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ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ НАПРАВИЛА ПОЖАРНУЮ КОМАНДУ ШТАТА НЬЮ-
ЙОРК ДЛЯ ПОМОЩИ В БОРЬБЕ С ПОЖАРАМИ НА ЗАПАДЕ ШТАТА 

  
Департамент охраны окружающей среды приветствует команду, 

прибывшую на место пожара в Гринвуде (Greenwood), штат Миннесота - 
Фотографии команды доступны Здесь  

  
Сегодня губернатор Кэти Хоукул объявила, что группа из 20 пожарных 
специалистов по тушению природных пожаров из Департамента охраны 
окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State Department of Environmental 
Conservation, DEC) направляется в Калифорнию, где они будут находиться в 
течение двух недель, прежде чем будут направлены на помощь в тушении 
пожаров в западных штатах.  
  
Губернатор Хоукул также приветствовала на родине группу из 20 пожарных 
специалистов по тушению природных пожаров, прибывших после завершения 
двухнедельного задания по тушению пожара в Гринвуде, штат Миннесота. Ранее 
в этом месяце лесничий DEC Майкл Беркхолдер (Michael Burkholder) вернулся с 
тушения пожара «Дикси» в Калифорнии, а также в августе лесничий DEC Майкл 
Беркхолдер (Michael Burkholder) вернулся с тушения пожаров в Олдер-Крик (Alder 
Creek) и Трейл-Крик (Trail Creek) в Монтане. В июле лесничий Тимоти Карпентер 
(Timothy Carpenter) вернулся после тушения пожара «Бутлег» в Орегоне.  
  
«По всей стране мы видим разрушения, вызванные изменением климата, в виде 
бушующих лесных пожаров, и я горжусь тем, что могу вновь приветствовать 
команду экспертов из DEC, которые неустанно работали над локализацией 
пожара в Гринвуде, штат Миннесота, - сказала губернатор Хоукул. - Я 
признательна - но не удивлена тому, что в Нью-Йорке живет так много преданных 
своему делу людей, готовых откликнуться на призыв, когда приходит беда, и я 
молюсь за благополучное возвращение экипажа, направляющегося в 
Калифорнию, чтобы защитить другие сообщества от опасности».  
  
Руководитель DEC Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Независимо от того, 
насколько опасно задание, профессиональные специалисты по тушению 
природных пожаров департамента DEC всегда готовы прийти на помощь в 
случае необходимости, работая как на линии огня, так и в качестве экспертов по 
управлению при ЧС. Я благодарю их за службу, особенно во время напряженного 
пожароопасного сезона этого года, усугубленного изменением климата».  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/NYSDEC_Fire_Crew.pdf
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=9d027cd6-c29945b4-9d0085e3-000babd9069e-47aeccff144d7f31&q=1&e=5e6a5255-8fcc-43b2-825a-78fff6ac1949&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-deploys-new-york-state-firefighting-crew-help-battle-wildland-fires-minnesota__%3B%21%21MQuuhw%21gtUtjKuR2UrZ3GX0FBsBDNEX2Fbz9EhyGZ7XhOgtTo0cju0CaMxSPK_kV04BJPUwvB8hkLU%24
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5e879f8c-011ca6ee-5e8566b9-000babd9069e-bf48c133027cc5d7&q=1&e=5e6a5255-8fcc-43b2-825a-78fff6ac1949&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F123577.html__%3B%21%21MQuuhw%21gtUtjKuR2UrZ3GX0FBsBDNEX2Fbz9EhyGZ7XhOgtTo0cju0CaMxSPK_kV04BJPUwfnpZcw4%24
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=18c48ba6-475fb2c4-18c67293-000babd9069e-ab8d337eef092845&q=1&e=5e6a5255-8fcc-43b2-825a-78fff6ac1949&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F123467.html__%3B%21%21MQuuhw%21gtUtjKuR2UrZ3GX0FBsBDNEX2Fbz9EhyGZ7XhOgtTo0cju0CaMxSPK_kV04BJPUw3SxH5wo%24


  
Пожар в Гринвуде начался 15 августа и бушует на севере Миннесоты между 
озером Гринвуд и перекрестками шоссе 1 и 2. На сегодняшний день в результате 
этого пожара выгорело примерно 109 кв. км (27 000 акров), и он локализован на 
75 %. В состав вернувшейся команды входят лесничие DEC, а также обученные 
тушению природных пожаров сотрудники отделов DEC по вопросам земельных и 
лесных угодий, операций и восстановления окружающей среды, а также опытные 
добровольцы-пожарные из других отделов DEC:  
  
Кэвин Слэйд (Kevin Slade), руководитель команды, округ Ольстер (Ulster) 
Нейтан Ши (Nathan Shea), лесничий, стажер руководителя команды, округ Сент-
Лоренс (St. Lawrence) 
Эван Донеган (Evan Donegan), лесничий, руководитель расчета, округ Уоррен 
(Warren) 
Стив Джексон (Steve Jackson), руководитель расчета, округ Ренсселер 
(Rensselaer). 
Гэри Миллер (Gary Miller), лесничий, руководитель расчета, округ Гамильтон 
(Hamilton) 
Тайлер Бриггс (Tyler Briggs), Отдел DEC по земельным и лесным угодьям, округ 
Олбани (Albany County) 
Джеймс Каневари (James Canevari), Отдел DEC по земельным и лесным 
угодьям ,округ Сент-Лоренс (St. Lawrence) 
Джош Шукетт (Josh Choquette), Отдел DEC по рыбнадзору и дикой природе, округ 
Делавэр (Delaware) 
Ларри Дэй (Larry Day), пожарный, округ Стьюбен (Steuben)  
Шей Фолкнер (Shay Faulkner), Операционный отдел DEC, округ Аллегейни 
(Allegany) 
Роберт Маккензи (Robert Mackenzie), Отдел DEC по земельным и лесным 
угодьям, округ Датчесс (Dutchess) 
Лорен Мартин (Lauren Martin), пожарный, округ Оранж (Orange). 
Роберт Макферсон (Robert McPherson), пожарный, округ Онондага (Onondaga) 
Кайл Олсон (Kyle Olson), Отдел DEC по рыбнадзору и дикой природе, округ 
Делавэр (Delaware) 
Кристиан Петерсон (Christian Peterson), пожарный, округ Шохари (Schoharie) 
Тревис Петит (Travis Petit), Отдел DEC по земельным и лесным угодьям, округ 
Отсиго (Otsego) 
Крег Сентер (Kraig Senter), пожарный, округ Каюга (Cayuga) 
Кассандра Стэнфилд (Cassandra Stanfield), пожарный, округ Онондага (Onondaga) 
Дэниел Вэн (Daniel Wehn), Отдел DEC по восстановлению окружающей 
среды, округ Саратога (Saratoga)  
Тимоти Йеттс (Timothy Yeatts), Отдел DEC по рыбнадзору и дикой природе (DEC 
Division of Fish and Wildlife), округ Онондага (Onondaga)  
  
Последняя группа пожарных штата Нью-Йорк направилась в Морено-Вэлли 
(Moreno Valley), Калифорния, где они будут находиться до 
распределения. Группа состоит из сотрудников нескольких отделов DEC — 



лесной охраны, земельных и лесных угодий, рыбнадзора и охраны дикой 
природы, операций, материально-технического обеспечения, восстановления 
окружающей среды и других опытных пожарных-добровольцев.  
  
Все расходы на персонал и проезд групп из Нью-Йорка либо оплачиваются 
напрямую лесным управлением США (U.S. Forest Service), либо возмещаются 
штату Нью-Йорк на основании соглашения о взаимопомощи между штатами и 
федеральными агентствами по управлению земельными ресурсами.  
  
Природные пожары в западных штатах не только опустошительны для западной 
части страны, но и влияют на качество воздуха в штате Нью-Йорк. 20 июля для 
всего штата Нью-Йорк было объявлено предупреждение о качестве воздуха из-за 
присутствия мелких твердых частиц, вызванных пожарами в Канаде и западных 
регионах США. Предупреждения о качестве воздуха объявляются тогда, когда 
метеорологи DEC прогнозируют повышение уровня загрязнения воздуха озоном 
или мелкими твердыми частицами выше 100 баллов по шкале Индекса качества 
воздуха (AQI). Контакт с мелкими твердыми частицами может вызвать 
краткосрочные последствия для здоровья (в частности, раздражение глаз, носа и 
горла, кашель, чихание, насморк и одышку). Присутствие повышенных 
концентраций мелких твердых частиц также может ухудшить имеющиеся 
медицинские состояния (в частности, астму и сердечно-сосудистые 
заболевания). Штат Нью-Йорк будет по-прежнему объявлять предупреждения, 
когда это требуется для охраны общественного здоровья.  
  
В 1979 году Нью-Йорк направил свою первую группу пожарных для оказания 
помощи западным штатам в борьбе с крупными лесными пожарами. С тех пор на 
борьбу с лесными пожарами каждый год по мере необходимости отправлялось 
по одной или две команды. Кроме оказания помощи в локализации природных 
пожаров и снижении ущерба эти команды также получают ценный опыт, который 
может пригодиться им при борьбе с природными пожарами и устранении 
последствий общих опасных ситуаций в штате Нью-Йорк.  
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