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УПРАВЛЕНИЕ ПО РУКОВОДСТВУ 

ДЕЙСТВИЯМИ 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ 

ШТАТА ОРЕГОН 
 

Обновление информации о деятельности по ликвидации последствий лесных пожаров, 
10 декабря 2020 года 

Это сообщение с упорядоченной и подтвержденной информацией о деятельности по 
ликвидации лесных пожаров в штате Орегон распространяется Управлением по 
руководству действиями в чрезвычайной обстановке штата Орегон в сотрудничестве 
с региональными и федеральными партнерскими организациями. 

Лесная инспекция штата Орегон проводит собрание и принимает открытые 
замечания к плану восстановления лесного покрова государственного леса 
Сантьям (Santiam) 

В связи с масштабными последствиями и ущербом для государственного леса Сантьям в 
результате лесных пожаров в 2020 году Лесная инспекция штата Орегон принимает 
открытые замечания к пересмотренному плану мероприятий для округа Норт-Каскейд 
(North Cascade) до 23 декабря 2020 года. Текущий план включает в себя такие аспекты 
восстановления лесов, как повторные посадки, санитарные рубки и обеспечение 
общественной безопасности. 

Во вторник (8 декабря) с 13:30 до 15:30 Лесная инспекция штата Орегон проведет 
виртуальное общественное собрание через приложение Zoom, чтобы представить обзор 
ущерба, нанесенного лесам пожарами, и свои первоначальные планы по восстановлению 
лесов, а также узнать мнение общественности. Для просмотра собрания и участия в нем 
перейдите на веб-сайт oregon.gov/odf/recreation/Pages/santiam-state-forest.aspx. 
Открытые замечания можно направить с помощью этой формы, по электронной почте на 
адрес ODF.SFComments@oregon.gov или письмом по почте в Отдел по связям с 
общественностью Лесной инспекции штата Орегон на адрес: 2600 State St., Salem OR 
97310. 

Сельскохозяйственные рабочие получают временное жилье 

За пределами Медфорда фермы Fry Family Farms заботятся о своих рабочих, многие из 
которых потеряли дома из-за лесных пожаров в Южном Орегоне в этом году.  

По данным газеты Mail Tribune, магазин Fry Family Farm в сотрудничестве с 
некоммерческой группой Our Family Farms выдал чеки 44 сельскохозяйственным рабочим 
и их семьям на сумму более 200 000 долларов США для помощи в оплате расходов на 
жилье.  

https://mailtribune.com/news/top-stories/local-farm-workers-get-housing-help-after-almeda-fire


Oregon.gov/OEM | Facebook @OMDOEM | Twitter @OregonOEM 
 

Пожертвования в фонд помощи поступали от местных жителей и предприятий, а также от 
людей со всей страны и даже из Австралии. 

Местные сельскохозяйственные рабочие очень важны для экономики Южного Орегона. 
Но, если эти ценные работники не смогут найти новое жилье, им, возможно, придется 
уехать отсюда.  

Некоммерческая организация Our Family Farms продолжит принимать пожертвования для 
оказания дополнительной помощи с жильем тем, кто потерял дома из-за лесных пожаров 
в этом году. Чтобы сделать пожертвование, посетите веб-сайт ourfamilyfarms.org. 

Сохранение прав на использование воды после лесных пожаров 

Вода — это источник жизненной силы для многих ферм в штате Орегон. Для 
использования воды в штате Орегон обычно требуется право на ее использование, 
которое определяет, где (место использования) и для чего (характер использования) 
будет использоваться вода, а также из каких источников ее можно брать (например, 
ручей, озеро или колодец (точка водозабора)). Департамент водных ресурсов штата 
Орегон вводит в действие законы штата Орегон о правах на использование воды. 

После лесных пожаров 2020 года могут измениться многие источники или способы 
использования воды. Если система водоснабжения будет восстановлена в той же точке 
водозабора или в том же колодце и способ использования воды останется тем же, что и 
до пожара, разрешение Департамента водных ресурсов штата Орегон не требуется. 
Можно снова начать использовать воду, если такое использование соответствует 
существующему праву на ее использование. Если вода будет использоваться способом, 
отличным от того, как она использовалась ранее на основе существующего права на 
использование воды, владельцу права может потребоваться обратиться за получением и 
получить разрешение на перенос или внесение изменения в допуск до изменения такого 
способа. 

Для получения дополнительной информации о правах на использование воды, о 
грунтовых водах и колодцах, ручьях и плотинах, а также по другим актуальным 
проблемам, связанным с водой на вашем участке, посетите веб-сайт Департамента 
водных ресурсов штата Орегон по адресу: oregon.gov/owrd/Pages/index.aspx. 

Этот документ можно получить на других языках, крупным шрифтом, шрифтом Брайля 
или в предпочтительном для вас формате. Обратитесь к Дэвиду Кардоне (David Cardona), 
координатору по обеспечению языковой поддержки Управления по руководству 
действиями в чрезвычайной обстановке, по телефону 971-719-1183 или по электронной 
почте david.cardona@state.or.us. Мы принимаем все звонки диспетчерской службы для 
лиц с нарушением слуха. Также можно позвонить по номеру 711. 

https://www.ourfamilyfarms.org/
https://www.oregon.gov/owrd/Pages/index.aspx
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