26 марта 2020г.
Уважаемые жильцы,
Как вам уже известно, в понедельник, 23 марта, мэр города Денвера
издал приказ не покидать свои жилища. Это значит, что согласно
приказу, все должны ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, за исключением случаев,
когда возникла абсолютная необходимость выйти из дома. Все
жильцы Кавода обязаны подчинится этому приказу. Выполнение
этого приказа исключит возможность распространения короновируса и
сделает нашу территорию менее уязвимой.
Мы также хотим предохранить наших сотрудников и для общей
безопасности мы вводим следующие изменения.

СТОЛОВАЯ
Ежедневно мы будем продолжать обслуживать только квартиры с
дополнительной помощью, а в квартиры с независимым проживанием
мы будем доставлять еду три раза в неделю, по ДВА ОБЕДА с каждой
доставкой. Таким образом, вы получите один обед, для употребления в
тот же день, а другой положите в холодильник на завтра.
График раздачи обедов, начиная с пятницы, 27 марта:
ПЯТНИЦА: Получаете обеды за ПЯТНИЦУ и ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК: Получаете обеды за ПОНЕДЕЛЬНИК и ВТОРНИК
СРЕДА: Получаете обеды за СРЕДУ и ЧЕТВЕРГ
Мы будем доставлять еду между 2 дня и 5 вечера. Если вы не получили
свой обед до 4 дня, позвоните Мухаммеду по номеру 720.382.7832.
22 South Adams Street
Denver, CO 80209
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Данная методика позволит нам доставлять вам еду в наиболее свежем и
безопасном виде. Вы также будьте уверены, что обеды принесут прямо к
двери вашей квартиры. Входить в столовую СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО.

ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Часы работы спортивного зала лимитированы и появились
дополнительные требования для чистки. Вы можете выйти на улицу,
чтобы подышать свежим воздухом и прогуляться, но избегайте близкого
взаимодействия с другими и, по возможности, ничего не трогайте.
Отдел по организации мероприятий разрабатывает для вас интересные
занятия, которыми вы сможете заниматься внутри своей квартиры. Эти
занятия помогут вам поддержать силу духа и дадут работу для мозга на
время самоизоляции в квартире.
Ранее вы получили уведомление от правления Совета жильцов,
относительно работы Бесплатной продуктовой кладовой, Госпайка и
Проекта денежного займа. Воспользуйтесь этими ресурсами по
необходимости.
В случае какой-либо нужды свяжитесь со своим координатором.
Мы обязуемся выполнить свою часть работы, чтобы хорошо обслуживать
вас и обеспечить ваше безопасное проживание, а вы выполните свою;
мойте почаще руки, оставайтесь дома, не падайте духом и выполняйте
приказ мэра. Благодарю вас и помните, что вы не одиноки и мы в этом
вместе с вами.
С уважением,

Майкл Клайн
Президент Кавода
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