
24 января 2022 г. Информационный бюллетень OSB 
 
Тема: Встречи по обсуждению бюджета сообщества OEWD 
 

 
 
Save the Date – обсуждение бюджета сообщества 
 
Сообщество малого бизнеса приглашается принять участие в обсуждениях по информированию 
нашего бюджета на предстоящий год. Управление экономического развития и развития трудовых 
ресурсов (OEWD), частью которого является Управление малого бизнеса, проведет три 
виртуальных обсуждения государственного бюджета, чтобы поделиться своей работой и 
услышать непосредственно от вас, чтобы сообщить о наших бюджетных приоритетах. 
 
Нам нужно услышать ваши голоса, ваши идеи и ваши приоритеты, чтобы помочь нам реализовать 
справедливые результаты, которые мы хотим видеть в сообществах и отраслях, которые мы 
обслуживаем. 
 
Среда, 26 января, 18:00 – 19:30 
Сосредоточьтесь на программах и ресурсах развития рабочей силы, таких как наши центры 
занятости, программы обучения и найма, а также другие карьерные инициативы. 

Ответ на вопрос от 26 января. 
 
Четверг, 27 января, 18:00 – 19:30 
Сосредоточьтесь на программах и ресурсах экономического развития такие как наши программы 
обучения предпринимателей и бизнесу, программы грантов и кредитов, а также работы по 
развитию жилья. 
 

RSVP для Я н . 27-й 
 
 
Четверг, 10 февраля, 18:00 – 19:30 
Веб-семинар, на котором будет представлен отчет об окончательном бюджетном предложении 
OEWD на основе отзывов, полученных в ходе вышеуказанных сессий. 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIqceqtqDorG9aS6S8uwQAG8OI1zk0QYL-_
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIqceqtqDorG9aS6S8uwQAG8OI1zk0QYL-_
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAudOGppj0pEt3CjiP0M_KRKYVxg47pErHq
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAudOGppj0pEt3CjiP0M_KRKYVxg47pErHq
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAudOGppj0pEt3CjiP0M_KRKYVxg47pErHq


 
Ответ на запрос от 10 февраля 

 
Эти мероприятия полностью открыты для публики. Пожалуйста, зарегистрируйтесь через Zoom 
заранее, используя приведенные выше ссылки . И, если у вас есть какие-либо ограничения или 
языковые потребности, сообщите нам об этом не менее чем за три (3) дня до мероприятия, чтобы 
мы могли предоставить соответствующие услуги. Если вы не можете присутствовать ни на одной 
из наших встреч, мы по-прежнему рекомендуем вам связаться с нами по адресу oewd@sfgov.org , 
чтобы высказать свои мысли, пожелания и приоритеты на предстоящий финансовый год. 
 
Спасибо всем за ваше постоянное сотрудничество в этой важной работе. 
 
 
Информационные бюллетени Управления малого бизнеса 
Наш офис скоро перейдет на другую платформу рассылки новостей. Хотя вы по-прежнему 
сможете получать наши информационные бюллетени, существует вероятность того, что наши 
информационные бюллетени могут попасть в вашу папку нежелательной почты/спама. 
Пожалуйста, найдите время, чтобы подтвердить свой адрес электронной почты здесь , чтобы 
убедиться, что вы продолжаете получать последние новости малого бизнеса. Спасибо! 
 
 
ВЕБИНАРЫ: 
Предстоящие вебинары международного аэропорта Сан-Франциско (SFO): 

• Обновления к постановлению 14B Local Business Enterprise (LBE) — четверг, 27 января 22, 
12:00  
Узнайте об обновлениях программы San Francisco Local Business Enterprise (LBE). Нажмите 
здесь, чтобы зарегистрироваться. 

• Подача предложения премьеру и в качестве премьера — пятница, 28 января 22, 12:00  
Узнайте советы и рекомендации по подаче успешного предложения премьеру. Нажмите 
здесь, чтобы зарегистрироваться. 

 
Виртуальные информационные сессии быстрого реагирования — 1-й вторник каждого месяца, с 
14:00 до 15:15.  
Задавайте вопросы в прямом эфире! Партнеры по рабочей силе могут предоставить вам 
информацию о: 

• Обучение работе 
• Услуги по трудоустройству 
• Ресурсы для членов Союза 
• Варианты медицинского обслуживания 
• Процесс подачи заявления на пособие по безработице 

Зарегистрируйтесь на сайте workforce.oe w d.org/rr . 
 
 
Связаться с нами 
Как всегда, OSB здесь, чтобы помочь. Свяжитесь с нами через Интернет по адресу sfosb.org , по 
электронной почте sfosb@sfgov.org или по телефону 415-554-6134. 
 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvdOqgqjgsGtFX8x-ucB-2BtTEbXc7RncI
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvdOqgqjgsGtFX8x-ucB-2BtTEbXc7RncI
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvdOqgqjgsGtFX8x-ucB-2BtTEbXc7RncI
mailto:oewd@sfgov.org
https://signup.e2ma.net/signup/1964390/1947771/
https://sfo.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=sfo&service=6&rnd=0.388343549723398&main_url=https%3A%2F%2Fsfo.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b0000000577b64828ad7aae05c1ddbaf157ca817427a4005061c4ec93071818e658c82ae3%26siteurl%3Dsfo%26confViewID%3D216891611622156872%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAWgeM7OYoxV-UhnhiXGYExn7rkMNXZ6o4CL1DdA6V0jHA2%26email%3Dmartha.yanez%2540sfgov.org
https://sfo.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=sfo&service=6&rnd=0.32369135208005484&main_url=https%3A%2F%2Fsfo.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Dlandingfrommail%26%26%26EMK%3D4832534b00000005cb2b1c713a7b3543ca943118fb38775448c413a4e0215ea81347577c690a8f3a%26siteurl%3Dsfo%26confViewID%3D217104883797469753%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAUX_0VwWMarVzqjM6jl64V4MstfiqWnr2aNJhdrRNN-hg2%26email%3Dmartha.yanez%2540sfgov.org
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctce6qrTsuEtbWpF9l8L4OEWp8CZWOG43Y
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctce6qrTsuEtbWpF9l8L4OEWp8CZWOG43Y
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctce6qrTsuEtbWpF9l8L4OEWp8CZWOG43Y
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctce6qrTsuEtbWpF9l8L4OEWp8CZWOG43Y
https://sfosb.org/contact-usintake-form
https://sfosb.org/contact-usintake-form
mailto:sfosb@sfgov.org
https://sfosb.org/contact-usintake-form


Чтобы быть в курсе новостей и объявлений малого бизнеса, подпишитесь на электронные новости 
OSB по адресу https://sfosb.org/su bscribe -small-business-e-news . Прошлые электронные 
бюллетени читайте здесь . 
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