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Дорогой читатель,
 
Как мы приближаемся к первой неделе мая, смотрите сегодняшние объявления и обновления. Если вы
пропустили какое-либо из наших предыдущих объявлений, посетите h�ps://sfosb.org/ebulle�ns .

ОБЪЯВЛЕНИЯ:
UNIVERSAL COVID 19 ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОСНОВНЫХ РАБОТНИКОВ
Мэр Лондона Н. Брид и директор по здравоохранению доктор Грант Колфакс объявили сегодня, что все
основные работники в Сан-Франциско теперь будут иметь право на тестирование на COVID-19, независимо от
симптомов или воздействия. Расширенные критерии тестирования - это еще один шаг к цели города по
обеспечению всеобщего доступа к тестированию для всех сан-францисканцев. Распространение на основных
бессимптомных работников сегодня является общегородским и эффективным и применяется ко всем тестам,
проводимым на городских тестовых площадках CityTestSF и Департамента общественного здравоохранения
(DPH).
 
Основные работники могут пройти тестирование бесплатно . Для получения дополнительной информации
посетите CityTestSF . 
 
COVID-19 Целевая группа по восстановлению экономики и обследование восстановления
Мэр Лондона Н. Брид и президент Наблюдательного совета Норман Йи создали Целевую группу по
экономическому восстановлению COVID-19, чтобы направлять усилия города через пандемическое
восстановление для поддержания и оживления местного бизнеса и занятости, смягчения экономических
трудностей, уже затрагивающих наиболее уязвимых сан-францисканцев , и построить отказоустойчивую и
справедливого будущего. Целевая группа будет организована по следующим направлениям политики
экономического восстановления:    
 

Работа и поддержка бизнеса
Уязвимые группы населения
Экономическое развитие

 
Recovery Task Force Экономический хотел бы услышать фр о м вами! Пожалуйста , заполните SF экономического
восстановления Обзор , чтобы помочь НИХ underst и как лучше всего, чтобы поддержать вас в настоящее время
и , как мы возвращаем в долгосрочной перспективе . Ваши идеи будут переданы в Целевую группу по
экономическому восстановлению, чтобы помочь в восстановлении Сан-Франциско.  
 
Для получения дополнительной информации о Целевой группе по экономическому восстановлению,
участвующим членам , документам и материалам совещаний посетите веб- сайт
h�ps://onesanfrancisco.org/covid-19-recovery . 
 
Обзор 
плана восстановления штата Калифорния В рамках усилий Калифорнии по изменению порядка пребывания в
семье штат разрабатывает план действий по обеспечению устойчивости сообщества и привлекает всех
калифорнийцев для оказания помощи в разработке рекомендаций для различных секторов экономики. Эти
руководящие документы не будут исчерпывающими, но они дадут частному сектору основу для безопасного
повторного открытия. Чтобы заполнить анкету, посетите h�ps://input.covid19.ca.gov/#top .
 
Грант помощи искусств - Раунд 2
В ответ на значительную потребность, продемонстрированную в первом раунде заявок на получение грантов
Центра культурных инноваций (CCI) , мэр Брид объявила, что город инвестирует в Фонд дополнительно 250 000
долларов. Это дополнительное финансирование будет направлено именно на помощь отдельным художникам .
Чтобы подать заявку на следующий раунд финансирования гранта, посетите
h�ps://www.cciarts.org/EmergencyRelief.htm .   
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Информационный вебинар по кредиту для сотрудников (ERC)
Ассоциация ресторанов Golden Gate (GGRA) делится информацией о удерживающем кредите сотрудника (ERC) ,
наименее известном варианте помощи, который был частью Закона CARES, который побуждает компании
удерживать сотрудников в их заработной плате. Для работодателей на менее чем 1 00 ЭПЗ , это
привлекательный вариант. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ - Работодатели могут участвовать только в ERC
ИЛИ ППС . Это очень важно учитывать , что это лучший вариант для вашего бизнеса.  
 
Вы можете узнать больше о том, какие компании имеют право здесь, и обратиться к этой подробной странице
часто задаваемых вопросов из IRS здесь . GGRA также проводит вебинар в среду, 6 мая 2020 года, в 11:00 для
обзора программы ERC , включая сессию вопросов и ответов.
 
Спикеры включают в себя:

Лори Томас, GGRA, исполнительный директор
Лори Ааронсон, AOC Accoun�ng, генеральный директор

Настройтесь на Zoom здесь или наберите с подробностями встречи ниже в 11:00 утра в среду, 6 мая.
 
Идентификатор собрания: 815 7650 4185 
Пароль: 750687 

Наберите номер по телефону : 
+1 669 900 6833 США (Сан-Хосе) или найдите свой местный номер здесь .
 
Новое право на получение кредита на случай экономической травмы (EIDL) и аванс
SBA начнет принимать новые заявки на получение Займа на случай экономической травмы (EIDL) и EIDL Advance
на ограниченной основе только для оказания помощи сельскохозяйственным предприятиям США.
Сельскохозяйственные предприятия включают те предприятия, которые занимаются производством продуктов
питания и клетчатки, занимаются скотоводством и выращиванием скота, аквакультуры и всех других отраслей,
связанных с сельским хозяйством и сельским хозяйством (как определено в разделе 18 (b) Закона о малом
бизнесе (15 USC 647 ( б)).
 
В настоящее время принимаются только сельскохозяйственные бизнес-заявки из-за ограничений в
доступности финансирования и беспрецедентной подачи уже полученных заявок. Кандидаты, которые уже
подали свои заявки, будут обрабатываться в порядке поступления заявок. Подходящие сельскохозяйственные
предприятия могут подать заявку на получение займа здесь.   
 
Негосударственные ресурсы для малого бизнеса
Многие компании, организации и финансовые учреждения предлагают специальную помощь и программы
COVID-19 для малого бизнеса.
 
- Гранты для местного бизнеса, такие как:

Salesforce - Приложение закрывается 4 мая 2020 года в 23:59 PT .
Facebook - Применение близко s для бизнеса Bay Area 8 мая 2020 года в 11:59 вечера EDT .
Красный рюкзак фонд / Spanx - S IGN до получать уведомления . Портал приложений снова откроется 4
мая, 1 июня, 6 июля и 3 августа 2020 года.
LISC / Verizon - Раунд 3 откроется 14 мая 2020 года.

- Микрокредиты и краудфандинговые кампании могут помочь с денежным потоком.

- Компании, с которыми вы уже ведете бизнес , предлагают скидки и другие ресурсы, которые могут помочь,
включая финансовые организации , компании , занимающиеся разработкой программного обеспечения и
технологий , и другие.
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Для получения новой информации о ресурсах COVID-19 и помощи для предприятий и сотрудников посетите веб-
сайт oewd.org/covid19 . 
 
Вебинары:
- Обсуждение за круглым столом по вопросам малого бизнеса со спикером Нэнси Пелоси - вторник, 5 мая 2020
года, в 13:00 по тихоокеанскому времени
Пожалуйста , J ойн Ф.О. г живой веб - событие со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и владельцев
малого бизнеса и лидеров COVID-19 в текущих экономических последствий и целенаправленных усилий по
оказанию помощи в Доме руководства для малого бизнеса страны. Спикер Пелоси присоединится к владельцам
и лидерам малого бизнеса для обсуждения потребностей американских предпринимателей и владельцев
малого бизнеса во время вспышки COVID-19.     
 
Обратите внимание, что платформа рассчитана на 3000 человек. Посещаемость в порядке очереди.
Зарегистрируйтесь здесь .
 
- Привлечение Работника сек назад во время COVID 19 - Среда, 6 мая 2020 в 2PM
Регистрация Ресторан Ветерана и Нор C аль SBDC Ресторан менеджер программы Луиза Доусон и спикер Гость
Джули Chendes , SPHR и основатель Следующий Strategies уровня на веб - семинар , чтобы помочь ресторанной
индустрии и розничных клиентов , чтобы привести их сотрудников обратно на работу после того, как «Укрытие
на месте» заказы были отменены. Луиза и Джули предложат несколько стратегий, чтобы вернуть вашу рабочую
силу без проблем . Для получения дополнительной информации и регистрации, нажмите здесь . 
 
- Как моделировать и бюджет для эпохи COVID - четверг, 7 мая 2020 года в 2 вечера
Присоединяйтесь к ресторанной команде Nor C al SBDC на вебинаре и поделитесь информацией с сообществом
ресторанов, чтобы обсудить, как финансово планировать свой бизнес во время COVID 19. Первая часть сессии,
финансовый эксперт Пол Боццо , расскажет о важности принятия решения. делая из финансов. Получите обзор
того, как моделировать, планировать и составлять бюджет в течение определенного периода времени с
несколькими сценариями . Во втором полугодии советники Гейл Лиллиан и Адриана Лопес Вермут проведут
обсуждение с участниками по обмену идеями и ресурсами. Приходите и поделитесь тем, что работает для
вашего продовольственного бизнеса. Давайте сделаем глубокое погружение и выясним это! Пространство
ограничено 50 ресторанами за сеанс, поэтому нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться:    
h�ps://nc.ecenterdirect.com/events/46524 .
 
- Юридические услуги для предпринимателей (LSE) Бесплатные виртуальные юридические клиники - 7 и 14
мая 2020 г.
Юридические услуги для предпринимателей (LSE) примут две виртуальные юридические клиники .  
 

7 может , , 2020 год с 4 вечера до 6 вечера ж плохо быть с сообществом партнером , миссия Агентством
экономического развития (MEDA) .  
14 мая 2020 года с 17:00 до 19:00 проводится ежемесячная юридическая клиника, которая стала
виртуальным мероприятием.
 

Предприниматели будут иметь возможность проконсультироваться с адвокатом по вопросам
предпринимательской деятельности один на один через Zoom (онлайн-платформа) , с вопросами о
формировании юридических лиц, рассмотрении контрактов и других темах, как было объявлено. Вы сможете
получить доступ к виртуальной клинике со своего телефона или компьютера с помощью веб-браузера, а также
наушников и микрофона.  
 
Назначения будут 60 минут каждый. Регистрация необходима, и с вами свяжутся позже, чтобы подтвердить ваше
посещение и предоставить информацию о том, как получить доступ к виртуальной клинике. Требуется
подтверждение вашего назначения. Пространство ограничено, поэтому сегодня RSVP .
 
НЕПРЕРЫВНЫЕ РЕСУРСЫ:
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В качестве напоминания, пожалуйста, будьте бдительны о возможных схемах мошенничества, связанных с
программами экономического стимулирования. Чтобы сообщить о мошенничестве и мошенничестве,
связанном с программой SBA, нажмите здесь . Канцелярия Генерального прокурора также предоставил
информацию и ресурсы , связанные с коронавируса жульничества здесь .
 
Коронавируса (COVID-19) Приказы здоровья и рекомендации DPH можно найти по адресу: sfdph.org/ DPH
/alerts/coronavirus.asp
 
Все заявления мэров, касающиеся COVID-19, можно найти по адресу:
sfmayor.org/mayoral-declara�ons-regarding-covid-19
 
Для получения дополнительной информации вы также можете позвонить по номеру 311, а для получения
официальных обновлений зарегистрироваться в городской службе оповещений: отправьте сообщение
COVID19SF на номер 888-777 .

Чтобы быть в курсе новостей и ресурсов, связанных с COVIC-19, подпишитесь на нашу электронную новость на
h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
 
В знак солидарности
 
Управление малого бизнеса
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