July 8, 2021
Dear Independent Living Residents:
You may have heard about a Delta variant of the COVID-19 virus that
has reached many Colorado counties. This variant is not yet in Denver
County, but it likely will arrive here soon.
Kavod will stay updated on the latest news from the Colorado
Department of Public Health and Environment (CDPHE) as it relates to
the variant and any threat to our campus. Depending on what we learn,
there is a chance Kavod may need to re-introduce enhanced infection
control procedures for everyone’s safety. We will keep everyone up to
date with any new changes that are recommended or required.
For now, it appears that vaccinated individuals are protected against
the variant in almost all cases. If you have not been vaccinated it is
highly recommended to protect yourself and others in our community.
If interested, you can make arrangements with your Care Coordinator
or Mandie Birchem, Director of Health and Wellness, at 720.382.7838.
Also, while masks aren’t required if you’ve been vaccinated, they are
always a good option that may help you feel more safe. Remember, if
you have any symptoms of illness, please contact Mandie at the
number listed above.
We are providing this letter with as much information as we have. Our
hotline is always available for any questions at 303.591.4890. Again, we
will keep you informed with any upcoming changes.
Thank you!
The Kavod Task Force
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8 июля, 2021
Уважаемые жильцы:
Возможно, вы слышали о Delta - разновидности вируса COVID-19,
который уже был обнаружен во многих районах Колорадо. Данный
вирус пока еще не достиг Денвера, но, скорее всего, в ближайшем
будущем он появится и здесь.
Кавод продолжает следить за новостями от Департамента Охраны
Здоровья и Окружающей Среды (CDPHE), так они связаны с новым
вирусом и его угрозе людям. В зависимости от того, какие новости
у нас появятся, не исключено, что, во имя безопасности наших
жильцов, нам придётся опять вернуться к усиленному
инфекционному контролю. Мы будем вас информировать о ходе
событий и сообщать о новых изменениях, которые будут
рекомендованы, либо обязательными.
На сегодняшний день, в большинстве случаев, вакцинированные
лица защищены от новой разновидности вируса. Если вы не были
вакцинированы, мы строго рекомендуем вам поберечь и себя и
окружающих. При желании, вы можете обсудить эту ситуацию с
вашим Социальным работником или с Менди Бирчем, директором
Оздоровительного центра 720.382.7838.
В дополнение, так как в настоящее время ношение масок для
вакцинированных лиц не обязательно, помните, что маска
является хорошим средством для дополнительной защитыот
заражения. Пожалуйста, помните, при появлении любых
симптомов заболевания, сообщите Менди по номеру, указанному
выше.
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В этом письме мы делимся с вами информацией, имеющейся у нас
на сегодняшний день. Наша горячая телефонная линия всегда
готова ответить на ваши вопросы 303.591.4890. Мы будем
информировать вас о всех поступающих изменениях.
Благодарим вас!
Рабочая группа Кавода
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