П О С Т У П І Н Ф О Р М
Щ О Т И ЖН Е В И Й І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й Б Ю Л Е Т Е Н Ь Г Р О М А Д С Ь К О Ї О Р Г А Н І З А Ц І Ї “ П О С Т У П ”

№26 (40)

16.07 – 22.07.2004
ПРЕДЫСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
НАПРАВЛЕНИЯ «БИЗНЕС»

Реализуя в жизнь «Дисконтную программу» для поступовцев,
группа разрабатывавшая это направление, пришла к выводу, что
предпринимателей в целом интересует создание нового и, как
оказалась, столь необходимого направления, как «Поступ
«Бизнес». Также было замечено, что почти всех, с кем мы
общались, интересовали одни и те же вопросы, а именно: сколько
бизнесменов есть в «Поступе»? Чем занимаются? Есть ли кто-то, с
кем возможно сотрудничество? Тогда возникает вопрос: почему
люди, которых объединяют две вещи – «Поступ» и бизнес –
практически ничего не знают друг о друге?
Именно поэтому уже на последнем этапе подготовки
программы «В единении сила!» (теперь уже принятой) было
введено одно из 5-ти основных направлений деятельности ОО
«Поступ» - направление «Бизнес».

ЦЕНТР «БИЗНЕС»:
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
В соответствии с новой программой развития нашей
организации одним из основных направлений ее деятельности
является направление «Бизнес». В рамках развития данного
направления инициативной группой ведется работа по созданию
центра сопровождения бизнеса (ЦСБ либо центр «Бизнес»).
Главная цель центра «Бизнес» - содействие развитию бизнеса
поступовцев, а также собственного бизнеса «Поступа» и его
партнеров.
Основными задачами деятельности центра видятся такие:
- содействие членам «Поступа» по продвижению товаров и услуг
(реклама, предоставление информационного пространства
«Поступа», презентации);

НОВОСТИ «ПОСТУПА»
 По состоянию на 08.07.2004 В «ПОСТУПЕ» – 161 ЧЕЛОВЕК.
В
организацию
вступила
Гвоздецкая-Рудыченко
Ю.М.
(рекомендация Твердохлеба М.Н.)
 Продолжается сбор средств на ПОЕЗДКУ в ЧЕРНИГОВ которая
перенесена на 24 ИЮЛЯ (суббота). Ориентировочная стоимость
поездки 27 грн. Со всеми вопросами относительно организации
обращайтесь к Сергею Голову по тел.: 244-2095, 8-066-721-7378
или в офис «Поступа».

ЦСБ - ПУТЬ К ФИНАНСОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
ИЛИ «КВАДРАТ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА»
В каком секторе находитесь Вы? Этот ли сектор подходит
Вам лучше всего? Вы финансово свободны?
Этот блок написан для Вас, если Ваша жизнь стоит у развилки
4-х финансовых путей.
Если хотите взять под контроль то, чем Вы занимаетесь
сегодня, чтобы изменить свою финансовую судьбу, то это
поможет Вам начертить свои последующие шаги. Вот так выглядит
квадрат. Буквы в каждом секторе обозначают:
С (специалист)
У (ученик)

П (предприниматель)
И (инвестор)

Каждый из нас находится как минимум в одном из четырех
приведенных выше секторов денежного потока. Наше место
определяется источником получения денежных средств. Многие
из нас полагаются на зарплату, в то время как другие работают
только на себя.
Ученики и специалисты, работающие не для себя, находится на
(далее см

)

(далее см

)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПОВЦЕВ

ОО «Поступ», как было задекларировано, есть и намерена дальше оставаться не политической организацией. Однако, одновременно, мы
не можем оставаться в стороне от событий, которые происходят в стране.
Для работы в штабах по проведению президентской избирательной кампании возможны предложения по кадрам. Спросом могут
пользоваться: сборщики подписей, агитаторы, работники избирательных комиссий, возможны предложения для работы непосредственно
в штабах (в основном организационная работа).
Желающим поучаствовать в указанных направлениях (возможны и другие направления деятельности), а также за разъяснениями
обращайтесь: офис «Поступа» (Гончарук О.С.), Полищук Вячеслав (067)4470595, Иванова Татьяна (067) 2942952.
центр «Бизнес»: Основные цели и задачи. (продолжение)

- содействие членам «Поступа» в создании и развитии своих
предприятий;
- учреждение своих коммерческих предприятий «Поступа» на
основе коллективной собственности;
- подбор соответствующих кадров для членов организациипредпринимателей и партнеров «Поступа»;
- организация поддержки для наших предпринимателей со
стороны органов власти;
содействие в поиске инвесторов.
Для становления и развития Центра сопровождения бизнеса
«Поступа» до конца года намечено провести ряд мероприятий:
1. Организация и проведение регулярных бизнес-тусовок.
Основная задача которых - помочь членам организации, которые
связанны с бизнесом, ближе познакомиться друг с другом, найти
общие интересы и контакты.
2. В сентябре планируется проведение форума среди
предпринимателей «Поступа», на котором необходимо будет
обменяться мнениями по основным путям развития Центра
сопровождения бизнеса.
3. В октябре-ноябре планируется общий бизнес-форум (среди
всех членов «Поступа» которых интересует тематика бизнеса).
Это мероприятие имеет основной целью – внутреннюю
презентацию Центра сопровождения бизнеса.
4. В ноябре-декабре планируется проведение расширенного
бизнес-форума (с приглашением партнеров «Поступа»). Основная
задача – определиться с основными путями сотрудничества
структур «Поступа» (собственных и членов организации) и
партнерами.
К началу 2005 года мы должны иметь уже действующий Центр
сопровождения бизнеса и заняться его развитием.

ЦСБ-путь к финансовой независимости или «Квадрат денежного потока» (продолжение)

левой стороне денежного квадрата. Ва правой стороне
квадрата находятся люди, которые получают деньги от
собственного бизнеса или благодаря инвестициям.
«Квадрат денежного потока» изображает разные типы людей,
которые составляют мир бизнеса, он объясняет, кто эти люди и
какие их отличительные черты. Это поможет Вам определить, в
каком именно секторе Вы находитесь и начертить Ваши шаги для
достижения в будущем финансовой свободы. Так как финансовую
свободу можно найти в любом из 4-х секторов, то навыки и
мастерство людей типа «П» и «И» помогут Вам с помощью Центра
сопровождения бизнеса (ЦСБ) достичь финансовых целей как
можно быстрее. Успешные люди типа «У» и «С» должны стать
успешными и в секторе «И».
ЦСБ создается для тех людей, которые готовы изменить
сектор. Эта статья для людей, готовых двигаться на
противоположную от надежной работы сторону, желающих
завоевать финансовую свободу. Это нелегкий жизненный путь, но
объединившись («В единении сила!») и создав бизнес-цент
«Поступа» мы достигнем финансовой независимости.
Если Вы готовы начать Ваше путешествие к финансовой
свободе. Тогда до встречи по понедельникам, начиная с 19 июля в
17-00 в «Поступе». Помните то, что сейчас прочтете:
Задача бизнес-центра Поступа» - сделать Вас богатыми.
А Ваша задача – сделать себя счастливыми.
Как только Вы отважитесь, жизнь действительно станет легче и
проще.
Члены инициативной группы по
развитию Центра сопровождения
бизнеса ОО «Поступ»

Кравченко А.В.
Кравченя А.Н.
Голов С.Л.

ВІТАЄМО!!!
Громадська організація “Поступ” з найкращими побажаннями

КОЧЕРГУ МАРИНУ ОЛЕКСАНДРІВНУ (20 ЛИПНЯ)
СЕРБОВЕЦЬ ОКСАНУ ВАСИЛІВНУ (21 ЛИПНЯ)
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