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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ НАПРАВИЛА НАЦИОНАЛЬНУЮ ГВАРДИЮ В ПАРК 
ШТАТА МИНЕВАСКА ДЛЯ ПОМОЩИ В ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА  

  
В состав группы входят два вертолета Black Hawk, способные 

сбрасывать 600 галлонов воды за один раз, а также отряд пожарных.  
  

Лесничие штата возглавили межведомственную группу по ликвидации 
последствий пожара, состоящее из представителей штата, 

мунииципалитетов, Национальной гвардии и пожарных из Квебека  
  

Видео с работой Национальной гвардии по тушению пожаров с воздуха 
доступно Здесь  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о привлечении Армии и Национальной 
воздушной гвардии Нью-Йорка, а также ряда других ресурсов для оказания 
поддержки в ликвидации пожара площадью от 52 до 60 Га, бушующего в 
настоящее время в парке-заповеднике штата Минневаска (Minnewaska State Park 
Preserve). Начиная с сегодняшнего дня, два вертолета Национальной гвардии UH-
60 Black Hawk с экипажами из трех человек, способные сбрасывать 600 галлонов 
воды за раз, начали выполнять свои задачи, в то же время на место был 
направлен отряд из пяти пожарных Национальной гвардии ВВС. Лесничие 
Департамента охраны окружающей среды штата в сотрудничестве с округом 
Ольстер выполняют функции командования операцией, а более 200 пожарных и 
добровольцев, включая лесничих, местных пожарных и сотрудников 
Департамента DEC, Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия, Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services), 
авиации полиции штата Нью-Йорк и пожарной охраны штата ведут борьбу с 
огнем.    
  
Кроме того, в четверг ожидается прибытие 20 канадских пожарных из Квебека 
(Quebec), привлеченных в рамках Северо-восточного договора по охране лесов от 
пожаров (Northeastern Forest Fire Protection Compact). Договор, заключенный в 
1940-х годах, предусматривает, что штаты и провинции, входящие в него, могут 
совместно противодействовать пожарам, которые могут оказаться непосильными 
для отдельного участника, посредством обмена информацией, технологиями и 
ресурсами (взаимопомощь).  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DStvBGLQQknw%26feature%3Dyoutu.be&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717244073%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gju%2FFUNM1GKVbtDT%2FKbQoztMoY7%2F9dyq%2F7%2Ftbr0n374%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nffpc.org%2Fen%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717400663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KYvle5azkDzno%2FZeRHZ96ZkU2Lb1uONOqYgFDSEVvng%3D&reserved=0


  
«Поскольку на территории парка штата Минневаска продолжают бушевать лесные 
пожары, я призываю всех жителей Нью-Йорка принять разумные меры 
предосторожности, чтобы обезопасить себя и свои семьи, — сказала губернатор 
Хокул. Я благодарю всех наших храбрых сотрудников служб экстренного 
реагирования, ведомств-партнеров и соседей, которые круглосуточно заняты 
защитой наших общин».  
  
Комплекс пожаров в районе Шаванганк состоит из трех пожаров, и их ликвидацией 
руководит центр реагирования на инциденты в Напаноче (Napanoch). Пожар 
Napanoch Point в парке-заповеднике штата Минневаска начался в выходные 
предположительно в результате удара молнии и распространился на площади от 
52 до 60 Га. Вчера, примерно в двух милях к востоку от пожара Napanoch Point, 
был обнаружен меньший пожа, названный Stony Kill, площадь которого составляет 
примерно 0,28 Га. Также в выходные начался пожар Wurtsboro в городе 
Мамакатинг (Mamakating), площадь которого составляет около 28 Га.  
  
Парк Минневаска остается закрытым до дальнейшего уведомления. На данный 
момент жилые дома не пострадали. В целях защиты жилых домов, 
расположенных вблизи пожара Napanoch Point, лесничие и добровольцы 
департамента DEC в ближайшее время будут заниматься обустройством 
резервной противопожарной линии в городе Вэворсинг (Warwarsing) в районе 
Berme Road. Сегодня, 30 августа, в 19:00 в актовом зале младшей/старшей 
средней школы Элленвилла (Ellenville Junior/Senior High School) по адресу Мейпл-
авеню, 28, состоится общественное собрание. На нем жители и другие 
представители пострадавшей территории смогут задать вопросы о работе по 
ликвидации пожара.  
  
С момента возникновения пожаров на местах были предприняты 
скоординированные усилия по тушению пожаров с привлечением ресурсов штата 
и муниципалитетов. Пожарные работают в составе совместного объединенного 
командования, возглавляемого лесничими штата. Лесничие имеют значительный 
опыт в вопросах координации действий во время чрезвычайных ситуаций и 
стратегий предотвращения пожаров, благодаря их всестороннему обучению и 
совместным миссиям по борьбе с природными пожарами в других штатах. Кроме 
того, в ликвидации пожаров принимает участие авиация полиции штата Нью-Йорк 
в составе двух вертолетов, которые с воскресенья ежедневно сбрасывают 
примерно 120-180 ведер воды объемом 1364 л. С момента прибытия каждый из 
двух вертолетов Black Hawk Национальной гвардии сбрасывал по 12 ведер воды 
каждый час, в общей сложности было сброшено 111 834 л. Управление по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк 
(New York State Division of Homeland Security and Emergency Services) также 
направило Группу штата по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
(State Incident Management Team) и несколько экспертов по аварийной связи для 
оказания дополнительной поддержки. Отдел пожарной охраны и инспекции (Office 
of Fire Prevention and Control, OFPC) задействовал Центр координации действий 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-deploys-new-york-state-firefighting-crew-help-battle-wildland-fires-western&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717400663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MjT5uxekvPTH4%2Fkrt%2FOMf7xBgWM%2BbdibPWGtzLSCaP4%3D&reserved=0


при пожарах (Fire Operations Center) для своевременной координации 
дополнительных ресурсов согласно Плану пожарной мобилизации и 
взаимопомощи (Fire Mobilization and Mutual Aid Plan) штата.  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil 
Seggos): «На земле и в воздухе лесничие и опытные пожарные департамента 
DEC применяют на практике опыт, накопленный за многие часы борьбы с 
лесными пожарами здесь, в Нью-Йорке, и в западных штатах. Эти пожарные 
сосредоточены на защите населения и работе по локализации пожара. Пока не 
выпадет значительное количество осадков, эти пожары будут продолжать гореть. 
Нам нужно, чтобы каждый внес свою лепту, чтобы преодолеть эту проблему 
вместе». Хотя этот пожар начался из-за удара молнии, большинство пожаров, 
которые мы наблюдали этим летом, начались из-за оставленного без присмотра 
костра. Если вам не нужно разводить костер, не делайте этого. Сухая 
растительность может воспламениться практически мгновенно».  
  
Руководитель Управления парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) 
Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): «Я благодарен всем тем ведомствам и 
сотрудникам, которые взялись за защиту этого ценнейшего природного и 
рекреационного ресурса. Пожарные работают в изнурительных условиях, 
сталкиваясь с труднопроходимой местностью и сложными погодными условиями. 
Я благодарю их всех за то, что они так оперативно пришли на помощь».  
  
Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Homeland Security 
and Emergency Services) Джеки Брей (Jackie Bray): «Службы экстренного 
реагирования Нью-Йорка тесно сотрудничают с нашими местными партнерами, и, 
несмотря на сложную местность и погодные условия, эти преданные своему делу 
профессионалы не успокоятся до тех пор, пока пожары не будут ликвидированы. 
По мере развития ситуации мы будем продолжать использовать все возможные 
ресурсы, чтобы обеспечить защиту этого прекрасного парка штата и окружающих 
его населенных пунктов».  
  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
штата Нью-Йорк (New York State Division of Homeland Security and Emergency 
Services) также направило Группу штата по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций (State Incident Management Team), а также экспертов по 
экстренной связи Службы средств совместного оповещения и экстренной связи 
(Office of Interoperable and Emergency Communications) IMT - это 
межведомственная/многоюрисдикционная группа, которая может быть 
задействована в случае необходимости для безопасной и эффективной 
ликвидации чрезвычайной ситуации, независимо от причины, размера или 
сложности.  
  



Начальник полиции штата Нью-Йорк Кевин П. Брун (Kevin P. Bruen): «Наше 
авиационное подразделение продолжает взаимодействовать с местными 
ведомствами и ведомствами штата, оказывая поддержку в локализации пожаров с 
воздуха. Наши пилоты прошли специальную подготовку по тушению лесных 
пожаров и будут продолжать вылеты для сброса воды до тех пор, пока ситуация с 
пожарами не будет взята под контроль».  
  
Генерал-адъютант штата Нью-Йорк, генерал-майор Рэймонд Шилдз 
(Raymond Shields): «Военнослужащие Национальной гвардии Нью-Йорка 
проходят обучение и готовятся к оказанию поддержки наших служб экстренного 
реагирования в борьбе с пожарами. Сотрудничество с нашими партнерами из 
штатов и местных агентств позволяет гибко подходить к реагированию на пожары. 
Наша военная подготовка и возможности позволяют выполнять подобные задачи, 
и мы рассчитываем на быструю и безопасную локализацию этих пожаров».  
  
Глава г. Ваварзинг Терри Хоук (Terry Houck): «Я хочу поблагодарить 
губернатора Хокул, ведомства штата и всех сотрудников служб экстренного 
реагирования, круглосуточно работающих над борьбой с пожарами на хребте 
Шаванганк. Наш город благодарен за работу, проводимую для обеспечения 
безопасности наших жителей».  
  
Глава исполнительной власти округа Ольстер (Ulster) Патрик К. Райан 
(Patrick K. Ryan): «Я хочу поблагодарить губернатора Кэти Хокул и всех 
сотрудников служб экстренного реагирования, которые неустанно работали во 
время этого лесного пожара. Мы будем продолжать работу по сдерживанию 
распространения огня, и я прошу всех жителей помнить о продолжающемся 
засушливом сезоне и принимать необходимые меры предосторожности, чтобы 
снизить вероятность возникновения новых пожаров».  
  
Штат Нью-Йорк внимательно следит за погодными условиями, поскольку с запада 
в штат движется атмосферный фронт. Хотя ожидается небольшой дождь, его 
количество не окажет существенного влияния и может привести к 
неблагоприятным условиям, включая сильный ветер и удары молнии.  
  
В регионах долины р. Гудзон (Hudson Valley) и Кэтскилл (Catskill) в Нью-Йорке 
сохраняется высокая пожарная опасность (см. актуальную карту пожарной 
опасности), что означает, что пожары могут быстро распространяться на открытом 
воздухе, особенно при усилении ветра. Если возгорания не локализовать, пока 
они небольшие, они могут разрастись в серьезные и трудно контролируемые 
пожары.  
  
На сегодняшний день в парках штата Среднего Гудзона запрещено разведение 
костров и открытого огня. Для получения дополнительной информации посетите 
веб-сайт parks.ny.gov.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Flands%2F68329.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717400663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IOn%2Bf8mWdZmhXHCUZME0mbzpHMgOQuSdKX%2F6JGHTPz8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Flands%2F68329.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717400663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IOn%2Bf8mWdZmhXHCUZME0mbzpHMgOQuSdKX%2F6JGHTPz8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Fparks%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717400663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xiw8Msvw2iltUpshvvITRCj7GxGQeDmTx1MS2NVQcuE%3D&reserved=0


Департамент DEC продолжает призывать жителей и гостей Нью-Йорка следовать 
приведенным ниже рекомендациям, чтобы снизить риск возникновения лесных 
пожаров.  
  
При устройстве лагеря на природе жителям штата Нью-Йорк рекомендуется 
соблюдать следующие правила:  

1. По возможности используйте специальные места для разведения 
костра.  

2. Разжигайте костер вдали от нависающих ветвей, крутых склонов, 
гнилых пней, бревен, сухой травы и листьев. Складывайте лишние 
дрова подальше от огня.  

3. Очищайте место вокруг костра от листьев, сучков и других 
легковоспламеняющихся материалов.  

4. Никогда не оставляйте костер без присмотра. Даже небольшой 
ветерок способен вызвать быстрое распространение огня.  

  
Для получения информации о безопасном разведении открытого огня и костров в Нью-

Йорке посетите веб-сайты Департамента DEC «Разведение открытого огня в Нью-
Йорке» и «Пожарная безопасность в походах». Для получения дополнительной 
информации о лесных пожарах необходимо обратиться по телефону 
1-833-NYS-RANGERS, а для сообщения о лесных пожарах - по телефону 911.  

 
###  

  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fchemical%2F32060.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717400663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IiglGwYSWpUjy6g%2FiR72oselGBNCJdlRoFoRHCniN5w%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fchemical%2F32060.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717400663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IiglGwYSWpUjy6g%2FiR72oselGBNCJdlRoFoRHCniN5w%3D&reserved=0
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