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Уважаемый читатель,
 
Вчера мэр Брид издал прокламацию, объявившую его неделю Неделей основных работников. Мы хотели бы
выразить признательность и поблагодарить наших основных работников, которые послужили двигателем,
обеспечивающим движение города и безопасность наших жителей. Это работники здравоохранения,
сотрудники служб скорой помощи, работники санитарии, работники продуктовых магазинов, работники сферы
питания, уборщики улиц, поставщики услуг по уходу за детьми, работники магазинов бытовой техники,
коммунальные работники, водители грузовиков, работники почты и службы доставки, работники по работе с
населением, работники служб по ликвидации последствий стихийных бедствий и многие другие, многие
другие. Они внесли значительный вклад в защиту жителей, принимая на себя дополнительные риски для своего
здоровья и безопасности, чтобы служить народу Сан-Франциско.
 
Эта неделя дает возможность выразить признательность за свою работу и проинформировать общественность о
том, что их действия, такие как надевание маскировки лица , практика социального дистанцирования, частое
мытье рук и пребывание дома, когда вы больны, могут помочь защитить основных работников, которые
должны были взять на себя больше риска на протяжении всей пандемии. Пожалуйста , пост рассказы на всех
социальных сетях с фотографиями и видео с , демонстрации и поблагодарить ваших основных рабочих с
помощью хэштегом # Essen�allyYoursSF, Продемонстрируйте свою поддержку и признательность тем, кто был
на передовой, чтобы обеспечить безопасность наших сообществ и перевести Сан-Франциско в более здоровое
и справедливое пространство.
 
Другие хэштеги для использования:

● # ReOpenSFSafely      

● # ProtectOurCommunity      

● # StopTheSpreadSF      

● # StaySafeSF      

 

 
Мэр Breed вручает Сертификат Cole Hardware , унаследованный бизнес , на праздновании Недели основных
работников!
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Мэр Брид вместе с супервайзером Аароном Пескиным празднуют Неделю основных работников в Caffe Trieste ,
традиционном бизнесе, обслуживающем эспрессо в Сан-Франциско более 50 лет. 

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