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Дорогой читатель,
 
Сегодня мэр Лондона Н. Брид, Комиссия по развлечениям Сан-Франциско, Управление экономического
развития и развития трудовых ресурсов, Управление малого бизнеса и Торговая палата Сан-Франциско начали
кампанию по рассказыванию цифровых историй - # DearSF - и мы приглашаем вас присоединиться нас!
 
# DearSF - это кампания открытого письма, которая приглашает вас, ваших клиентов, местных жителей и
общество поделиться своей любовью к местному малому бизнесу. Ваш бизнес может быть их идеальным
местом или у лучших сотрудников. # DearSF - это шанс проявить любовь к своим любимым малым
предприятиям, развлекательным заведениям, барам, ресторанам, магазинам на углу и выкрикнуть
дружелюбного соседского бармена или бариста.
 
Мы приглашаем вас поделиться своей личной историей # DearSF и предложить своим клиентам сделать то же
самое. С помощью историй, фотографий и видеороликов мы стремимся привлечь общественность к общему
выражению заботы, честности и надежды. Благодаря этому выражению мы надеемся привлечь широкую
аудиторию к поддержке и гордости малого бизнеса и развлекательного сообщества Сан-Франциско.  
 
# DearSF проведет нас на виртуальный саммит Комиссии по развлечениям в понедельник, 18 мая 2020 года, и на
Неделю виртуального малого бизнеса SF Chamber . Наша главная цель кампании # DearSF - напомнить всем, что
малые предприятия являются основой нашей экономики и им нужна наша любовь и поддержка. Наша
вторичная цель - дать каждому безопасное место, чтобы поделиться своей правдой и быть услышанным, будь то
выражение их горя и борьбы или надежд и благодарности.
 
Участвовать: 
 
1. Следуйте за нами на @dear_sf в Instagram. 
2. Поделитесь своими # DearSF письмами вместе с фотографией или видео в социальных сетях, используя хэштег
# DearSF и помечая @ SFEntertainmentCommission , @SFOEWD, @SFOSB и @ dear_sf . Мы найдем ваш пост и
поделимся им в Instagram, Twi�er и Facebook. 
3. Посетите h�ps://sf.gov/dearsf для получения более подробной информации.
 
Исторически первая неделя мая - Неделя малого бизнеса (SBW). В то время как SBW был отменен на
федеральном уровне, Сан-Франциско будет придерживаться своих традиций и праздновать наш малый бизнес.
Сан-Франциско - устойчивый город, который снова и снова демонстрирует способность приходить в норму от
изменяющих жизнь событий, таких как землетрясения и пожары. Вместе мы преодолеем пандемию COVID-19
как более сильный и единый Сан-Франциско.
 
Спасибо всем за то, что помогли нам распространить слово и заячь любовь .
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