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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАПРАВЛЯЕТ СИЛЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ НА БОРЬБУ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ В 
ОКРУГЕ ОЛСТЕР (ULSTER) 

 
Работники служб реагирования на чрезвычайные ситуации уровня штат 
аи местного уровня принимают активное участие в борьбе с пожаром в 

подлеска заповедника Sam's Point Preserve, распространившимся по 
площади порядка 300 акров 

 
Запрет на сжигание кустарника в жилых зонах остается в силе до 14 мая 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня направил 
дополнительные силы быстрого реагирования штата на борьбу с лесными 
пожарами в заповеднике Sam's Point Preserve близ города Элленвилл (Ellenville) в 
округе Олстер (Ulster). Службы оперативного реагирования уровня штата и 
местного уровня на данный момент работают над возведением периметра по 
границам территории пожара, которая составляет порядка 300 акров (121 га) и 
продолжает увеличиваться в южном направлении по узкой полосе суши в 
пределах заповедника. 
 

«Персонал службы быстрого реагирования штата в данный момент работает в 
круглосуточном режиме и принимает меры по сдерживанию лесного пожара для 
того, чтобы обеспечить защиту безопасности ньюйоркцев, — сказал Губернатор 
Куомо (Cuomo), — Мы продолжаем сотрудничать со всеми местными партнерами 
и работаем над тем, чтобы остановить распространение огня на территории, 
пострадавшей от пожара, в связи с чем я призываю всех местных жителей не 
приближаться к месту ЧП, сохранять бдительность и следить за обновляющейся 
информацией».  
 

В округе Олстер (Ulster) местным силам реагирования, борющимся с огнем, 
оказывают помощь более сорока работников Департамента охраны окружающей 
среды (New York State Department of Environmental Conservation), Управления по 
вопросам охраны парков, рекреационных зон и объектов исторического наследия 
(Parks, Recreation and Historic Preservation), Полиции штата (State Police), Отдела 
по противопожарной защите и контролю (Office of Fire Prevention and Control) и 
Управления по руководству действиями в чрезвычайных ситуациях (Office of 
Emergency Management). 
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С начала пожара в субботу вертолет Полиции штата совершил порядка двадцати 
вылетов с целью сброса воды на территорию ЧП, два вертолета Полиции штата 
продолжат выполнять соответствующие действия сегодня, третий вертолет будет 
находиться в резерве для принятия мер по оказанию медицинской помощи и 
эвакуации пострадавших по мере необходимости. Два вертолета оснащены 
водосливными устройствами ('Bambi Bucket“), рассчитанными на 250 галлонов 
(946 литров) воды. Водозабор производится из местных прудов или озер, после 
чего воду сбрасывают с вертолета на наибольшие очаги возгорания. 
 

Кроме того порядка 80 работников тринадцати местных пожарных департаментов 
и службы неотложной медицинской помощи принимают активное участие в 
мероприятиях по борьбе с огнем. 
 

Ресурсы штата Нью-Йорк, задействованные при тушении пожара:  

• Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (NYS 
DEC)/лесничие: 14 работника / 1 бульдозер   

• Управление по руководству действиями в чрезвычайных ситуациях штата 
Нью-Йорк (NYS OEM): Один сотрудник регионального уровня  

• Отдел по противопожарной защите и контролю штата Нью-Йорк (NYS 
OFPC): Два сотрудника регионального уровня  

• Полиция штата Нью-Йорк (NYSP): Один полицейский / три вертолета (два 
для тушения пожара и сброса воды) в аэропорте Ellenville Airport, один в 
резерве в г. Стюарт (Stewart) для оказания медицинской помощи и 
эвакуации.  

• Заповедник Mohonk, Управление парков штата Нью-Йорк (NYS Parks): 
Четыре сотрудника  

• Заповедник Minnewaska, Управление парков штата Нью-Йорк (NYS Parks): 
15 сотрудников 

 
Ресурсы округа, задействованные при тушении пожара:  

• Округ Олстер (Ulster): Один сотрудник Управления по руководству 
действиями в чрезвычайных ситуациях (OEM) / два сотрудника 
противопожарной службы  

• Местные пожарные департаменты: 13 департаментов (75 сотрудников)  
• Мобильный отряд жизнеобеспечения службы оказания неотложной помощи 

(EMS) и служба спасателей г. Элленвилл (Ellenville Rescue): Пять 
сотрудников (четыре специалиста по оказанию неотложной помощи / один 
медицинский работник) 

 
Борьба с возгоранием в заповеднике Sam's Point Preserve сопряжена с 
трудностями, поскольку заповедник расположен на высшем отрезке горной 
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системы Shawangunk Mountains, и находится в гористой местности. Из 
соображений безопасности заповедники Sam's Point Preserve и Minnewaska State 
Park будут закрыты в течение всего сегодняшнего дня. 
 
Открытое сжигание мусора и отходов является единственной и наиболее 
значительной причиной весенних лесных пожаров в штате. При повышении 
температуры и высыхании травы и листвы лесные пожары могут возникать и 
разгораться с легкостью, их распространению способствует сильный ветер и 
отсутствие зеленой растительности. По прогнозам в ближайшее время 
установятся погодные условия, характеризующиеся низкой влажностью, 
порывистыми ветрами и повышенными температурами, которые могут стать 
причиной возникновения искр и небольших очагов возгорания, а те, в свою 
очередь, привести к более опасным пожарам.  
 
Пожароопасные погодные условия указывают на вероятность возникновения 
дополнительных кустарниковых пожаров по мере того, как вся территория штата 
Нью-Йорк классифицирована Национальной метеорологической службой как 
(National Weather Service) как территория риска возгорания среднего или высокого 
уровня. Очаги возгорания могут появляться быстро и становиться опасными, не 
будучи погашенными сразу после возгорания. Обновляемую карту с рейтингом 
территорий с пожарной опасностью в штате Нью-Йорк вы сможете найти, посетив 
веб-сайт http://www.dec.ny.gov/lands/68329.html.  
 
Бэзил Сеггос (Basil Seggos), руководитель Департамента охраны 
окружающей среды штата (State Department of Environmental Conservation), 
сказал: «Лесничие Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) прошли необходимую подготовку для работы в 
условиях как раз таких чрезвычайных ситуаций; на сегодняшний день они, в 
режиме активного сотрудничества с другими ведомствами и местным пожарными 
командами, работают над локализацией лесного пожара. По мере того, как 
сжигание подлеска и кустарников является основной причиной возникновения 
лесных пожаров в весенний период на территории штата, мы призываем всех 
ньюйоркцев соблюдать запрет на сжигание кустарника в жилых зонах, который 
будет действовать до 14 мая, а также постоянно сверяться с картой рисков 
возникновения и распространения пожаров, обновляющейся в регулярном 
режиме, чтобы получить дополнительную информацию». 
 
Роуз Харви (Rose Harvey), руководитель Управления по вопросам охраны 
парков, рекреационных зон и объектов исторического наследия штата (State 
Department of Parks, Recreation and Historic Preservation), сказала: 
«Управление парков штата принимает участие в совместных мероприятиях по 
обеспечению поддержки и мониторинга этого пожара каждую секунду. Мы 
продолжим контролировать ситуацию на протяжении всего дня, обновлять 
информацию и поддерживать команды оперативного реагирования, в состав 
которых входит как персонал штата, так и местный персонал, принимающий 
активное участие во всех операциях».  
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Руководитель Полиции штата Нью-Йорк Джозеф А. Д'Амико (Joseph A. 
D“Amico) сказал: «Персонал и ресурсы полиции штата остаются доступными в 
помощь партнерам местного уровня и уровня штата в тушении лесного пожара. 
Мы просим, чтобы население сохраняло бдительность, поскольку сухая погода и в 
дальнейшем будет усиливать риск возникновения новых очагов возгорания».  
 
Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Division of 
Homeland Security and Emergency Services) Джон П. Мелвилл (John Melville) 
сказал: «Управление по вопросам национальной безопасности (Division of 
Homeland Security) продолжит оказывать помощь местному пожарному 
департаменту и ведомствам уровня штата и предоставлять любые 
запрашиваемые ресурсы для борьбы с пожарами. Мы будем и далее просить 
население помнить о вероятности возникновения лесных и кустарниковых 
пожаров в это время года и соблюдать все нормы, правила и законы, 
действующие на уроне штата и на местном уровне, в отношении сжигания 
бытового мусора и отходов».  
 
С 2009 года в штате Нью-Йорк вступил в силу запрет на сжигание хвороста в 
жилых районах в городах с населением менее 20 тыс. человек, в период с 16 
марта по 14 мая, когда возникает большинство пожаров в штате. Некоторые 
города, в первую очередь находящиеся вблизи парков Адирондак и Кэтскилл 
(Adirondack Park and Catskill Park), обозначены «городами пожаров» («fire towns»), 
открытое сжигание мусора запрещено жителям этих муниципалитетов круглый 
год, исключение составляют лица или группы, имеющие письменное разрешение 
от Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation).  
 
Нарушители распоряжения о запрете открытого сжигания мусора подлежат 
уголовному и гражданскому преследованию, минимальный штраф за первое 
нарушение составляет $500. За шесть лет, прошедшие с момента введения этого 
запрета, среднее годовое количество лесных пожаров снизилось на 33,4 
процента, с 3297 в 2009 году до 1649 в 2015 году. 
 
Чтобы сообщить о предположительных случаях лесных пожаров, в экстренном 
порядке звоните по номеру 9-1-1. Управление по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security Emergency 
Services) напоминает жителям Нью-Йорка о том, что им следует иметь план 
эвакуации своей семьи и иметь необходимое снаряжение на случай 
возникновения экстренной ситуации.  
 
Чтобы ознакомиться со списком снаряжения, необходимым в экстренных случаях, 
посетите http://nyprepare.gov/aware-prepare/step2.cfm. Более полную информацию 
по вопросам обеспечения безопасности перед лицом лесных пожаров можно 
получить на веб-сайте http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/wildfire.cfm. Для 
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получения информации о том, как защитить свое жилье, и советов относительно 
лесных пожаров посетите веб-сайт Департамента охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation): http://www.dec.ny.gov/lands/42529.html.  

 

### 
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