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Россошанцам рассказали, как развить свой бизнес и избежать типичных
ошибок
Экономика, вчера, 09:38

Первый в Воронежской области обучающий семинар для предпринимателей на тему «Начни
свое дело» прошел в Россоши.
Россошанский центр поддержки предпринимательства совместно с Воронежским областным центром
поддержки предпринимательства провели первый в регионе обучающий семинар на тему «Начни свое
дело». Почти 20 представителей малого и среднего бизнеса района участвовали в нем.
– На семинаре мы систематизировали уже имеющиеся у предпринимателей знания и научили их
планировать, прогнозировать, успешно вести свой бизнес, – рассказала «Блокноту Россоши менеджер
по проектам АНО «Россошанский центр поддержки предпринимательства и инвестиций», бизнестренер Людмила Трегубова.
На двухдневный курс пригласили предпринимателей, у которых уже есть собственное дело. Ведь им
нужна помощь уже сегодня.
– Как специалист центра поддержки предпринимательства, я ежедневно сталкиваюсь с вопросами бизнесменов: как правильно выбрать систему
налогообложения, с чего начать? На все эти вопросы мы попытались ответить в эти два дня, – продолжила Людмила Трегубова.
В ближайшее время семинары пройдут для предпринимателей Анны и Поворино. А в октябре наметили еще один в Россоши.
По возникающим вопросам бизнесмены могут обращаться в Центр поддержки предпринимательства, расположенный на ул. Пролетарской, 121.

Вы хотели бы посетить бесплатный семинар по созданию и
развитию бизнеса?
ГОЛОСОВ ОСТАВЛЕНО: 9

ДА

НЕТ

Читайте также:
Одна улица Россоши останется без электроэнергии на 14 часов (06.09.2017 16:30)
Россошанцев пригласили к участию в ежегодном городском велопробеге (06.09.2017 15:48)
Подготовка котельных и жилфонда Россоши к отопительному сезону завершится 15 сентября (06.09.2017 09:22)
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События: семинар

0

0

Россошанцам рассказали, как развить свой бизнес и избежать типичных ошибок

Персоны: Предприниматели

Класс 0

Места: Россошь

Мне нравится

Твитнуть

2

Народный репортер

+ Добавить свою новость

Новое от пользователей

Популярное

Помогите найти любимую собачку!

Россошь в фото: стройки

Потерялась собака. Мопс черный, девочка, полтора года.
Откликается на кличку Иса...

Не секрет, что в Россоши под строительство можно
приобрести любой участок. Хоть ...

08.09.2017

23.08.2017

Урок профориентации во 2"В"

Не рубите мужики, не рубите...

Быстро пролетело лето. Школа №10 распахнула двери
своим любимым ученикам. И вот ...

Не рубите мужики не рубите... Вспомнились слова из
песни известной группы во в...

08.09.2017

11.08.2017

Рыбалка удалась на славу!!!

Матиз против Газели: кто кого?

6 сентября на пруду Кантемировского района состоялись
11-е по счету соревнования...

Вчера, 19 августа. на Пролетарской столкнулись
маршрутка и "Матиз". Они перего...

07.09.2017

ПОПУЛЯРНОЕ

ОБСУЖДАЕМОЕ

В Россоши

В России
Россошанцы сообщили о
появлении онаниста в городском
парке

1

 01.09.2017  Общество

Кабмин России признал анализ
крови поводом для лишения прав

1

Россошанские сексуальные
девушки опубликовали свои
откровенные снимки

2

 03.09.2017  Общество

2

Россошанка Алина опубликовала
свои снимки в трусиках

3

 05.09.2017  Общество

 01.09.2017  Общество

Застрявший на Простеева

 07.09.2017

У кого что болит: Поклонская
отомстила Жириновскому за
«сексуальную
неудовлетворенность»
 07.09.2017

Ударившая ребенка хулиганка с
собакой угодила в СИЗО СанктПетербурга

3

Зажигательные танцы на
подсолнуховом поле с участием
россошанцев попали на видео

4

20.08.2017

 07.09.2017

Маленький сын известного рэпера
погиб при падении из окна в
Москве

4

 08.09.2017

Шесть необходимых продуктов,
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Застрявший на Простеева
автомобиль заснял россошанец
 03.09.2017  Общество

5

Шесть необходимых продуктов,
которые помогут пережить
апокалипсис в сентябре

5

Школьники катались на тележке
из супермаркета по парку в
Россоши

6

 02.09.2017  Общество

Правительство выделило 100
млрд рублей на прожиточный
минимум для пенсионеров

6

Двое 16-летних парней
пострадали в аварии в Россоши
 04.09.2017  Происшествия

7

 04.09.2017  Общество

7

 04.09.2017  Общество

8

 02.09.2017  Общество

Погода в Россоши

16C°

 07.09.2017

Любовнице Немцова удалось
установить отцовство благодаря
крови с места убийства политика

9

13 улиц Россоши останутся без
света 4 сентября

10

 07.09.2017

Лопырёву "засветили" в Москве с
футболистом "Манчестер
Юнайтед"

Россошанка сняла на видео
резвящихся на базе отдыха
мышей

9

 07.09.2017

Минздрав оправдался перед
Путиным и пациентами за
очереди, свалив всё на врачей

Россошанцев разгневали
девушки, закинувшие ноги на
спинки кресел в кинотеатре

8

 07.09.2017

 07.09.2017

"Редкая тварь с благородной
сединой" из Москвы - не педофил

10

 08.09.2017

подробный прогноз

12C°

10C°

5.7 м/с 755 мм рт.ст.
ветер
давление

4.8 м/с
756 мм

3.9 м/с
757 мм

сейчас

вечером

ночью
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ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

 ОБНОВИТЬ

Марина



А школа-то какая???

26 млн рублей потратят на ремонт дорог в Россоши

Николай



цуже гораздо больше чем 5..с момента прихода мишанкова

26 млн рублей потратят на ремонт дорог в Россоши

Александр



Когда же Октябрьскую от кольца до техники сделают ? Именно это видят и "чувствуют" гости нашего города! 5 лет безответственности и уныл...

Россошанские студентки задрали ноги на парту и сфотографировались

валентина


«Блокнот
Россоши» опубликовал полную программу мероприятий празднования Дня города
дешевые дерматиновые туфельки.куриные мозги.деревня.

Россошанские сексуальные девушки опубликовали свои откровенные снимки

Сегодня

17:32 Службы ликвидировали «последствия» аварийного разлива нефтепродуктов на железной дороге в Россоши

Карлсон Летучий

ВИДЕО

ФОТО



Пусть фото получше прикупить , а то пик селят мешают
16:51 В многоквартирных домах Россоши отключат подачу электроэнергии 11 сентября
15:37 Суд угодил всем в деле о краже телефона у друга воронежского вице-губернатора
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