20 марта, 2020
Уважаемые жители и предприниматели города Ранчо Кордова,
Я хочу поделиться с вами последней важной информацией касательно коронавируса.
Вчера вечером, Губернатор Ньюсом издал Приказ «оставаться дома» для всего штата. И,
как вы знаете из предыдущих новостей, в графстве (каунти) Сакраменто вчера был издан
также Приказ Социальной гигиены и организации Здравоохранения «оставаться дома».
Эти Приказы издаются при очень серьезных обстоятельствах, и каждый из этих Приказов
носит обязательный характер и, в случаи чего, для обеспечения исполнения этих Приказов
может применяться соответствующий закон.
Приказ Графство ( Каунти) также вступил в силу и будет действителен до 7 апреля, 2020 г.
до 23:59, если Социальной гигиены и организации Здравоохранения Графства не изменит
срок его действия. Приказ Губернатора также уже вступил в силу и не имеет срока
окончания.
Что это означает для нас здесь, в городе Ранчо Кордова - и для всех остальных в графстве
(каунти) Сакраменто?
Число случаев заражения коронавирусом продолжает расти, и цель этих Приказов
заключается в том, чтобы максимальное количество людей само изолировалось для
замедления распространения коронавируса, при этом не прекращать предоставление
необходимых услуг. В снижении распространения коронавируса, каждый из нас несет
ответственность и должен следовать этим важным Приказам - т.к это может спасти
жизни.
Сейчас не время для страха или паники, а время для того, чтобы каждый исполнял свою
роль и чтобы мы все вместе объединились как сообщество для общего блага.
Вчера, я подчеркнул здесь, что Приказ от Социальной гигиены и организации
Здравоохранения Графства ( Каунти) собой подразумевает. После этого мы получили
многочисленные звонки от предпринимателей, которые пытались выяснить являются ли
их бизнес необходимо важным, как это определенно Графством ( Каунти). Я рекомендую,
чтобы Вы:
• Причитали Приказ от Социальной гигиены и организации Здравохранения Графства
(Каунти) и от Графства Часто задаваемые вопросы.
• Определите сами, основываясь на Ваших деловых операциях и, руководствуясь
рекомендациями Графства, независимо от того, занимаетесь ли Вы
предоставлением необходимых товаров или услуг.

•
•

Обратите внимание на то, что все предприятия имеют право работать при
"минимальных базовых операциях", используя социальное дистанцирование.
Свяжитесь с нашим отделом экономического развития на
EconDev@cityofranchocordova.org или Графство по телефону 916.875.2002 если у
Вас есть вопросы.

Чем отличается Приказ Губернатора, от Приказа Графства? Главным образом, Приказ
Губернатора не имеет срока окончания, и также Приказ выделяет два дополнительных
вида бизнеса кроме, уже перечисленных Графством, которые подлежат закрытию:
развлекательные центры и центры по проведению конференций. Офис Губернатора
открыл веб сайт о короновирусе на COVID19.CA.GOV; Приказ Губернатора, там можно
найти наряду с остальными ресурсами, которые находятся в доступе для калифорнийцев,
на которых повлияла вспышка эпидемии, в том числе и то, как подать заявление для
получения пособия по безработице, пособия по инвалидности и оплачиваемый отпуск по
семейным обстоятельствам.
Вам может быть также интересно, как Департамент Здравоохранения Графства и Приказ
Губернатора повлияют на город?
•

Мэрия по-прежнему открыта для бизнеса как основное учреждение по
предоставлении услуг, но с некоторыми ограничениями предоставления услуг,
чтобы минимизировать контакт между людьми, отмечено здесь, на нашем сайте.
К вашему вниманию, сотрудники городских служб, которые могут работать дома
выполняют эти же предписания, и те, кто должен находиться в Мэрии соблюдают
правила социального дистанцирования.

•

Относительно выполнения этих приказов, прямо сейчас, наша роль заключается,
во-первых, в просвещении жителей и предпринимателей о том, что они обязаны
соблюдать положения закона.

•

Мы будем продолжать обновлять наши веб-страницы,
CityofRanchoCordova.org/coronavirus, и предоставлять жителям и
предпринимателям самую последнюю информацию.

Я настоятельно призываю всех вас соблюдать указанные требования Приказов
«оставаться дома», выходить в публичные места только тогда, когда это необходимо, и,
если Вам пришлось выйти на улицу, используйте правила социального дистанцирования.
Оставаться дома и придерживаться социального дистанцирования - это лучший способ
для сокращения распространения коронавируса.
Мы все должны нести личную ответственность за соблюдение этих Приказов «оставаться
дома» и соблюдать социальное дистанцирование. Если каждый из нас сделает все, что от

него зависит, мы внесем ощутимый вклад в снижении распространения коронавируса.
Это означает - спасение жизней.
Давайте работать вместе, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
С уважением,
Сайрус Абхар
Менеджер города.

