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Сентябрь 18, до 2020 года
Уважаемый читатель,
Завершите неделю этими захватывающими новыми объявлениями и обновлениями . Возобновление работы
большего количества предприятий и мероприятий увеличит количество путешествий и взаимодействие по
всему городу. Все жители Сан-Франциско должны продолжать вносить свой вклад в ограничение
распространения вируса, включая маскировку лица, социальное дистанцирование и мытье рук. Давайте не
будем тратить наши усилия, жертвы и прогресс, чтобы успокоиться сейчас .
Если вы пропустили какой-либо из наших предыдущих информационных бюллетеней , вы можете просмотреть
его здесь . Компаниям рекомендуется проверять новую информацию на oewd.org/covid19 . Как всегда, мы
здесь, чтобы помочь. Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами по sfosb@sfgov.org .
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
«Специальное» заседание Комиссии по малому бизнесу - понедельник, 21 сентября 2020 г., 17:30
Комиссия проводит специальную встречу с доктором Томасом Арагоном, специалистом по общественному
здравоохранению Сан-Франциско, чтобы получить обновление и отчет о плане и стратегии открытия СанФранциско, а также местных показателях общественного здравоохранения. Щелкните здесь, чтобы
ознакомиться с повесткой дня встречи.
Чтобы принять участие во встрече с общественным комментарием, войдите в систему через WebEx:
h ps://ccsf.webex.com/ccsf/onstage/g.php?MTID=e11731eb2d0e1f1b2246fee2b62e7be9e
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОММЕНТАРИЙ ЗВОНОК: 415-655-0001 / Код доступа: 146 609 3005 / Дважды нажмите #, чтобы
прослушать встречу через аудиоконференцию. Наберите * 3, когда будете готовы встать в очередь .
Смотрите заседание Комиссии в удобное для вас время через SFGovTV: канал 78 или 26 , в прямом эфире и по
запросу .
График и рамки открытия ресторана в помещении
Мэр Лондона Брид, доктор Грант Колфакс, директор по здравоохранению и эксперт-регистратор Кармен Чу,
сопредседатель Городской целевой группы по восстановлению экономики, сегодня объявили план СанФранциско по открытию закрытых столовых . Сан-Франциско будет продвигаться вперед, предлагая закрытые
обеденные зоны на 25%, до 100 человек, которые когда-то были классифицированы как «апельсиновые» в
многоуровневой системе штата . Самый ранний выход на этот уровень - конец сентября, так как в настоящее
время мы назначены на красный уровень . Если местные случаи COVID-19 и госпитализации не останутся
стабильными, Сан-Франциско может не соответствовать критериям оранжевого уровня и останется в красном
уровне. Департамент общественного здравоохранения в сотрудничестве с местной ресторанной индустрией
разрабатывает инструкции по охране труда и технике безопасности, чтобы подготовить рестораны к
максимально безопасному открытию .
Мораторий на коммерческое выселение продлен до 30 сентября
Ранее на этой неделе мэр Лондона Брид выступил с заявлением, в котором призвал к расширению защиты от
выселения. Хотя мэр Брид подписал Указ о продлении моратория на коммерческое выселение еще на 16 дней
до 30 сентября 2020 г. , Сан-Франциско больше не сможет предотвратить коммерческое выселение, если Указ
губернатора Ньюсома (в настоящее время истекает в конце Сентябрь) не продлен. Местные органы власти
обычно не контролируют коммерческую аренду, потому что эти правила регулируются законодательством
штата, но в марте губернатор Ньюсом издал исполнительный указ , который разрешил местным органам власти
ввести мораторий на коммерческое выселение . Это защищает любой малый и средний бизнес от выселения изза потери дохода, связанной с упущенным доходом или другими экономическими последствиями, вызванными
пандемией COVID-19. Если заказы не распространяется, эти полномочия для местных органов власти будут идти
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Проверьте здесь, соответствует ли ваша компания требованиям моратория на выселение, а также руководствам
и часто задаваемым вопросам. Управление экономического развития и развития кадров (OEWD) обновило
Правила временного моратория на коммерческое выселение для арендаторов и домовладельцев.
В ответ на это государство предстоящей коммерческого Выселения Мораторий истечение дату , 15 сентября
2020 года, руководитель Пескин и Престон представили File Чрезвычайного постановления BOS No. 201057 - что
будет временно ограничить арендодатель выселять коммерческие арендатор за неуплату арендной платы ,
которая была не выплачивается из-за пандемии COVID-19. Более подробно о законодательстве будет в
следующем ебласте. А пока для получения дополнительных вопросов или подробностей о законодательстве,
напишите по адресу sfosb@sfgov.org .
НОВЫЕ Гранты
Грант стартапа Black Renaissance
Ренессанс Центр предпринимательства Бэйвью объявляют d Блэка Renaissance Start-Up Progra м. #
BlackRenaissance разработан для поддержки чернокожих предпринимателей и начинающих предприятий в
сообществе Bayview Hunters Point Community, с начальным финансированием в размере 1500 долларов США,
бизнес-обучением и планом помощи предпринимателям в постановке и достижении измеримых целей и задач
при поддержке опытных профессионалов. тренеры и когорта других предпринимателей, преследующих ту же
цель. Подав заявку на участие в этой программе, кандидаты также присоединятся к обширной сети Renaissance,
получая ценные связи, рекламу и возможности заключения контрактов. Применение близко S от 24 сентября
2020 года.
PowerUp Программа Фонда
K Ик ИНГ от Месяц латиноамериканского наследия, время праздновать La no культуры , Google .org объявил $
3M грант латиноамериканцев в филантропии PowerUp фонд непосредственно поддерживает сотни латинском о
-ная малого бизнеса по всей Калифорнии, Нью - Йорк и Техас с доступом к капитал и обучение, необходимое
для успешного использования капитала для преодоления экономического спада и продолжения роста.
Программа PowerUp поддержит подходящие малые предприятия Латинской Америки грантом в размере 5000
долларов и объединит вас с тренером, который поможет вам в развитии вашего бизнеса. Участники получат
доступ к экспертным знаниям в области бизнес-стратегии, маркетинга и финансов . Квалификационного La nx
сек центра б usinesses можно применить здесь через 14 октября 2020 года.
Национальная неделя малого бизнеса - 22–24 сентября
В рамках Национальной недели малого бизнеса Администрация малого бизнеса (SBA) и коспонсоры проведут
все виртуальные мероприятия с 22 по 24 сентября 2020 года. В этом году мероприятия будут включать
многочисленные образовательные панели, предлагающие переоснащение и инновационные методы для
предпринимателей, на которые рассчитывают малые предприятия. развернуться и восстановиться, способствуя
укреплению экономики. Подробности и регистрационная информация будут размещены на
h ps://www.sba.gov/NSBW .
Расписание виртуальной конференции:
Вторник, 22 сентября, 13:00 EST - « Гордость малого бизнеса Америки »
Приветствие Национальной недели малого бизнеса - администратор SBA Джовита Карранса
Основной доклад
Вручение наград Национальной недели малого бизнеса
Среда и четверг, 23-24 сентября, 9:00 EST - « Подготовка к более сильному завтра: восстановление,
адаптация и инновации »
Серия панельных дискуссий - Сила Америки, обучение поворотам и инновациям
Полуденные заседания 23 сентября - Ресурсы для ветеранов SBA и видео истории успеха ветеранов
Сессии в полдень, 9/24 - современный бизнес-среда и федеральные и местные ресурсы для расширения
возможностей малого бизнеса
ВЕБИНАРЫ:
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Обсуждение малого бизнеса с государственным казначеем Калифорнии Фионой Ма - вторник, 22 сентября 2020
г., в 12:00
Присоединиться к Inland Empire Региональной Торговой палаты в сотрудничестве с Управлением CA Казнаого и
малым бизнесом большинством для более 1 - часового вебинара , чтобы узнать о доступных программах
оказания помощи малых предприятий. Вы услышите мнение непосредственно от казначея штата Калифорния
Фионы Ма и организации малого бизнеса .
Участники могут узнать о:
Общегосударственные программы для малого бизнеса
Руководство по повторному открытию
Доступ к капиталу, в том числе, но не ограничиваясь этим: доступ к программе ссуд с государственной
поддержкой, возможностям региональных грантов и программе федерального ссуды
Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться.
Совет Small Biz Pro: AB 5 и классификация работников для владельцев малого бизнеса - вторник, 22 сентября
2020 г., 18:00
Присоединяйтесь Start Small Think Big! и малого бизнеса большинства для их малых Биз Pro Tip Series , где они
предлагают бесплатную юридическую экспертизу растущих владельцев бизнеса в Калифорнии. При содействии
юриста они обсудят последствия AB 5 и то, как это может или не может повлиять на ваш малый бизнес. Они
также обсудят разницу между сотрудниками и независимыми подрядчиками и важность классификации вашей
рабочей силы во время COVID-19, уделяя особое внимание поставщикам услуг по уходу за детьми и домашним
работодателям.
Темы обсуждения включают:
Обновление государственной политики по Предложению 22
Как использовать тест «ABC», чтобы определить, как следует классифицировать работника
Как классифицируются ваши сотрудники и что это значит для вашего бизнеса
Преимущества предложения вашей рабочей силы без ущерба для вашей прибыли
A 30 - минутный вопрос и ответ на период с адвокатом будет следить за ходом дискуссии. Зарегистрируйтесь
здесь .
Виртуальная ратуша по страхованию и ресурсам малого бизнеса во время чрезвычайной ситуации с COVID-19 пятница, 25 сентября 2020 г., 13:30
Пожалуйста, присоединитесь к комиссару по страхованию штата Калифорния Рикардо Лара и директору
Управления экономического развития и развития персонала Сан-Франциско Хоакину Торресу в виртуальной
ратуше по вопросам страхования малого бизнеса во время пандемии COVID-19. Страхование бизнеса - это часть
любого бизнеса, и, учитывая беспрецедентные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются предприятия,
крайне важно быть в курсе последних событий и доступных ресурсов.
Пожалуйста, зарегистрируйтесь для участия в мероприятии и отправьте свои вопросы по адресу
Marianne.Thompson@sfgov.org . Пожалуйста, отправьте свои вопросы по электронной почте заранее, но не
позднее 10:00 в понедельник, 21 сентября.
ПОСТОЯННЫЕ РЕСУРСЫ:
Получить средства индивидуальной защиты оборудования средств индивидуальной защиты от местных
поставщиков. Любой бизнес, который продает СИЗ предприятиям SF и желает быть добавленным в этот список,
может связаться с нами по sfosb@sfgov.org .
Напоминаем, что обращайте внимание на возможные схемы мошенничества, связанные с программами
экономического стимулирования. Чтобы сообщить о мошенничестве и мошенничестве, связанных с
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программой SBA, щелкните здесь . Канцелярия Генерального прокурора также предоставил информацию и
ресурсы , связанные с коронавируса жульничества здесь .
Распоряжения о состоянии здоровья по коронавирусу (COVID-19) от DPH можно найти по адресу:
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp . Директивы по охране здоровья для деловых операций можно найти по
адресу: h ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-direc ves.asp
Все заявления мэрии относительно 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 подпишитесь на городскую службу оповещения: отправьте текст COVID19SF на номер
888-777 .
Чтобы быть в курсе объявлений и ресурсов, связанных с COVIC-19, подпишитесь на наши электронные новости
по адресу h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
В знак солидарности
Офис малого бизнеса
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