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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОТПРАВИЛ БРИГАДУ ПОЖАРНЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
СОДЕЙСТВИЯ В ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ НА ЗАПАДНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что бригада в составе 20
сотрудников и волонтеров Департамента развития окружающей среды штата НьюЙорк отправится на западное побережье для содействия тушения пожаров в
Северной Калифорнии и западных территориях в целом. Кроме этого, еще четыре
лесничих из Департамента уже работают на западном побережье, прибыв туда в
начале этого месяца.
"Нью-йоркцы помогают своим соседям в трудное для них время, и сегодня
сотрудники бригад немедленного реагирования продолжат традиции,
отправившись на западное побережье, чтобы оказать содействие в борьбе с
разрушительными лесными пожарами, – сказал губернатор Куомо. – Я хочу
выразить свою признательность этим мужчинам и женщинам за их храбрость и с
нетерпением буду ожидать их возвращения в целости и сохранности".
Уехавшие сотрудники DEC и волонтеры присоединятся к бригадам из других
штатов, прибывающим в Калифорнию, Вашингтон и Орегон, откуда из доставят в
центральный лагерь по тушению пожара. Лесные пожары уничтожают десятки
тысяч акров, и скорее все начались они после удара молнии в конце июля. Многие
дома находятся под угрозой в случае, если огонь распространится.
"Работа пожарной бригады DEC является прекрасным примером того, как штаты
умеют сотрудничать между собой и делиться ресурсами во времена опасности, –
сказал и.о. начальника Департамента развития окружающей среды Марк
Герстман. – Мы желаем им благополучной и удачной поездки на западное
побережье, и по их возвращении домой мы поприветствуем бригаду с
благодарностью за самоотверженный труд".
Ожидается, что бригада из Нью-Йорка примет участие в тушении огня на
протяжении двух недель. Все административные и командировочные расходы
персонала непосредственно оплачиваются Службой охраны лесов США или
возмещаются правительством штата.

Впервые пожарные были командированы от штата Нью-Йорк на борьбу с
крупными лесными пожарами в западных штатах в 1979 году, и в среднем,
ежегодно в такую поездку отправляются одна либо две бригады. Кроме оказания
содействия в сдерживании пожаров на западном побережье и снижения ущерба,
эти бригады также получают ценный опыт, который пригодится им при борьбе с
лесными пожарами в штате Нью-Йорк.
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