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10 Easy Steps To Take If Opening A New Business 
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Sharpening The Saw 

� ���������,���������������#����9  
����������������#�������
�������
��������������������
���������������

�������&��
�����&��������������.�	
����������������
�������������������
�
�
�����������&��
�������
������
�
	
�������������������������������-�
��
����������������
�������������
��
���	�	�������������������&������
��&������#�����#��������������
�������������������������������
	����
7����������&������
���������������
���
	���
���������������������������������
��������������
������,����������#�	
����$*��������������

��&�����������������������
��
������������.-���
�����������������
#���:���������;�)�
��������
���������������'����������������
����������������������

��������������������&��
����
����������������#�	����$*�����������
	
������������������������������'����
���������������������,����������
	��������������������������
���������������������������#����������
	
��������&������������������
����������������������������������
�����������������������������
����������������������

,���������������������
�����.����
"����������������<��	�	����������
�)��
����������<������,��������#���
-��������,����������7���������������
��
�����
�������������=��

7����������������������������
�
#��������	����������������������
	
����������������������������������
#�����������#���������������'��'���
�����������������������������	�������
����

�
� ��

Y �
��������������������������
#�������������������������
��
������)����%����������������

����������
��������#�������	��������
����
�������������'���������
����������������������������������.���
-.����������%'������������
������
�����������������	���������7�����������
�������������
��������������
�����������
�������#������������������������
��
������������%���#����	���������
����������������������������������

$���������������#�����������
#������#��
�����������%�	�������
���
���������������������������������������
��%'�������������������������������
�����	�����������������
����������
����
���#�#����
��	������������	���
�����
��%�����
����������������������������
�
����8�
�����������������
��#�����
	�����������������#�������������������
�����
���������������
���������
����
�������
����%����
�������3�������
��%������������������������������������
���������
����!�


�8�
������������������
��
��������������������
�������������%'
������������#�����������%�������������
������
������������������������������
	�������������#����	����%���#������


�������������-����
���������������������
���������������#����	����%�������������'
�������'������������������������������
��#��������
��������������������-�
��
����#������������������������
��������������	����������������������
������%������������������������������>?
����������������������@ ?�������������
�������������9A�B?����%�	����������
����������������������'��������������
��%�����������������������-�����������
��
�������	�����	���������9�C?
5���������
���%��������������������
������������
������������������������
�����������������������������������
���������'�����������������������
���
���	��#�������
���������
��D
�������������������5�&-���%�����
E@  �   ����������������������E@> �   
����D������������,�����������������
	�������������
������
�������������
������������	��������������9�C?��
���%���

6%���7�
9������
���
���
�%���
�������5����������	
����������
�0
���������������������������
�����
F ����������F 9�	����������%�����
�����������������������$�����
����������
�����������������
��#������#��
����������������'��%�������	
���������
������������������������������
����

�����
����
���������	
�����
���������������������
��������������������
����
�����������9�C?��
���%�
�������������������
��5�&-
������
����������
����	������
������%������%���

�
����������/(����+���
��
��#������#��������
��������'��������������������
�������������	
������������

������		�
�������������
������������������������

��������	
������	����

������������-.��������%��������������
���������������������'�����	������-�
������#������������������������������
���
���	���������	
���������������������
�������������%�	�����������	
���������
�����%����������
���	���������	
�����
��
�������������������������
�����

(����/(����$�����%��������������
.����-.������������������������������)��
��.��������
�����
�������������������
���������������������	
���������
������������%�����������������
���������%��$���������������#������#���
��
����������������>AG����#������
�����������	���
��������������
����	���������������������'����
����	
�����%��������
���������������
���������E� �   ���������
�����������

��������������-.�����.��������
��
�����
���������%'������������
�����

�������#����	����%��������������
���������������

��.9��&�

��������������������
��������������������������'����
����
���
����������
���������%������������%

�������
�	������������������	
������
$����������
���������
����
������
�
����������0
����������
�������
�����#�
������������������%������������������
	��#�����������
�����
��������������
���
��������������
��#������
�������
��������������
����
��������
���������
����
���(���������������������
������
�������������������
������-������
�������������������������������������
��������������������������������
���
����
��������%�	����$�%�������������	��
���
�������#���������
�������	�������
����������������������������������%�

���	���
�����������������������
����%
��������������	�
���
���������	
������
)����������������������������������
��������������������������
��������
����
���������9�C?�5���������
���%
	
���������������������
�������������
#���������������
��5�&-���

$�������������#��������������%
�����������������
���������������������
����
����5����������	
�������������%'
��������������
����	����������>AG�#���
	������#������� ?���%�������������������
�������
�������������%��
���������������
�%�������������������������
����
������������0
��������	�����������
���0
����������
��������	
������
�.5*����������������'���������
�������������������-.����������%'
������������
����������������H �G��
	
������������������������.5*������
��.����-.���● 
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Are You Being Socially Responsible? 
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You Know You’re Getting Old When You Get RMD Notice 
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Are You Being Socially Responsible? 
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10 Easy Steps To Take If Opening A New Business 
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Sharpening The Saw 
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