
Празднуйте на расстоянии и будьте внимательны 
во время праздников! 

 
Пасха только что прошла, и впереди еще много праздников. В этом году важно, 
чтобы мы праздновали на расстоянии и осторожно. 
Каждый год проходят весенние праздники: Рамадан с Ид аль-Фитром, 
Вальборгский вечер, 1 мая и Вознесение Христа. Этот год будет с другими, не 
такими как мы привыкли отмечать праздниками. Многие торжества и 
собрания, как официальные, так и частные, находятся под влиянием пандемии 
короны. 
 
Этой весной мы не можем праздновать как обычно, но должны взять на себя 
совместную ответственность за защиту друг друга и наших близких из группы 
риска от распространения инфекции. Особенно важно защитить пожилых 
людей от ковид-19, поскольку они рискуют серьезно заболеть.  
«Мы призываем всех праздновать с заботой друг о друге», —говорит Карл 
Бартлер, заместитель губернатора Варберга. 
Сам Карл Бартлер планирует отпраздновать Вальборг с семьей. 
 
«В нашей семье 30 апреля также особенный день, так как это также день 
рождения наших дочерей. Конечно, мы хотим отпраздновать это как обычно с 
вечеринками и ужином для семьи и друзей, но этого не будет в этом году. 
Родственники, с которыми мы поддерживаем связь на расстоянии, и друзья, 
могут подождать, пока условия не позволят встретиться снова. 
 
В сложившейся ситуации правительство запретило собрание людей свыше 50 
человек.  
Рекомендация органа общественного здравоохранения также состоит в том, 
чтобы избегать частных вечеринок. 
 
Каждый из нас может помочь уменьшить распространение инфекции. Хотя 
весеннее солнце светит, ситуация остается серьезной и может быть такой 
длительный период. Вот почему мы должны держаться, говорит Карл Бартлер. 

 
Рекомендации Управления общественного здравоохранения по 

борьбе с инфекцией: 
 
• Оставайтесь дома, даже если вам немного простудились. 
• Часто мойте руки с мылом и водой не менее 20 секунд. 
• Держитесь вдали от других в помещении и на улице 
• Держитесь подальше от других в автобусе, поезде и другом общественном 
транспорте 
• Избегайте вечеринок, похорон, крещения и свадеб 
• Держитесь подальше от других людей на спортивных площадках, в бассейнах 
и спортивных залах и не заходите в общественные раздевалки. 
• Не путешествуйте коллективно в час пик, если вы можете избежать этого 
• Путешествовать только при необходимости 
• Если вам 70 лет или больше, особенно важно, чтобы вы ограничивали свои 
социальные контакты и избегали мест, где собираются люди 
 


