Russian Covid-19
Привет,
Позвольте мне начать с констатации того, что недавние события, связанные с COVID-19 и их
последствиями, являются трудным временем для наших жителей, нашего деревенского персонала,
нашей полиции, пожарной охраны, служб скорой помощи. Нашим главным приоритетом являются
жители нашей деревни, и поэтому мы следуем рекомендациям и протоколам о том, как наилучшим
образом ориентироваться в этом для здоровья, благополучия и безопасности наших жителей. Мы
просим всех наших жителей следовать протоколу самогида, чтобы свести к минимуму воздействие, и
узнать больше профилактических советов, посетив: www.cdc.gov Департамент здравоохранения штата
Нью-Йорк Департамент здравоохранения округа Ориндж Деревня Монро, чтобы связаться со мной или
нашим Деревенским Залом: 845-782-8341 Пожалуйста, не забудьте: Часто мойте руки после того, как вы
были на публике. При необходимости используйте дезинфицирующее средство для рук с содержанием
алкоголя не менее 60%. Старайтесь не касаться глаз, носа и рта немытыми руками. Избегайте тесного
контакта с больными людьми. Прикрывайте рот или нос, когда кашляете или чихаете. Носите маску,
если вы больны. Оставайтесь дома, если вы больны, за исключением случаев обращения за
медицинской помощью. Мы просим общественность во время этих мероприятий сотрудничать с
агентствами департамента здравоохранения, нашими добровольными пожарными и скорыми
службами, нашим отделом полиции и сотрудниками деревни. Это позволит им наиболее эффективно
распределять информацию и ресурсы. Мы будем продолжать предлагать информацию для
общественности по мере ее поступления. Кроме того, я призываю всех наших жителей присоединиться
к моему совету директоров и мне самим подумать о поддержке наших местных предприятий в это
самое сложное экономическое время, которое напрямую влияет на них и, как следствие, на наше
сообщество. Подумайте о покупке подарочных сертификатов, которые вы можете использовать в другое
время в ресторанах, а также в других деловых услугах. Я вместе со своим советом провел последние
несколько дней, прогуливаясь по бизнес-сообществу, предлагая нашу поддержку и рекомендации по
любым вопросам, с которыми они могут столкнуться. Я также прошу, чтобы мы все размышляли о
нагрузке, которую эта среда оказывает на наши супермаркеты и другие торговые точки. Пожалуйста,
учитывайте своих соседей и других покупателей при совершении покупок, так как дефицит имеет очень
общие темы, и у розничной модели есть трудности с поддержанием разрыва между магазином и
складом. Мы, как сообщество, снова и снова проявляли через некоторые очень трудные периоды
милосердие, доброту и искреннюю заботу друг о друге. Пусть это будет еще одним ярким примером
того, кто мы есть. Очень искренне ваш, Нил С. Дуайер Мэр, деревня Монро
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