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Город и округ Денвер предоставляют обновленную информацию на ответную реакцию по COVID-19
Изменения относительно использования парков и поля для гольфа, новый вспомогательный приют,
помощь частным предприятиям и деятелям искусства.
ДЕНВЕР – Мэр Майкл Б. Хэнкок сегодня объявил о некоторых обновлениях ответной реакции Денвера на
COVID-19, подчеркнув необходимость продолжать оставаться дома и ответственно относиться к прогулкам на
свежем воздухе. Мэр и Центр управления действиями в чрезвычайной ситуации приступили к планированию
восстановления, но социальное дистанцирование остается самым эффективным инструментом в настоящее
время для ограничения распространения вируса.
Город будет работать в тесной координации с губернатором Полисом и другими, для уточнения данных
здравоохранения поэтапного ослабления постановления «оставаться дома». Переход к планированию
восстановления повлияет на большие собрания, местных жителей и повторное открытие предприятий.
Город оказывает поддержку людям, оказавшимся без дома; помощь для жителей и предприятий, в том числе
выделено более 2 миллионов долларов для местных предприятий и деятелей искусства; и возобновление
открытых полей для гольфа 22 апреля с введением новых мер безопасности. Многие ограничения останутся в
силе. Жители должны быть готовы к тому, что городской приказ здравоохранения, касающийся ограничений на
проведение крупных собраний и мероприятий, срок действия которого истекает 11 мая, будет продлен позднее
на этой неделе до определенной даты.
«Мы не просто включим и выключим свет. Это будет постепенное включение и выключение регулятора яркости
лампы с множеством защитных мер, которые останутся до тех пор, пока мы не сможем лучше контролировать
распространение COVID-19», - сказал мэр Хэнкок. «Спасибо всем, кто остался дома в эти выходные - вы помогли
спасти чью-то жизнь, возможно, свою собственную».
Использование парка и открытия площадок для гольфа: Парки и места для отдыха Денвера предоставляют
дополнительную информацию, связанную с активностью в Денверских парках, чтобы поддерживать социальное
дистанцирование и поддерживать здоровье и благополучие посетителей парка:
• Не собирайтесь и не ходите группами
• Групповые занятия и виды спорта запрещены
• Не допускается совместное использование инвентаря и экипировки (например, фрисби, футбольные
мячи и т.д.)
Городские поля для гольфа вновь откроются в среду, 22 апреля, если позволит погода, с ограничениями для
обеспечения социального дистанцирования. Подробности на сайте www.cityofdenvergolf.com.
Фонд помощи частным предприятиям: Фонд Denver Economic Development & Opportunity начнёт выделять
первые 2 миллиона долларов в виде грантов на поддержку многих наиболее уязвимых частных предприятий
Денвера. Около 60 процентов фирм, получающих помощь, принадлежат женщинам и/или меньшинствам.
Фонд помощи деятелям искусства Колорадо: Фонд Denver Arts & Venues помогает отдельным артистам,
пострадавшим от закрытия в результате пандемии COVID-19.
Учреждения проживания с уходом: Денвер будет усиливать надзор и поддержку лечебных учреждений для
хронических больных.

Женский приют в Колизее Денвера: Новый вспомогательный приют для женщин в Денверском Колизее,
который откроется 20 апреля, будет обслуживать до 300 женщин и транссексуалов, обеспечивая скрининг,
медицинскую сортировку больных и доступ к временному отдыху для тех, кто проявляет симптомы или кому
было рекомендовано изолироваться в связи с медицинской необходимостью.

