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A number of workshops were offered this winter/spring to assist businesses 
in honing their skills including:  

“Promoting Yourself on a Shoestring” (Flatdog Communications);  
“Business Finance Workshops” (Ignite Consulting); 
 “Essential Skills to Help Your Business Achieve Success”  
  (St. Lawrence College);  
“Selling on the Internet” (Wolfe Island Design); and 
“Basic Bookkeeping” (Ignite Consulting). 

 

Recognizing the important role that volunteers and not-for-profit 
organizations make to the local economy, two workshops were offered to 
assist them:  “Determine Your Best Fundraising Strategy”;  
“Special Event Savvy”  
 
If you would like to learn about upcoming workshops, sign up for our 
email notification by visiting http://www.frontenaccfdc.com/events.cfm 
and “click” on create an account�
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