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Уважаемый читатель,
Приближаются праздники, и чтобы обезопасить Сан-Франциско, давайте планируем заранее и рассмотрим более
безопасные способы празднования . Некоторые идеи включают в себя: виртуальный ужин и обмен рецептами,
заказ еды на вынос из вашего любимого малого бизнеса, чтобы развлечься с теми, с кем вы живете, и покупка
подарков на месте для отправки по почте близким. Кроме того, по всей стране наблюдается значительный рост
числа случаев COVID-19 и госпитализаций, поэтому мы должны рассмотреть риски, прежде чем поездка на личные
праздничные собрания будет правильным выбором. Тем, кто планирует путешествовать, обязательно
ознакомьтесь с городскими рекомендациями по безопасному путешествию .
Если вы пропустили какой-либо из наших предыдущих информационных бюллетеней, нажмите здесь, чтобы
просмотреть . 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:
Заседание Комиссии по малому бизнесу - понедельник, 23 ноября 2020 г., 16:30 *
Повестка дня Комиссии по малому бизнесу состоит из:
● Презентация Департамента планирования по реализации предложения H, которое упрощает процесс
выдачи разрешений для предприятий.
● Презентация SF Public Works, посвященная программам по уборке тротуаров в коммерческих коридорах и
улицам.
● Файл BOS № 201261 - Кодекс планирования использования каннабиса. Постановление о внесении
изменений в Кодекс планирования, продлевающее с 01.01.21 до 01.01.22, дату прекращения действия
положения, позволяющего преобразовать медицинские диспансеры каннабиса с одобрения Комиссии по
планированию в розничное использование каннабиса
* Пожалуйста, обратите внимание на более раннее время начала этой встречи - 16:30.
Более подробная информация о просмотре встречи и предоставлении комментариев общественности доступна
здесь .
Правительственное распоряжение о реализации предложения H в течение 30 дней
Мэр Лондона Н. Брид 19.11.20 издал распоряжение о реализации предложения H в течение 30 дней.
Предложение H, внесенное в бюллетень мэром Бридом и принятое более 60% голосов, упрощает процесс выдачи
разрешений для предприятий, создает большую гибкость в зонировании и способах ведения бизнеса. Он требует
от городских властей сократить процесс выдачи разрешений на разрешенное использование до 30 дней, смягчить
некоторые ограничения по зонированию, разрешить большему количеству предприятий предоставлять сочетание
продуктов и услуг и разрешить некоммерческим организациям использовать некоторые коммерческие коридоры
там, где они ранее не могли этого сделать. так. Мэрия созывает рабочую группу из соответствующих отделов для
реализации реформ процесса, изложенных в Предложении H. Щелкните здесь, чтобы прочитать пресс-релиз.
Мы восстановим запуск кампании
В этот праздничный сезон наш выбор имеет значение. Городские власти запустили общегородскую кампанию «Мы
выздоровеем», чтобы сосредоточить внимание на трех способах, которыми люди могут внести свой вклад в этот
праздничный сезон: «Отдых дома», «Покупки и обеды в 49» и «Помощь нуждающимся соседям». Мы призываем
вас изучить, поделиться и продвигать кампанию, чтобы узнать о действиях, которые частные лица и компании
могут предпринять для поддержки восстановления Сан-Франциско от COVID-19.
● Holidays at Home предлагает советы о собраниях и других праздничных мероприятиях, а также о безопасных
вариантах для сан-францисканцев, чем можно заняться во время праздников.

● Магазин и обед в районе 49 предлагает информацию о том, как поддержать местные рестораны и
предприятия во время сезона праздничных покупок.
● « Помощь нуждающимся соседям» предлагает информацию и доступ к волонтерской и благотворительной
деятельности в Сан-Франциско во время праздников и за их пределами.
Для получения дополнительной информации о We Will Recover перейдите на sf.gov/wewillrecover.
Программа творческого корпуса Сан-Франциско по поддержке художников и пропаганде общественного
здоровья с помощью искусства
Мэр Лондона Н. Брид объявил 19/11/20 о пилотном проекте San Francisco Crea ve Corps, который предоставит 30
художникам-художникам экономические возможности украсить витрины фресками на тему общественного
здравоохранения и 30 послов общественного здравоохранения, которые будут задействованы во время
праздников для творческого продвижения COVID-безопасный по всему городу. Городские власти финансируют SF
Crea ve Corps из 250 000 долларов США от Управления экономического развития и развития рабочей силы (OEWD)
и работают с Центром искусств Йерба Буэна (YBCA) и Paint the Void для управления программой. Приглашаем
художников-фантастов отправить свои работы в Paint the Void для рассмотрения в этом пилотном проекте,
заполнив эту короткую форму . Для получения дополнительной информации об амбассадорах общественного
здравоохранения Творческого корпуса Сан-Франциско обращайтесь по адресу aescobedo@ybca.org. Прочтите
пресс-релиз здесь .
Новый вариант финансирования - Фонд восстановления Калифорнии
Запущенный сегодня фонд восстановления Калифорнии представляет собой кредитную программу для
поддержки малого бизнеса Калифорнии в партнерстве с местными кредитными организациями штата. Чтобы
соответствовать требованиям, малые предприятия должны иметь до марта 2020 года 50 или менее сотрудников,
работающих в эквиваленте полной занятости (ЭПЗ), и иметь валовую выручку менее 2,5 миллионов долларов в
2019 году и должны были испытывать прямые экономические трудности в результате COVID-19 . Для получения
дополнительной информации и прав на участие посетите www.caloanfund.org .
Чтобы заполнить предварительную заявку и найти подходящего кредитора сообщества, щелкните здесь . В случае
совпадения вы будете связаны с местным сертифицированным финансовым учреждением общественного
развития (CDFI). Кредитор сообщества будет работать с вами над полным заявлением о ссуде. В случае одобрения
ссуда будет предоставлена через этого кредитора сообщества, и вы продолжите работать с ним на протяжении
всего срока действия ссуды.
Дополнительные напоминания о финансировании:
● Грант Salesforce для малого бизнеса в Сан-Франциско - истекает 25 ноября в 23:59 по тихоокеанскому
стандартному времени. Salesforce и Ureeka совместно предлагают соответствующие критериям гранты для
малого бизнеса SF в размере 10 000 долларов США на помощь в связи с COVID-19. Чтобы подать заявку,
нажмите здесь .
● Программа SF Hardship and Emergency Loan Program (SF HELP) - закрывается 25.11.20 в 23:59 по
тихоокеанскому стандартному времени . SF Help Loan предоставляет беспроцентные ссуды на сумму до
50 000 долларов малым предприятиям и будет сосредоточена на частных, коммерческих,
малообеспеченных малому бизнесу с умеренным доходом. По истечении указанного срока Агентство
экономического развития миссии (MEDA) проведет лотерею, чтобы определить, каким компаниям будет
предложено подать официальную заявку. Чтобы подать заявку, нажмите здесь .
● SF Shines for Reopening Fund - продолжается Через SF Shines for Reopening предприятия могут получить
помощь в оплате мер безопасности вашего магазина COVID-19, таких как наружные ограждения и мебель.
Программа может возместить до 2000 долларов за прошлую, текущую или будущую работу. Предприятиям
в определенных районах может быть возмещено до 5000 долларов. Нажмите здесь, чтобы узнать больше,
и компании могут подать заявку здесь .
Бесплатные средства индивидуальной защиты (СИЗ)
Городские власти предоставляют предприятиям оставшийся инвентарь средств индивидуальной защиты (СИЗ) по
мере приближения праздников. Компании могут связаться с ближайшей организацией или соседями для

получения БЕСПЛАТНОЙ 30-дневной поставки. Для получения дополнительной информации перейдите на
oewd.org/PPE.
Крайний срок IRS для запроса платежа за экономический эффект - 21.11.20 в 12:00 по тихоокеанскому
стандартному времени
Налоговая служба выпустила напоминание для тех, кто обычно не подает налоговые декларации до 21 ноября в
12:00 по тихоокеанскому времени, чтобы зарегистрироваться для выплаты экономического воздействия. Вы также
можете иметь право на получение выплаты в размере 1200 долларов за их супругу и 500 долларов за каждого
ребенка, отвечающего критериям. Регистрация для выплаты экономического воздействия может быть
осуществлена с помощью инструмента для лиц, не подающих документы , который предназначен для людей с
доходом ниже 24 400 долларов США для супружеских пар и 12 200 долларов США для одиноких людей, которые
не могут считаться иждивенцами кем-то другим. Сюда входят пары и отдельные лица, которые испытывают
бездомность, а также квалифицированные семьи с низким доходом. Щелкните здесь для получения
дополнительной информации.
ВЕБИНАРЫ:
Ресурсы CA для малого бизнеса, организовано государственным казначеем Фионой Ма - понедельник, 23.11.20,
11:00
Присоединяйтесь к Управлению казначея штата Калифорния Фионе Ма и большинству представителей малого
бизнеса на бесплатном вебинаре, организованном Центром развития малого бизнеса Сан-Диего и Имперской
долины (SBDC). Вебинар будет посвящен программам и ресурсам, доступным малым предприятиям на уровне
штата, в том числе: CalCap для малого бизнеса, Калифорнийский офис Small Business Advocate (CalOSBA), California
Business Investment Services (CalBIS), California Rebuilding Fund, IBank, United Way, Программа пенсионных
сбережений CalSavers.
Зарегистрируйтесь здесь .
ПОСТОЯННЫЕ РЕСУРСЫ:
Приобретайте средства индивидуальной защиты СИЗ у 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 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 COVID-19, подпишитесь на наши электронные новости по
адресу h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
В знак солидарности
Офис малого бизнеса

