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ГУБЕРНАТОР КУОМО ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАПРАВИЛ 70 ЧЕЛОВЕК НА БОРЬБУ
С С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ В ОКРУГЕ ОЛСТЕР (ULSTER)
Более 110 сотрудников государственных органов находятся на объекте и
заняты в пожаротушении
Кустарниковый пожар в заповеднике Sam's Point Preserve уничтожил
почти 800 акров
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня сообщил, что направлены дополнительные
силы для борьбы с лесными пожарами в заповеднике Sam's Point Preserve
неподалеку от г. Элленвилл (Ellenville) округа Улстер (Ulster). Начавшееся в
субботу возгорание на данный момент уничтожило приблизительно 800 акров
заповедника. Для сдерживания пожара установлена противопожарная полоса по
периметру очага возгорания. Несмотря на распространение и усиление пожара,
сооружениям пока не угрожает никакая опасность, и сообщений о пострадавших
не было.
"Правительство штата напрямую работает с представителями органов местной
власти с целью тушения огня и защите всех нью-йоркцев, – сказал губернатор
Куомо. – Мы продолжим принимать все необходимые меры для тушения лесного
пожара, и я рекомендую всему близлежащему населению соблюдать расстояние
и следить за последними новостями. Выражаю свою благодарность всем
экстренным службам, неустанно борющимся с этим огнем".
Губернатор дополнительно направил еще 70 человек для содействия в борьбе с
пожаром. На данный момент более 110 человек персонала службы быстрого
реагирования работают над сдерживанием пожара. Это правительственная
бригада управления аварийными ситуациями, работающая совместно с
сотрудниками лесничества, а также дополнительная группа по защите
сооружений, тоже прибывшая в этот район.
В тушении пожара участвуют следующие ведомства:
• DHSES (Служба ликвидации чрезвычайных ситуаций (Office of Emergency
Management), Служба предупреждения пожаров и пожарной охраны (Office
of Fire Prevention and Control), Служба средств совместного оповещения и
экстренной связи (Office of Interoperable and Emergency Communications))

• Полиция штата
• Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental
Conservation)
• Государственные парки
• Транспортное управление
• Полиция парков
• Природоохранная организация Nature Conservancy
• Парк Minnewaska State Park
• Заказник Mohawk Preserve
• Заказник Albany Pine Bush
• Бригады ликвидации последствий инцидентов
• Бригады Службы средств совместного оповещения и экстренной связи
Кроме того, на месте пожара работают четыре местных службы EMS и 17
пожарных депо округа Улстер (Ulster).
Лесные пожары провоцируются низким уровнем влажности, сухой
растительностью и порывистым ветром, и погодные условия благоприятствуют
возникновению дополнительных кустарниковых пожаров на территории всего
штата. В большей части Нью-Йорка уровень риска для пожаров оценивается
Национальной службой погоды (National Weather Service) как умеренный. 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 здесь.
Чтобы сообщить о предположительных случаях лесных пожаров, 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. Перечень необходимых в экстренной ситуации
принадлежностей можно прочитать здесь. Для получения информации о защите
от лесных пожаров, нажмите здесь. Для получения информации о том, как
защитить свой дом, нажмите здесь.
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