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Уважаемый читатель:
Пожалуйста , смотрите будущие изобретательные вебинары доступны для s торгового центра бизнес - эс .
Виртуальная ратуша, организованная Калифорнийским комиссаром по страхованию Рикардо Лара - пятница,
17.04.20 в 10:00
В состав комиссара Лары войдут Администрация малого бизнеса США, Управление губернатора по бизнесу и
экономическому развитию (GO-Biz) и Small Business Majority, и они обсудят варианты покрытия для малого
бизнеса сегодня, а также дальнейшие действия по мере выхода из этой пандемии. , RSVP по адресу
crb@insurance.ca.gov, чтобы получить номер телефона по электронной почте до начала мероприятия.
Казначей Фиона Ма Акции R с ы для S МОЛЛ B usiness O wners - пятница, 4/17/20 в 1PM
Присоединитесь к государственному казначею Фионе Ма и Small Business Majority для участия в интерактивном
вебинаре, где они обсудят обновления для малых предприятий, затронутых COVID-19, и предоставят обзор
возможностей государственного и федерального финансирования, доступных для предпринимателей. Нажмите
здесь, чтобы зарегистрироваться на этот бесплатный вебинар.
Район 4 - Supervisor Гордон Мары Ратушное: Поддержка и солидарность для малого бизнеса - в субботу 4/18 /
20 , 10 AM - 11 AM Решение беспрецедентных экономических последствий этого кризиса в области
общественного здравоохранения является одной из наиболее важных проблем , с которыми мы сталкиваемся
сегодня. Присоединяйтесь к нам в этой ратуше, чтобы узнать о городских программах помощи малому бизнесу и
о том, что мы можем сделать как сообщество, чтобы повысить устойчивость и солидарность, чтобы выдержать
этот кризис. К нам присоединятся Хорхе Ривас, заместитель директора Департамента экономического развития
соседства Управления экономического развития и развития персонала (OEWD), и Регина Дик-Эндриззи,
исполнительный директор Управления малого бизнеса. Если у вас есть какие-либо вопросы или идеи по
поддержке малого бизнеса для Supervisor Mar, отправьте их здесь . Мы расставим приоритеты по часто
задаваемым вопросам. Присоединиться через Zoom link Присоединиться по телефону: Позвонить (669) 900 6833
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NorCal SBDC Вебинары
Несмотря на то, что об этом сообщалось ранее, в это критическое и неопределенное время важно оставаться на
связи и быть в курсе событий. Не упустите возможность для владельцев бизнеса напрямую задать экспертам
вопросы, которые у вас есть по всем программам финансирования, связанным с COVID-19.
Ведущий центр для Центра развития NorCal малого бизнеса не будет принимать ряд заем Q & A ж ebinars четыре
раза в неделю до конца мая со следующим графиком:
Английский : пн, ср, пт и 10:30 в утренние часы - 11:30 в утренние часы (Увеличенный ссылка: ?
H ps://norcalsbdc.zoom.us/j/835182602 )
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Испанский: Тейра сек 10:30 в утренние часы - 11:30 в утренние часы (Увеличенный ссылка:
h ps://zoom.us/webinar/register/WN_TXpfKIIaQEOrLeVMRnPWsw )
ПРИМЕЧАНИЕ: требуется перерегистрация для испанского вебинара .
За дополнительной информацией или если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете связаться с NorCal SBDC по
телефону (833) 275-7232 или по электронной почте loan@asksbdc.com .
Поддержка воздействия на бизнес
Если COVID19 оказывает влияние на ваш бизнес и рассматривает возможность прекращения работы,
увольнений или отпусков, Управление экономического развития и развития персонала (OEWD) предлагает
виртуальные информационные сессии по вторникам и четвергам для вас и ваших сотрудников. Вместе с
Департаментом развития занятости (EDD) и другими партнерами они представят информацию о пособиях по
безработице, ресурсах здравоохранения и карьерных услугах, чтобы помочь вам и вашим сотрудникам в это
критическое время. Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться .
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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