
 
 

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ ШТАТА 

ОРЕГОН  

  

Новости о восстановлении после лесных пожаров на 17 декабря 2020 года 

Управление по чрезвычайным ситуациям штата Орегон в координации с партнёрами 
штата и федеральными партнерами распространяет эту новую сводную и 
проверенную информацию об усилиях штата Орегон по ликвидации лесных пожаров. 

Новое программное обеспечение для управления процессом удаления 
мусора  
В рамках этапа 2 усилий, направленных на ликвидацию последствий лесных пожаров в 
штате Орегон, на этой неделе было запущено новое программное обеспечение для 
местных сообществ. Это программное обеспечение включает в себя цифровую анкету для 
владельцев частной собственности, предназначенную для предоставления ими важной 
информации о своей собственности по мере начала работ по очистке её территории. 
Отправленные по почте, электронной почте и предлагаемые на веб-сайте эти анкеты 
содержат необходимую информацию для каждого объекта недвижимости. Рабочие 
бригады подрядчиков используют эту информацию для адаптации своих планов удаления 
мусора, помогая обеспечить безопасность и эффективность работы.  

Сайт также включает в себя интерактивную карту для отслеживания прогресса очистки по 
всему штату, а также полезную информацию на нескольких языках. Посетите страницу по 
адресу: wildfire.oregon.gov. 

Владельцы недвижимости также могут позвонить по телефону 503-934-1700 горячей 
линии по вопросам очистки территории штата от последствий лесных пожаров с 
конкретными вопросами по очистке.  

Помощь во время праздников 

Праздники могут быть напряженным периодом времени при нормальных 
обстоятельствах - тем более в этом году для семей и сообществ, сталкивающихся с 
проблемами, связанными с последствиями лесных пожаров, такими как потеря своих 
домов или частных коммерческих предприятий. Вспышки заболевания COVID-19 по всему 
штату усугубляют события и без того непростого года.  

Существуют различные ресурсы для оказания помощи сообществу, включая игрушки и еду 
для праздников. Посетите веб-сайт 211.org для ознакомления со списком потенциальных 
ресурсов в своём регионе. Как и обычно поступают жители штата Орегон, многие члены 
местного сообщества собираются вместе для того, чтобы убедиться в том, что о его членах 
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заботятся в этом сезоне -- проконсультироваться с администрацией своего округа о 
ресурсах.  

Помощь также предлагается жителям штата Орегон, нуждающимся в консультационной 
помощи. Телефон доверия Safe+Strong существует как для детей, так и для взрослых, 
которые борются со стрессом, тревогой или другими симптомами депрессии, связанными 
с катастрофой. За помощью обращайтесь по телефону 800-923-4357 или посетите сайт 
safestrongoregon.org/mental-emotional-health. Это бесплатная услуга предоставляется 
Управлением здравоохранения штата Орегон и некоммерческой организацией с 
головным офисом в Портленде Lines for Life. 

Моментальный снимок: через 90 дней после объявления стихийного 
бедствия.                                                                                                                                       
Через три месяца после долгого периода восстановления в штате Орегон был проведен 
значительный объем восстановительных работ с реальными результатами для выживших, 
пострадавших от этих разрушительных лесных пожаров. Некоторыми основными 
моментами являются следующими: 

 Более 116 миллионов долларов федерального финансирования было одобрено 
для жителей и предприятий, пострадавших от лесных пожаров по территории 
всего штата Орегон, включая почти 31 миллион долларов индивидуальной помощи 
домовладельцам и арендаторам.  

 Низкопроцентные кредиты на случай стихийных бедствий от Администрации 
малого бизнеса США составляют более 52 миллионов долларов с 
дополнительными 33 миллионами долларов в виде заработной платы, услуг и 
контрактов. 

 Шесть информационно-пропагандистских веб-сайтов, предоставляющих 
индивидуальную помощь от агентства FEMA и других ресурсов с тем, чтобы помочь 
лицам, пострадавшим от лесных пожаров, найти необходимые им ресурсы. 

 Управление по защите окружающей среды (EPA) занимается очисткой 2385 
участков земли от опасных отходов, завершая этап 1 усилий под руководством 
штата Орегон по удалению мусора. 

 Почти 800 тысяч долларов было потрачено на консультационные услуги, 
оказанные лицам, пострадавшим от лесных пожаров.  

 Аварийные сообщения об аварийной ситуации предоставляются на нескольких 
языках и в альтернативных форматах. 

 Двадцать одна семья получила временное жилье от агентства FEMA, задача 
обеспечения пострадавших от лесных пожаров жильём которого стало его 
основной миссией.  

 Стабилизация и консолидация пепла и мусора на более 230 участках, 
расположенных вдоль водных путей штата Орегон, включая пять миль прибрежной 
зоны вдоль ручья Bear Creek в округе Джексон, защищая качество воды от 
токсичных стоков. 
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Этот пресс-релиз доступен на испанском, русском и вьетнамском языках на веб-сайте, 
посвящённом восстановлению после лесных пожаров и ресурсам по восстановлению: 
Oregon Wildfire Recovery-Media Resources. Для получения информации на других языках, 
напечатанную крупным шрифтом, шрифтом Брайля или в другом формате свяжитесь с 
Дэвидом Кардоной (David Cardona), координатором по вопросам 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, если вы имеете нарушения слуха. 

 

 

 


