
 

Для немедленной публикации: 
14.11.2016 

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

State of New York | Executive Chamber 
Andrew M. Cuomo | Governor 

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О РАЗВЕРТЫВАНИИ РЕСУРСОВ ШТАТА ДЛЯ 

БОРЬБЫ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ В ОКРУГАХ ОРАНЖ И РОКЛЕНД 
 

Более 40 сотрудников штата совместно с местными силами пожарной 
безопасности брошены на борьбу с огнем в парке Harriman State Park, 

который уничтожил уже почти 540 акров 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что дополнительные силы 
аварийно-спасательных служб штата брошены на ликвидацию двух отдельных 
пожаров в парке Harriman State Park, округах Рокленд (Rockland) и Оранж 
(Orange). На данный момент местные и правительственные бригады быстрого 
реагирования пытаются взять под контроль ситуацию с первым пожаром, 
сообщение о котором поступило приблизительно в 14:30 дня в воскресенье, в 
районе парка Pine Meadow в городе Рамапо, округ Рокленд (Rockland). Пожар 
уничтожил примерно 100 акров и был полностью потушен. Второй очаг возгорания 
был обнаружен примерно в 23:45 вечера в воскресенье, в районе горы Tom Jones 
Mountain в городе Таксидо, округ Оранж (Orange). Пожар уничтожил примерно 440 
акров и потушен на 90 процентов. Пожарные бригады продолжают работу по 
установлению рубежей локализации огня. Жителей близлежащих окрестностей 
находятся вне опасности. 
 

"Силы быстрого реагирования круглосуточно работают над устранением огня и 
обеспечением безопасности нью-йоркцев, проживающих в непосредственной 
близости от пожара, – сказал губернатор Куомо. – Мы рекомендуем всем 
жителям этого района следить за ситуацией и оставаться бдительными". 
 

Более 40 сотрудников Департамента охраны окружающей среды, Департамента 
парков, рекреационных зон и охраны исторических памятников, Управления по 
предупреждению и контролю пожаров и Офиса чрезвычайных ситуаций работают 
над сдерживанием и тушением огня. Кроме того, пожарные депо из округов 
Рокленд и Оранж помогают бригадам первого реагирования обеспечить защиту 
зданий базы отдыха в окрестностях. 
 

В работах задействованы сотрудники штата Нью-Йорк из:  

Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation)/лесничие штата: 14 сотрудников 

Офис чрезвычайных ситуаций: четыре представителя регионального 



отдела и менеджмент 

Служба предупреждения пожаров и пожарной охраны: пять 
представителей регионального отдела и мобильный трейлер 

Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия: 22 сотрудника, четыре грузовика и один бульдозер 

 

Дополнительно предоставленные правительством штата сотрудники и ресурсы 
обеспечат поддержку двум пожарным депо из округа Оранж (Orange), пожарному 
депо из округа Рокленд (Rockland), а также передвижному центру связи, который 
там находится в данный момент. Пожарные депо Tuxedo и Sloatsburg Fire 
Companies также предоставили персонал и оборудование в помощи при тушении 
пожара  

Парк Harriman State park, расположенный в округах Рокленд (Rockland) и Оранж 
(Orange), является вторым по величине парком в системе парков штата. К пожару 
трудно подобраться за счет его распространения по склонам гор, а тушение 
затруднено из-за холмистой местности. В целях безопасности закрыта дорога 
Route 106 между Route 17 и Seven Lakes Drive. 
 
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 предметов первой необходимости, которые 
понадобятся вам в экстренных случаях, посетите http://nyprepare.gov/aware-
prepare/step2.cfm. Более полную информацию по вопросам обеспечения защиты 
от лесных пожаров можно получить на веб-сайте 
http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/wildfire.cfm. Для 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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