Обращаясь ко всем членам профсоюза а также их ро
дным, хотелось бы начать со следующего: надеюсь,
что все пребывают в добром здравии и безопаснос
ти, следуя надлежащим
Рекомендациям относительно своей защиты и защи
ты семьи.
Сказать, что мы живем в безумное и нестабильное в
ремя, - это ничего не сказать. Мы все столкнулись с
огромными испытаниями - час то напоминающими
дни, что следовали за Событиями 9/11. Но то, с чем мы
столкнулись сегодня, - крайне отлич ается от
прошлого. Пандемия коронавируса грозно ударила
по стране и в частности по Нью-Йорку и Нью-Джерси.
• За коротких четыре месяца смертность в
Соединен ных Штатах выросла от ноля до 50
тысячи Человек. И количество растет
ежедневно.
• Наш регион стал эпицентром заболеваемости с
наи высшим количеством случаев
инфицирования и сме ртности.
• В Нью-Йорке и Нью-Джерси наблюдается больше
всег о случаев заболеваемости, чем во всем
Мире.
Такое количество чрезвычайно сложно постичь.
Реальность состоит в том, что следует приложить
максимум усилий относительно снижения
Распространения вируса. Чем больше мы сделаем
сегодня - тем быстрее получ им возможность
возвратиться к обычной Жизни и работе.
По состоянию на сегодня, большой обьем работы пр
иостановлено. Поскольку наша деятельность
является небезопа сной при обычных условиях, то
в условиях Кризиса она вообще стала
невозможной. Отдельные лимитированные работы
продолжаются. Проводятся экстренные работы.
Но этого меньше, чем достаточно для нас.
Есть определенный обьем возможностей, в чем Ваш
профсоюз может помочь в эти сложные Времена.
Первым и наиболее важным является то, что мы исто
чник правдивой и безопасной информации.
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В наше время недостоверная информация и сплетни
часто воспринимаются как факты и
Распространяются с необычайной скоростью.
Призываем Вас не верить всему, что слышите и чита
ете, в особенности в социальных сетях.
В случае наличия вопросов или беспокойства, про
сим контактировать профсоюз.
Мы всегда готовы предоставить точную и достовер
ную информацию. Недостоверная информация
всегда приводит к неп риятностям а также
путанице.
Трастовые фонды, фонд охраны здоровья и безопас
ности, LECET работают для обеспечения
Помощи и поддержки. Если Вы подлежите
сокращению, в дополнение к общ ему страхованию
по безработице в штате
Нью-Йорк, доступной является помощь от профсоюз
а.
Надеемся, что на протяжении нескольких следующи
х недель начнем наблюдать восстановление
Экономики. А это значит, что наши отдельные
проекты будет во зобновлено. Единственное, что
всегда будет оставаться неизм енным,- это мои
искренние заверения: жизнь и Безопасность
членов профсоюза являются наивыс
шим приоритетом для нашего профсоюза.
Призываю Вас оставаться в безопасности и на свя
зи. Бессменно, служебный состав Local78 работает для
Ва с.
Благодарим и желаем Божьего благословения.
Deputy Supervisor
Pawel Gruchacz

