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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАПРАВЛЯЕТ СИЛЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ НА БОРЬБУ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ В
ОКРУГЕ ГРИН (GREENE)
Лесные пожары полностью локализованы в округах Шенанго (Chenango),
Йейтс (Yates), Олстер (Ulster) и Салливан (Sullivan)
Сухая погода является идеальной для возникновения новых очагов
лесных пожаров
Запрет на сжигание веток остается в силе до 14 мая
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня направил силы быстрого
реагирования штата на борьбу с лесными пожарами в округе Грин (Greene),
которые начались в четверг и на настоящий момент локализованы на 30
процентов. Силы быстрого реагирования уровня штата и местного уровня в
круглосуточном режиме работают в других страдающих от лесных пожаров
округах; на настоящий момент пожары, прошедшие по площади в сотни гектаров,
полностью локализованы в округах Шенанго (Chenango), Йейтс (Yates), Олстер
(Ulster) и Салливан (Sullivan).
«Силы реагирования на чрезвычайные ситуации на уровне штата оказывают
помощь местным пожарным в борьбе с лесными пожарами, причиной которых
стали стоящая в последние дни сухая погода, — сказал Губернатор Куомо
(Cuomo), — Мы продолжим оказывать помощь местным силам реагирования,
ведь, и так было и будет всегда, безопасность наших сограждан является нашим
высшим приоритетом. Я еще раз призываю нью-йоркцев, проживающих на
территориях, которые пострадали от лесных пожаров, сохранять бдительность и
обеспечивать собственную информированность в отношении развивающейся
опасной ситуации».
На настоящий момент штат внимательно отслеживает ситуацию вокруг
нескольких очагов кустарниковых пожаров на своей территории. В округе Грин
(Greene) местным силам реагирования на уровне командования и поддержки
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управляющих функций содействуют Департамент охраны окружающей среды
(New York State Department of Environmental Conservation), Полиция штата (State
Police), Отдел по противопожарной защите и контролю (Office of Fire Prevention
and Control), Управление по руководству действиями в чрезвычайных ситуациях
(New York State Office of Emergency Management) и Отделение по
межведомственной координации действий в чрезвычайных ситуациях (Office of
Interoperable Emergency Communications). На настоящий момент участки пожара
локализованы на 30 процентов; борьба с пожаром затруднена из-за специфики
ландшафта гористой местности и плотности лесных зарослей.
По всей территории штата действуют семь служащих сил быстрого реагирования
из Отдела по противопожарной защите и контролю (Office of Fire Prevention and
Control) при Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) и 29 лесничих из
Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental
Conservation), которые помогают бороться с огнем. Управление по вопросам
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland
Security and Emergency Services) отслеживает ситуацию в округах Шенанго
(Chenango), Чатокуа (Chautauqua), Датчесс (Dutchess), Франклин (Franklin), Кингс
(Kings) и Сент-Лоуренс (St. Lawrence).
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.
Департамент охраны окружающей среды закрыл все маршруты (Department of
Environmental Conservation) в зоне Hunter-West Kill Wilderness в городе Хантер
(Hunter), округ Грин (Greene), до следующих распоряжений по причине лесного
пожара, бушующего на территории 60 акров (24 га). Закрыты следующие
маршруты:
• Маршрут Devil’s Path Trail
• Маршрут Diamond Notch Trail
• Маршрут Beckner Hollow Trail
• Маршрут Hunter Mt. Trail
• Маршрут Spruceton Trail
• Маршрут Colonel’s Chair Trail
В виду опасности пожаров по причине установившихся сухи погодных условий
разведение костров на территории заповедника Catskill Forest Preserve запрещено
по 14 мая.
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Не смотря на локализацию ряда очагов возгорания 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 НьюЙорк вы сможете найти, посетив веб-сайт http://www.dec.ny.gov/lands/68329.html.
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 местным силам реагирования и пожарным
бригадам в удовлетворении любых потребностей в контексте 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».
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of
Environmental Conservation) Джо Мартенс (Joe Martens) отметил: «Я призываю
всех соблюдать осторожность в это время года, когда риск возгораний
кустарников и лесов особенно высок. Установившаяся теплая и сухая погода
может обусловить дополнительную и повышенную опасность возникновения
лесных пожаров. Стремясь обеспечить защиту здоровья и безопасности наших
семей, соседей и окружающей среды, Департамент охраны окружающей среды
(Department of Environmental Conservation) и его лесничие будут принимать
участие в мероприятиях по борьбе с лесными пожарами по всей территории
штата, а население поможет нам, соблюдая запрет на разведение костров,
который введен по весомой причине».
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.
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За пять лет, прошедшие с момента введения этого запрета, среднее годовое
количество лесных пожаров снизилось с 3297 до 1425, или на 43,2%.
Звоните по номеру 9-1-1 и сообщайте о предположительных случаях лесных
пожаров. 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://prepare.ny.gov/be-prepared. Для получения информации и советов
относительно лесных пожаров посетите веб-сайт Департамента охраны
окружающей среды (Department of Environmental Conservation):
http://www.dec.ny.gov/lands/42524.html. Советы по защите своего дома вы сможете
найти здесь: http://www.dec.ny.gov/public/42529.html.
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