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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРОДЛИЛ ДЕЙСТВИЕ ЗАПРЕТА НА СЖИГАНИЕ
ХВОРОСТА ДО 21 МАЯ
Причиной продления запрета с целью снижения риска лесных пожаров и защиты
собственности и жизни людей стала сухая погода

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что в штате НьюЙорк до 21 мая продлено действие запрета на сжигание хвороста в жилых районах по
причине специфических погодных условий, установившихся на территории штата.
Открытое сжигание мусора и отходов является единственной и наиболее значительной
причиной весенних лесных пожаров в штате. С соответствующим распоряжением можно
ознакомится здесь.
«Официальные лица штата в партнерстве с местными пожарными службами
прикладывали усилия для того, чтобы локализовать многочисленные очаги лесных
пожаров, возникших на территории штата Нью-Йорк в последние недели, — сказал
Губернатор Куомо (Cuomo), — По мере того, как сохраняются сухие погодные условия, я
принял решение о продлении запрета на сжигание хвороста для того, чтобы повысить
эффективность мер по защите здоровья и благосостояния населения штата Нью-Йорк от
пагубных последствий действий, которые в таких условиях могут подвергнуть опасности
как здоровье, так и имущество наших сограждан. Я призываю всех принять необходимые
меры для обеспечения собственной безопасности, равно как и безопасности соседей и
служащих групп реагирования на чрезвычайные ситуации».
Восточный, центральный, южный регионы и территория на самом севере штата признаны
территориями повышенного риска возникновения и распространения лесных пожаров по
оценкам Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental
Conservation). Округа Южной группы (Southern Tier), территория озера Онтарио и район
Адирондак (Adirondack) вошли в группу умеренного риска возникновения пожаров. Кроме
этого, красный уровень тревоги вводится на краткосрочный (временный) период и
обозначает присутствие опасного сочетания ряда неблагоприятных условий, в частности
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температуры, ветра, относительной влажности, наличия горючих материалов или засухи,
которое может привести к возникновению новых очагов и стимулировать расширение уже
имеющихся зон возгорания. В этом году под воздействием 110 очагов возгорания
выгорела территория площадью 3600 акров (1400 га).
По мере того, как все очаги лесных пожаров на сегодняшний день локализованы, в
течение последних двух недель целый ряд профильных ведомств штата направляли
ресурсы на борьбу с лесными пожарами в восточной части Нью-Йорка.
5 мая Губернатор Куомо (Cuomo) ввел в действие Противопожарный центр (Fire
Operations Center) на базе Центра по координации действий в условиях чрезвычайных
ситуаций (Emergency Operations Center) в Олбани (Albany) для контроля и оказания
помощи в борьбе с крупными очагами возгорания хвороста и кустарника в округах Олстер
(Ulster) и Салливан (Sullivan). Координацию действий по реагированию на лесные
пожары, в том числе с учетом содействия со стороны управлений пожарной безопасности
округов Грин (Greene), Скэхери (Schoharie), Делавэр (Delaware) и Брум (Broome),
осуществляли силы Управления по вопросам национальной безопасности и
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Division of Homeland Security and
Emergency Services), Департамента охраны окружающей среды (Department of
Environmental Conservation), Полиции штата (State Police), Департамента транспорта
штата (State Department of Transportation) и Отделения военного и морского ведомства в
штате Нью-Йорк (New York State Division of Military and Naval Affairs). Пожар в заповеднике
Roosa Gap на территории округов Салливан (Sullivan) и Олстер (Ulster) возник по причине
возгорания мусора и распространился на территорию свыше 2700 акров (1092 га). На
сегодняшний день очаг возгорания локализован. Патрульные группы продолжают
наблюдение за территорией, предупреждая появление новых очагов.
Все маршруты в зоне Hunter-West Kill Wilderness в городе Хантер (Hunter), округ Грин
(Greene) на сегодняшний день открыты. Департамент охраны окружающей среды
(Department of Environmental Conservation) закрыл эти маршруты 8 мая в качестве одной
из мер, принятых в ответ на возгорание в районе Heavenly Valley Road, в зоне которого
оказалась территория площадью 110 акров (44 га).
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). Сжигание мусора и отходов запрещено в
течение всего года. Нарушители распоряжения о запрете открытого сжигания мусора
подлежат уголовному и гражданскому преследованию, минимальный штраф за первое
нарушение составляет $500.
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Разведение костров с использованием древесного угля или необработанной древесины
разрешено везде за исключением заповедника Catskill Forest Preserve. В виду опасности
пожаров по причине продолжающихся сухих погодных условий разведение костров на
территории заповедника Catskill Forest Preserve запрещено по 21 мая. В любом случае
костры необходимо разводить под присмотром и обязательно тушить.
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental
Conservation) Джо Мартенс (Joe Martens) сказал: «Продление запрета на сжигание
хвороста на неделю — необходимая и целесообразная мера. Продление запрета по
распоряжению Губернатора Куомо (Cuomo) является еще одним напоминанием
населению о том, что в любом случае необходимо оставаться бдительными и
внимательными к окружающей среде и условиям. Многие из нас любят проводить время
на лоне прекрасной природы штата Нью-Йорк, и, предупреждая возгорания, мы все
играем важную роль в обеспечении охраны природных ресурсов и защиты наших семей и
друзей от пожаров».
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) отметил: «Мы призываем население помнить о
том, что в периоды сухой погоды и в условиях порывистого ветра лесной пожар может
начаться от одной маленькой искры. Удар молнии, брошенная горящая спичка, даже
пламя из выхлопной трубы могут стать причиной опасного пожара. Необходимо
соблюдать осторожность, чтобы защитить наших сограждан и имущество от
возникновения опасных ситуаций, способных быстро ухудшаться до критического
уровня».
С момента введения запрета среднее годовое количество лесных пожаров снизилось с
3297 до 1425, или на 43,2%. 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.
###

Дополнительная информация доступна на сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

Russian

