
Новости мэрии 
 
Обеспечивая безопасность и стойкость Бостона  
 
В этом году наш город столкнулся с невероятными трудностями, и 
я глубоко признателен жителям Бостона за проявленную силу, 
жизнестойкость и щедрость. Нашей главной задачей было и 
остаётся обеспечение здоровья и безопасности всех жителей. 
Наступила осень, и мы будем и далее следить за данными, которые 
предоставляют работники науки и здравоохранения; мы будем и 
далее предпринимать активные усилия по сдерживанию вируса, 
проводя тестирование, осуществляя информационно-
пропагандистскую деятельность, используя ресурсы и информацию 
на многих языках и в разных форматах. 
 
Необходимо, чтобы каждый из нас сохранял бдительность. Нужно, 
чтобы каждый из нас делал всё от него зависящее. Прошу вас 
принимать все меры предосторожности и обеспечивать 
безопасность себе и другим людям – носить покрытие для лица, 
регулярно мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и избегать 
скоплений людей. 
 
Эта осень наверняка будет отличаться от других, однако некоторые 
вещи останутся без изменений. Нашему городу по-прежнему 
свойственны стойкость, выносливость и единение. Перед лицом 
нынешних трудностей мы будем и далее демонстрировать, что 
жители Бостона – сильные люди. 
 
Тем, кто оказался в изоляции или испытывает страх, я хочу сказать, 
что муниципалитет Бостона готов служить вам. Мы постоянно 
думаем о вас и делаем всё возможное, чтобы помогать вам и 



защищать вас. В течение этого месяца AARP Massachusetts Task 
Force to End Loneliness & Build Community (Целевая группа AARP 
штата Массачусетс по прекращению одиночества и укреплению 
сообщества) развернёт кампанию #ReachOutMA — которую я с 
гордостью представляю — чтобы сообщить людям о том, что они 
не одиноки. Я призываю вас периодически проведывать друг друга. 
Мы всегда можем найти нестандартные способы для того, чтобы 
быть добрыми соседями, например, поздороваться, приготовить 
лишнюю порцию пищи или написать записку. Мы будем и далее 
рекомендовать членам нашего сообщества укреплять связи между 
людьми, чтобы каждый человек получал необходимую ему 
поддержку. В этой ситуации мы все вместе, Бостон. Благодарю вас 
за помощь и силу в это трудное время.  
 
Искренне ваш, 
Мэр Мартин Дж. Уолш  


