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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОЗДРАВЛЯЕТ С ВОЗВРАЩЕНИЕМ ДОМОЙ КОМАНДУ 
ПОЖАРНЫХ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК, КОТОРЫЕ ПОМОГАЛИ БОРОТЬСЯ С ЛЕСНЫМИ 

ПОЖАРАМИ 
   

Пожарная команда лесничих и сотрудников DEC боролись с двумя пожарами в 
Северной Калифорнии  

  
С фотографиями возвращающихся домой лесничих и сотрудников DEC можно 

ознакомиться здесь  
   
   

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо поздравил с возвращением домой группу из 20 
пожарных из отдела лесничества Департамента охраны окружающей среды штата Нью-
Йорк (New York State Department of Environmental Conservation) и других сотрудников DEC, 
которые помогали в тушении и локализации лесных пожаров в Кламат (Klamath) и 
Национальном лесопарке Плюмас (Plumas National Forest) в штате Калифорния. Группа 
пожарных начали работы по тушению огня в Калифорния 9 сентября и вернулись обратно 
в Столичный регион вчера вечером.  
   
"Когда сообщества и штаты нуждаются в помощи, Нью-Йорк всегда делает шаг вперед, – 
сказал губернатор Куомо. – Я рад приветствовать этих смелых пожарных, которые 
помогали бороться с опасными лесными пожарами в Калифорнии и которые являются 
олицетворением ценностей штата Нью-Йорк на благо других".  
   
Огонь Лайм (Lime Fire) в Национальном лесопарке Кламат в округе Сискию охватил более 
1800 акров, и для его сдерживания потребовалась работа сотен пожарных. По 
заявлениям местных официальных лиц, пожар был вызван ударом молнии 4 сентября и 
распространился из-за сильного ветра. Пожар Уокер (Walker Fire) также начался 4 
сентября в Национальном лесопарке Плюмас и стал вторым пожаром, в сдерживании 
которого и помогала наша группа. Огонь в настоящее время погашен на 97 процентов; 
всего им было охвачено до 54 600 акров. С момента начала пожара в общей сложности 
были задействованы 1073, и его причина остается пока неизвестной. Дополнительную 
информацию об этих и других пожарах смотрите на сайте https://inciweb.nwcg.gov/.  
   

• Команда из Нью-Йорк создала заградительные полосы при помощи ручных 
инструментов, бензопил и встречного отжига, чтобы преградить путь пожару и 
защитить дома от угрозы подступающего огня. Пожарные из Нью-Йорка:  

   
• Эйми Биллз (Aimee Bills), лесничий, округ Отсего  
• Джеймс Каневари (James Canevari), Управление рыбных ресурсов и 

природного мира, округ Сент-Лоренс  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Governor_Cuomo_Welcomes_Home_Crew_Of_New_York_Wildland_Firefighters.pdf
https://protect2.fireeye.com/url?k=b8ed7d69-e4c98b08-b8ef845c-0cc47a6d17e0-0d63c8f9c2ea2a6c&q=1&u=https%3A%2F%2Finciweb.nwcg.gov%2F


• Джошуа Чокетт (Joshua Choquette), Управление рыбных ресурсов и 
природного мира, округ Делавэр  

• Шей Фолкнер (Shay Faulkner), Управление операциями, округ 
Аллегейни  

• Ребекка Ферри (Rebecca Ferry), Управление рыбных ресурсов и 
природного мира, округ Улстер  

• Майкл Джиокондо (Michael Giocondo), Управление земель и 
лесопарков, округ Льюис  

• Дэниель Кинсли (Daniel Kinsley), Управление менеджмента 
материалов, округ Онондага  

• Стефани Ларкин (Stephanie Larkin), Управление рыбных ресурсов и 
природного мира, округ Сент-Лоренс  

• Роберт Макензи (Robert Mackenzie), Управление земель и 
лесопарков, округ Датчесс   

• Гэри Миллер (Gary Miller), лесничий, округ Гамильтон  
• Филлип Парльер (Phillip Parlier), лесничий, округ Оранж  
• Роберт Прачкайло (Robert Praczkajlo), лесничий, округ Эссекс  
• Скотт Сабо (Scott Sabo), лесничий, округ Франклин  
• Мэтью Савари (Matthew Savarie), лесничий, округ Льюис  
• Натаниель Шеа (Nathaniel Shea), лесничий, округ Сент-Лоренс  
• Кэвин Слэйд (Kevin Slade), лесничий, руководитель команды, округ 

Улстер  
• Марк Солан (Mark Solan), Управление менеджмента материалов, 

округ Вашингтон  
• Тимоти Уотсон (Timothy Watson), Управление рыбных ресурсов и 

природного мира, округ Фултон  
• Дэниель Уэлк (Daniel Welc), Управление земель и лесопарков, округ 

Шенанго  
• Тимоти Йейтс (Timothy Yeatts), Управление рыбных ресурсов и 

природного мира, округ Онондага  
         
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос (Basil 
Seggos): "Я благодарю наших лесничих за храбрость и смелость, которую они проявили в 
эти две недели, помогая в сдерживании крупных лесных пожаров и защите ценных 
природных ресурсов и домов населения. Жители штата Нью-Йорк должны гордиться той 
работой, которую проделали наши пожарные, борясь с пламенем, опыт в чем поможет им 
в борьбе с лесными пожарами здесь, дома. Уже почти сорок лет штат Нью-Йорк 
демонстрирует готовность помогать другим штатам, оказавшимся в беде".  
   
В 1979 году штат Нью-Йорк направил свою первую команду пожарных для помощи 
западным штатам в тушении крупных лесных пожаров. С тех пор на борьбу с лесными 
пожарами каждый год по мере необходимости отправлялось по одной или две команды. 
Кроме оказания содействия в сдерживании пожаров в национальных лесопарках и 
снижения ущерба, эти бригады также получают ценный опыт, который может пригодиться 
им при борьбе с лесными пожарами и устранении последствий происшествий, связанных 
с различными рисками, в штате Нью-Йорк.  
   



Все расходы на персонал и командировочные команд штата Нью-Йорк либо 
оплачиваются непосредственно Службой охраны лесов США (U.S. Forest Service), либо 
возмещаются штату Нью-Йорк на основе соглашения о взаимопомощи между штатами и 
федеральными агентствами по управлению земельными ресурсами.  
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