Город и Торговая палата
бесплатно раздают маски
жителям
С учетом того, что в настоящее время штат предписывает носить маски для
лица во всех общественных местах, город Белвью сотрудничает с Торговой
палатой города Белвью, чтобы обеспечить жителям 40 000 бесплатных масок
на этой неделе. Эти маски являются частью 25 миллионов масок для лица,
закупленных округом Кинг для обеспечения доступности и использования
средств индивидуальной защиты.
«Наше партнерство с Торговой палатой для бесплатного обеспечения
масками наших жителей и предприятий, является ключевым компонентом в
нашей борьбе с коронавирусом COVID-19», – сказала мэр Линн Робинсон
(Lynne Robinson). «Ношение масок для лица может уменьшить
распространение вируса, но нельзя ожидать, что люди смогут легко
приобрести маски. Принимаемые меры позволят решить эту проблему. Я
надеюсь, что многие люди воспользуются этой возможностью, чтобы мы
оставались сильным и безопасным местным сообществом.»
Торговая палата привлекла своих членов для содействия распространению
масок по всему городу. Городской персонал и волонтеры также окажут
помощь. Волонтеры и персонал Торговой палаты подготовили наборы,
содержащие две тканевые маски для лица. Жители города Белвью могут
получить их в указанных ниже местах и в указанное время:
•

•

•

•

Торговая палата города Белвью (Bellevue Chamber), понедельник – пятница, полдень – 4:00
330 112th Ave NE, Ste 100
Bellevue, WA 98004
Армия Спасения (Salvation Army), среда – пятница, полдень – 4:00
911 164th Ave NE
Bellevue, WA 98008
Компания NV Imprints (на Marketplace @ Factoria), среда – пятница, полдень – 4:00
4035 Factoria Blvd SE
Bellevue, WA 98006
Пиццерия Tutta Bella (за пределами Crossroads Bellevue), среда – пятница, полдень – 4:00
15600 NE 8th St, Ste J1
Bellevue, WA 98008

•

•

Bellevue Church, среда – пятница, полдень – 4:00
2015 Richards Rd
Bellevue, WA 98005
Фермерский рынок города Белвью (Bellevue Farmer’s Market) (информационный киоск),
четверг, 3:00 – 7:00
1717 Bellevue Way NE
Bellevue, WA 98004

За последние две недели Торговая палата уже распространила более 35 000
наборов одноразовых и тканевых масок и 1400 бутылок дезинфицирующего
средства среди местных предприятий и некоммерческих организаций. Запасы
для предприятий по-прежнему доступны для получения в офисе Торговой
палаты. Для резервирования материалов для вашего предприятия посетите
веб-сайт Торговая палата города Белвью и заполните форму запроса.

