3/24/2020

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

Уважаемый читатель,
В начале второй недели «Укрытия на месте» ниже представлены новые ресурсы, которые могут оказаться для вас
полезными в настоящее время.
РУКОВОДСТВО ПО СОСТОЯНИЮ ВАШЕГО STOREFRONT, WINDOWS И GRAFFITI
Ряд предприятий вопросил с городом , чтобы задать им будет позволено ли заколотить свои окна электронной
витрины во время Shelter В Place период. Несмотря на то, что это обычно подвергает малый бизнес риску
получения уведомления о нарушении от одного из наших правоохранительных органов, Офис начальника округа 8
Мандельмана подтвердил Департаменту строительной инспекции и Департаменту планирования, что они не
будут выпускать цитаты, связанные с посадкой в бизнес. их витрины во время укрытия на месте .
Департамент общественных работ также подтвердил, что цитаты, связанные с граффити, не будут издаваться во
время «Укрытия на месте» .
Спасибо, Район 8!
ПРОГРАММА ПОДАЧИ ИСКУССТВ
Мэр Лондона Н. Брид сегодня объявил о программе помощи искусствам, чтобы напрямую инвестировать в
работающих художников, а также в художественные и культурные организации, пострадавшие от COVID-19.
Программа гуманитарной помощи будет финансироваться за счет начальных 2,5 млн. Долларов из города. 1,5
млн. Долл. США пойдут на гранты отдельным художникам, преподавателям и малым и средним бюджетным
организациям искусства и культуры, управляемым Центром культурных инноваций.
Фонд будет уделять первоочередное внимание потребностям тех, кто обслуживает культурные слои населения,
которые являются наиболее уязвимыми - чернокожие, коренные жители, иммигранты, транс и люди с
ограниченными возможностями. Физические лица могут подать заявку на сумму до 2000 долларов США. Награды
организаций будут варьироваться от 5000 до 25 000 долларов США и будут масштабироваться в зависимости от
размера бюджета. Общие операционные гранты могут быть использованы для выплаты арендной платы и
заработной платы, для удержания сотрудников, а также для поддержки художников и организаций в СанФранциско.
1 миллион долларов пойдет на кредиты под низкие проценты для малых и средних бюджетных организаций,
занимающихся искусством и культурой, находящихся в ведении Фонда займов на искусство (ALF) грантодателей
Северной Калифорнии. ALF - это программа возобновляемых займов, которая уже предоставляет займы под
низкие проценты для поддержки организаций культуры и искусства.
Обратите внимание, что приложение еще не доступно. Оставайтесь с нами для получения дополнительной
информации.
ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВРЕМЕННОМ СУСПЕНДЕ КОММЕРЧЕСКОМУ СБОРУ С РЕКОЛОГИЕЙ
Чтобы справиться с высокой громкостью звонков из-за воздействия COVID-19, заполните эту форму, если вы хотите
временно приостановить свою коммерческую службу сбора до 7 апреля, как указано в директиве Сан-Франциско
«Укрытие на месте». Больше информации здесь.
Вебинары
Среда 25 марта:
Супервайзер Мэтт Хейни и его сотрудники проведут информационную сессию по малому бизнесу через Zoom
завтра, в среду, 25 марта, в 10:00. Увеличить Mtg ID: 604-093-418, PW : 715383. Направляйте вопросы заранее
Honey Mahagony , honey.mahagony@sfgov.org , пожалуйста, укажите в теме письма: «Малый бизнес Info Session»,
см листовку здесь .
Четверг 26 марта:
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Калифорнийская ассоциация работодателей проведет бесплатный вебинар по чрезвычайным оплачиваемым
отпускам по болезни и платному FMLA. Зарегистрируйтесь здесь .
ПОСТОЯННЫЕ УСЛУГИ И РЕСУРСЫ
Калифорнийская ассоциация работодателей провела вебинар по вопросам увольнений, увольнений и многого
другого. Доступ к вебинару и другим ресурсам, связанным с COVID19 .
SFMTA , BART и паромы работают по сокращенному графику из-за уменьшения количества пассажиров во время
укрытия на месте.
Будьте в курсе о соблюдении правил парковки .
Продолжайте посещать www.oewd.org/covid19 для всех ресурсов, контактов и обновлений для малого бизнеса
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 .
Не пропустите наши специальные мероприятия и объявления. 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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