
 

 

 
 
Для немедленной публикации: 10.09.2019  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОТПРАВИЛ КОМАНДУ ПОЖАРНЫХ ШТАТА 
НЬЮ-ЙОРК ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ В ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ В 

КАЛИФОРНИИ (CALIFORNIA)  
  

Группа в составе 20 сотрудников Департамента охраны окружающей 
среды (Department of Environmental Conservation) будет поддерживать 

усилия ряда штатов в борьбе с пожарами в течение двух недель  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
команда в составе 20 пожарных Департамента охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation, DEC) штата Нью-Йорк отправится в 
Калифорнию (California) для содействия в тушении сильных пожаров. Обученные, 
опытные пожарные из числа лесных рейнджеров Департамента охраны 
окружающей среды (DEC) и других подразделений Департамента охраны 
окружающей среды, получат задание по прибытии в Калифорнию (California) и 
присоединятся к командам из других штатов.  
 
«Независимо от степени кризиса штат Нью-Йорк всегда будет помогать другим 
штатам в трудные времена, и сегодня мы направляем пожарную команду в 
Калифорнию (California), чтобы помочь в борьбе с лесными пожарами, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Я горжусь этими 20 преданными своему делу 
людьми, лучшими специалистами нашего великого штата. От имени всех 
жителей Нью-Йорка я благодарю их за службу». 
 
Ожидается, что пожарная команда штата Нью-Йорк будет помогать бороться с 
пожарами в течение двух недель. Все административные и командировочные 
расходы будут оплачены Федеральным лесным управлением США (U.S. Forest 
Service) напрямую команде или же возмещены штату. Впервые пожарные были 
направлены от штата Нью-Йорк на борьбу с крупными лесными пожарами в 
западных штатах в 1979 году. С тех пор они периодически направляются для 
выполнения таких задач. 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.  
 
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «Пожарные команды Департамента охраны окружающей среды 
(DEC) защищают наших граждан и жизненно важную среду обитания по всему 
штату, а знания и навыки, полученные ими при борьбе с лесными пожарами на 
западе, являются ценным опытом. Вот уже сорок лет штат Нью-Йорк 
демонстрирует готовность помогать другим штатам, оказавшимся в беде. Я 
благодарен нашим пожарным за их усилия и желаю им безопасного и скорейшего 
возвращения».  
  



 

 

Недавно штат Нью-Йорк направил специальные команды для оказания штатам 
помощи в выполнении других чрезвычайных задач, в том числе на этой неделе 
было направлено 34 спасателя на воде от Службы предупреждения пожаров и 
пожарной охраны штата (State Office of Fire Prevention and Control) и 
Департамента охраны окружающей среды (DEC) для оказания помощи в 
ликвидации последствий урагана «Дориан» (Dorian). Поскольку последствия 
урагана в регионе оказались не такими серьезными, как ожидалось, все члены 
экипажа вернулись в Нью-Йорк на этой неделе.  
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