
 
Вы можете получить эти документы на других языках, напечатанные 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. 


