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Когда случаются кризисы, такие как лесные пожары в 2020 году, это может стать травмирующим, напряженным и запутанным 
временем для всех. Если ваш родной язык не английский, а какой-либо иной язык, или если вы плохо владеете английским 
языком (LEP), травма переживания кризиса может усугубляться непониманием того, когда, где и как получить необходимую 
вам помощь.

Зная это, Управление по чрезвычайным ситуациям штата Орегон (ОЕМ) стремится обеспечить жителей штата Орегон 
необходимой им информацией на том языке, который поможет им лучше всего получить доступ к помощи, необходимой им для 
восстановления своих потерь.

Многие не говорящие по-английски лица, пострадавшие от прошлогодних лесных пожаров, являются важными работниками в 
своих сообществах и являются важной частью экономики и структуры штата Орегон. Для того чтобы штат полностью 
оправился от этой разрушительной катастрофы, крайне важно обеспечить удовлетворение потребностей каждого отдельного 
лица, пережившего лесной пожар.

Уделяя приоритетное внимание помощи и общению с сообществами LEP, управление OEM занимается организацией 
предоставления услуг письменного и устного перевода с несколькими поставщиками. Одним из них является компания 
«Oregon Certified Interpreters Network (OCIN)», базирующаяся в штате Орегон и принадлежащая представителям меньшинств. 
Сотрудники управления OEM и OCI работают бок о бок, чтобы гарантировать, что каждый получит...ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА Что значит новая администрация для 
объявлений о бедствиях 

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 последствий лесных пожаров.

Новости о восстановительных работах после лесных пожаров на 20 января 2021 года

Команды переводчиков помогают в процессе восстановительных работ после лесных 
пожаров 

15 сентября 2020 года бывший президент Трамп объявил 
чрезвычайное положение федерального масштаба в штате 
Орегон из-за лесных пожаров, разблокировав фонды и активы 
агентства FEMA для лиц переживших лесные пожары.

Поскольку в Соединенных Штатах происходит смена 
администрации, важно отметить, что не будет никаких потерь 
для тех, кто пользуется льготами в соответствии с законом 
Стаффорда.
Увеличение доли нефедеральных расходов будет обсуждаться 
с новой администрацией, как и любые нерешенные вопросы, 
касающиеся права на такие вещи, как фундаменты и бетонные 
плиты в рамках программы государственной помощи. Ожидайте 
появления дополнительной информации о том, как штат Орегон 
и вся страна будут продолжать поддерживать население, 
пострадавшее от лесных пожаров, но будьте уверены, что 
прилагаемые в настоящее время усилия будут продолжаться в 
соответствии с планом. 

Количество лиц в приютах:   1,024
Источник: Американский Красный Крест и Департамент 
социального обеспечения штата Орегон

Количество лиц непосредственно в единицах жилья: 
208
Источник: программа агентства FEMA по 
непосредственному обеспечению временным жильём

Количество лиц, зарегистрированных для получения 
личной помощи:  25,241
Утверждённая денежная сумма: 
$33.2 миллиона долларов
*Источник: Федеральное агентство по оказанию помощи 
населению в чрезвычайных ситуациях; Общее количество 
зарегистрированных лиц может варьироваться в 
зависимости от заявлений, ожидающих рассмотрения.

Участки, очищенные от опасных отходов:  2,285
Источник: Агентство по охране окружающей среды
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ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПОМОЩЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПИТАНИЕМ И КОНСУЛЬТАЦИИ         

Если вы житель штата Орегон, испытывающий нехватку продовольствия и нуждающийся в экстренном обеспечении 
продуктами питания, Орегонский продовольственный банк работает с кооперативной сетью партнерских организаций по 
всему штату над распределением продовольствия голодающим. 

Департамент по обеспечению жильём и коммунальными услугами штата Орегон (OHCA) оказывает помощь в реализации 
продовольственных программ, поддерживая различные программы питания и образования, которые осуществляются 
через сеть отделений по всему штату организации Орегонского продовольственного банка Oregon Food Bank, состоящую 
из 21 регионального продовольственного банка.
Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке на веб-сайт 
Oregon.gov/dhs/assistance/food-benefits/pages/food-resources.aspx.

Помощь также предлагается орегонцам, нуждающимся в консультационной помощи. Телефон доверия Safe+Strong 
доступен 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, предоставляемая
Управлением здравоохранения штата Орегон и портлендской некоммерческой организацией «Lines for Life».

Продолжается уборка мусора в округе Джексон с парком 
мобильных домов в Фениксе 

В эти выходные бригады специалистов по уборке разместились в парке мобильных 
домов «Bear Lake Estates» в Финиксе, используя тяжелое оборудование для 
очистки пепла и мусора из домов, разрушенных лесным пожаром в Аламеде.

Бригады с помощью экскаваторов расчистили десяток сгоревших участков от золы, 
металла и поврежденного бетона. Члены бригад говорят, что они ожидают быстрого 
продвижения через парк, если погода сохранится; у них есть планы очистить еще 
несколько десятков участков в парке на этой неделе и на следующей. Всего в парке 
насчитывается более 200 площадок. Очищенные объекты будут готовы к 
проведению восстановительных работ.

Территория парка мобильных домов «Bear Lake Estates» - одна из нескольких 
областей, определенных округом в качестве главного приоритета для очистки. 
Экипажи рассчитывают в ближайшее время расширить свою деятельность до
парка мобильных домов в Таланте. 

Посетите веб-сайт wildfire.oregon.gov/cleanup для получения самых последних 
сведений. Для получения дополнительной информации для владельцев 
недвижимости звоните по телефону 503-934-1700.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ

Возможности для 
пожертвований

Панель проводимых восстановительных 
работ в настоящее время 
Последние новости о лесных пожарах в 
штате Орегон 
Веб-сайт по управлению чрезвычайными 
ситуациями 
по округам.
Комиссия по вопросам страхового 
обеспечения штата Орегон

Американский Красный Крест
Команда Рубикон
Армия Спасения
Помощь баптистских церквей 
Северо-Запада при стихийных 
бедствиях
Фонд пожарных для тушения лесных 
пожаров 
Продовольственный банк штата Орегон
Общество защиты животных штата 
Орегон
Фонд местных сообществ штата Орегон

ПРИМЕЧАНИЕ: эта публикация выходит в понедельник, среду и пятницу.
Проверьте wildfire.oregon.gov или посетите страницы Twitter или Facebook для получения дополнительных новых 
сведений.

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.


