Обращение Jim Wiggs, Директора управления
по чрезвычайным ситуациям в г. Вестфилде
Я хотел бы воспользоваться моментом, как директор по чрезвычайным ситуациям в г. Вестфилде,
и предоставить некоторую информацию для всех читателей. Я прикладываю все усилия, вместе с
начальником общественного здравоохранения, чтобы ежедневно встречаться с ключевыми
кадрами, чтобы гарантировать, что мы используем все необходимые ресурсы для защиты
здоровья жителей г. Вестфилда. Мы также встречаемся с более широкой аудиторией, чтобы
обеспечить безопасность и здоровье работников нашего города. Для всех нас, так же, как для
каждого из вас, верно то, что мы никогда ничего подобного не испытывали.
Одна вещь, которую люди должны помнить, что делают городские работники, чтобы иметь дело с
COVID-19 так же, как вы это делаете в своих семьях. У многих из них такие работы, которые
должны быть выполнены, чтобы наш город держать в безопасности и в чистоте. Мы должны быть
уверены, что полиция реагирует на обычные вызовы, а пожарная служба все еще спешит
реагировать на пожары, EMS по-прежнему имеет обычные вызовы и ответы на несчастные случаи,
наша DPW до сих пор проверяет нашу воду, канализацию и дороги, и наши газовые и
электрические линии функционируют нормально и интернет-сервис имеется для тех, у кого он
есть. Наши диспетчеры получают большой объем звонков, и отвечают на много вопросов. Для
того, чтобы помочь облегчить некоторые из задаваемых вопросов, если они относятся к COVID-19
и не являются экстренными, пожалуйста, обратитесь к своему врачу, или позвоните по телефону
211.
Мы также понимаем, что многие из вас также должны делать вещи, продолжающиеся в это время
кризиса. Например, медсестры, которые должны идти на работу, люди в наших продуктовых
магазинах и АЗС, работники ресторанов и многие другие. Эти трудные времена как экономически,
эмоционально, так и со стороны здоровья для многих семей и отдельных лиц. Пожалуйста,
покажите вашу доброту к этим работникам, ибо они покидают свои семьи каждый день, чтобы
предоставить услуги для нашего общества и всех жителей г. Вестфилда. Я получил много
вопросов от людей, остающихся дома. В настоящее время, нужно выполнять то, что было
предложено. Оставайтесь дома и выходите только если это необходимо. Мы не должны принимать
решительные меры, если народ не создает скопления людей и следует любым
рекомендациям. Магазины приклеивают ленты на полу в некоторых местах для ограничения числа
лиц, в целях социального дистанцирования. Следуйте этим правилам, регулярно мойте руки,
старайтесь прикрывать лицо рукавом во время чихания, и обязательно хорошо отдыхайте.
Я прошу всех вас, пожалуйста, попробуйте сократить ваше взаимодействие с другими людьми за
пределами вашего ближайшего окружения, чтобы уменьшить распространение этого вируса, и
следовать рекомендациям социального дистанцирования как можно больше. Доказано, что если
люди делают это, вероятность распространения болезни значительно снижается. Я слышал
разговоры людей, которые говорят, "Ты не знаешь никого, у кого есть вирус, не так ли?" Вопрос
не был адресован ко мне, но мой ответ был бы: "Нет, я не знаю, но я предпочел бы не знать того,
кто имеет вирус, ибо это серьезно, и если я знаю человека, я, скорее всего, проявил бы заботу о
нем, так как я не хочу, чтобы тот кого я знаю, был болен". С учетом сказанного, я думаю, что вам
лучше если вы не знаете людей с этим вирусом, поскольку это не то, что они хотели, это
больно, они обеспокоены тем, как так много до сих пор неизвестно, и если человек имеет особое
состояние здоровья и/или пожилой возраст, то существует высокая вероятность того, что они не
смогут восстановиться. Так что будьте благодарны, что вы не знаете никого с этим вирусом, и

если да, то спросите, что вы можете сделать для того чтобы помочь, и выполнить свою часть,
чтобы другие не смогли получить вирус.
Кроме того, как я уже говорил, наш город по - прежнему продолжает работать. Иногда,
основываясь с законом, мы должны двигаться вперед, например, во время голосования (которое
теперь было отложено до 19 мая), уплаты счетов, отчетности о разной информации и т.д. Я
понимаю, что многие вещи несовершенны, и люди платят много налогов, но вместо того, чтобы
сидеть сложа руки и жаловаться на них, потребуется некоторое время, чтобы подумать о том, как
вы можете быть частью решения некоторых проблем, которые мы имеем, вместо проявления
негативности и добавления к этой проблеме. Лучший способ, которым жители могут помочь, это
помогая нашим пожилым людям и продолжая социальную дистанцию как можно больше. Если у
вас есть кто-то знакомый в местных учреждениях для престарелых людей, спросите у персонала,
если им нужно что-нибудь. Иногда простая задержка поставок для этих центров может привести к
проблемам, а малое пожертвование, может помогать долго, такое как дезинфицирующее средство
для рук, мыло и т.д. Так же, как сказал мэр Humason во время предвыборной кампании «есть
некоторые вещи, которые нам нужно исправить в нашем городе, но здесь намного больше
правильных вещей, которые происходят в Вестфилде». Американцы и г. Вестфилд это лучшее
место, особенно когда мы работаем вместе. Не позволяйте людям в Вашингтоне разделить вас от
своего соседа, независимо от политической партии. В конце дня, независимо от расы, религии,
пола, возраста или политической принадлежности, COVID-19 не дискриминирует, поэтому
помогите вашей семье, соседям, и друзьям, делая свою часть, чтобы помочь вам убедиться, что вы
не знаете никого с этим вирусом, или если вы знаете, вы можете помочь сообщить другим
информацию, которую вы знаете, и позаботиться чтобы никто не заразился. Спасибо всем за
сотрудничество и поддержку. Мы можем и мы пройдем через это.
Jim Wiggs, Управление по чрезвычайным ситуациям в г. Вестфилде, Директор

