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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОО «ПОСТУП»
НА ПЕРИОД ДО 2006 ГОДА

НОВОСТИ «ПОСТУПА»
 4 августа 2004 года (среда в 19-00) в офисе «Поступа» обмен
мнениями по развитию Центра бизнеса.
 7 августа 2004 года (первая суббота каждого месяца в 16-00,
офис) традиционный общий день организации.
 11 августа 2004 года (среда в 19-00) в офисе организации
обсуждение
концепции
развития
бюллетеня
«Поступинформ».

1. Закончить регистрацию кредитного союза «Поступ-Кредит» и начать
его фактическую деятельность. За первый год деятельности союза
необходимо достигнуть уровня, при котором союз будет иметь свой
офис, минимальный (реально оплачиваемый) штат, уровень
доходности на паевые взносы выше средних банковских депозитных
ставок.
2. Обеспечить возможность членов организации принять участие в
Громадська організація “Поступ” з найкращими
начавшейся избирательной кампании по выбору Президента Украины
побажаннями вітає з днем народження
для приобретения практического опыта в проведении избирательных
Гірявця Владислава Валентиновича (2 серпня)
кампаний.
3. Продолжить развитие Центра Бизнеса «Поступа». До конца года
Гутаріна Ярослава Миколайовича (4 серпня)
закончить
его
формирование
(идеология,
формирование
Нагорного Євгена Олександровича (5 серпня)
соответствующими кадрами). Создать систему презентации бизнеса
Смульську Вікторію Євгенівну (5 серпня)
членов организации и его партнеров, используя информационное
пространство «Поступа». Запустить в практическую плоскость
механизм лоббирования интересов предпринимателей-поступовцев,
СОБЫТИЯ
бизнес-структур «Поступа» и его партнеров. Внедрить формулу:
В прошлую среду 21 июля, несмотря на разгар отпускного
интересы бизнеса члена «Поступа» – интересы общественной сезона в офисе организации собрались 14 поступовцев.
организации «Поступ».
Предметом обсуждения на этот раз были вопросы, касающиеся
4. Приступить к построению инфраструктуры «Поступа», в первую пути развития основных направлений деятельности «Поступа».
очередь по г. Киеву. Строить ее предполагается по территориальному Основная
дискуссия
развернулась
относительно
принципу, а точнее – создать десять районных (по количеству функционирования на общественных началах юридической
районов) организаций. Готовая инфраструктура должна быть консультации (в офисе по четвергам с 17-00 до 19-00). В частности
сформирована не позднее начала декабря 2005 года.
кто, на каком этапе и сколько должен платить за юридическую
5. Сформировать принципиальные подходы к функционированию поддержку. Хотя единого мнения выработано не было, но разговор
Исполнительного Комитета (Актива). Принять регламентирующий получился содержательным и конструктивным.
документ, после чего официально распределить конкретные
И еще с нетерпением ждем статью о юридической защите членов
обязанности
лидеров
направлений
деятельности,
центров, «Поступа» с помощью организации (обещанную еще около 2 месяцев
инструкторов и т.д.
назад) от нашего уважаемого юрисконсульта – Андрея Гайченко.
6. Создать экспериментальный региональный центр «Поступа»
Редактор
Ю.В. Гацюк
предположительно в Виннице к концу 2004 года, либо начала 2005.
Для этой цели задействовать винницких поступовцев.
7. Подойти к созданию международных представительств «Поступа». Необходимо провести соответствующие контакты-переговоры с
иностранными посольствами в Украине, действующими в Украине международными организациями.
8. Продолжить развитие юридической консультации. Достигнуть уровня высокопрофессиональной юридической помощи.
9. Необходимо дальнейшее развитие нашей газеты. Она должна: во-первых, быть официально зарегистрированной, во-вторых, начать
ориентироваться не только на внутренние информационные потребности. Необходимо будет брать курс на ее коммерциализацию.
10. Организовать запуск и поддержку интернет-сайта, что в данное время есть уже необходимым. Определить это направление как один из
самых главных приоритетов.
11. До конца 2004 года обеспечить проведение регулярных и плановых семинаров на актуальные темы.
12. В рамках основного направления деятельности «Здоровье и досуг» выделить поднаправление с условным названием «выходной день» по
аналогии с выездами на Умань, Каменец-Подольский, Белую Церковь. Главное достигнуть таких показателей как познавательность и регулярность.
Актив
Начиная с этого номера, вниманию читателей предлагается новая рубрика «По горячим следам…», цель которой
оперативное реагирование на нештатные ситуации, в которых могут оказаться поступовцы

Не пей – козленочком станешь, или некоторые особенности национального общения с ГАИ
22 июля сего года в 10.30 я был остановлен сотрудниками ГАИ за обычное нарушение (рядность). В процессе общения выяснилось, что я
нахожусь в состоянии алкогольного опьянения. Я не стал спорить и объяснил, что накануне вечером действительно употреблял веселящие
напитки. От меня последовало очередное предложение: экономить время, т.е. пройти всю процедуру за максимально короткий срок. Стражи
порядка предложили пройти освидетельствование у врача-нарколога – я отказался, так как не отрицал степени трезвости своего организма. Увидев
озверевшие глаза автоинспектора, который объяснил мне, что в таком случае придется приглашать понятых, а автомобиль доставить на штрафплощадку с помощью эвакуатора и услуга эта недешевая (около 6 грн./км), я решил, что конфликтовать не стоит, и согласился посетить доктора.
До пункта назначения (ул. Семьи Хохловых) ехал в сопровождении автомобиля ГАИ. Проделав нехитрую процедуру визуального осмотра
тела, врач-нарколог (кабинет находится в том же здании, что и рота ГАИ) поставил диагноз, что пациент неизлечимо пьян. После подписания
заключения доктора и протокола задержания, составленного сотрудниками ГАИ, мне вернули права и предложили (без вариантов, хотя они
возможны) доставить автомобиль на штраф-площадку (ул. Туполева), при условии, что управлять автомобилем будет автоинспектор.
По дороге к месту стоянки в сопровождении авто Госавтоинспекции я прослушал инструкцию о том, как решаются вопросы на месте
(договориться о размере вознаграждения сотрудникам ГАИ – каждому, не соглашаться на экспертизу, тогда есть вариант транспортировки
автомобиля к дому и т.д.). После оформления документов на стоянку с приставкой «штраф», на мой вопрос, когда и как я смогу забрать мою
собственность, получил оптимистический ответ: «В ЛЮБОЕ, УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС, ВРЕМЯ, для этого нужно явиться в Шевченковское районное
управление ГАИ (ул. Олеговская, 33) с 9.00 до 13.00». Получив второй экземпляр постановления о задержании автомобиля, не обратив
внимания на магическую надпись прямо над текстом – «12 км» я поехал домой.
Утром 23 июля ровно в 9.00 я прибыл по указанному адресу. Куривший при входе в управление майор на мой вопрос, как забрать
автомобиль со штраф-площадки, сообщил, не без удовольствия: «Сегодня не приемный день, приходите завтра!» На следующее утро этот же
майор, с еще большим выражением счастья на лице, сообщил, что я ошибся адресом, так как материалы моего дела находятся по адресу: ул.
Старовокзальная, 12. Наконец, опуская последующие перипетии, я получил заветную печать и подпись - разрешение на выдачу автомобиля.
На штраф-площадке дежурный, оформляя выдачу автомобиля, нарисовал мне цифру – 102,12 грн., из них 27 грн. – двое суток стоянки
(первые – 17 грн., последующие – 10 грн.) и 75,12 грн. – УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ моего автомобиля: 12 км х 6,26 грн. На вопрос, на каком
основании снимается и кому оплачивается эта сумма, внятного ответа
НАПРАВЛЕНИЕ «ТРУД»
получить не удалось (наверное, редко интересуется народ).
В заключение, уважаемые господа, хочу сказать, что пьяный водитель
Вакансии
от партнера «Поступа»
– это преступник (мое личное убеждение), но степень его вины должен
рекрутинговой компании "Гебо"
определять суд и только. Возмущает поведение людей, которые
тел. 451-55-38, сайт: http://gebo.net.ua
призваны защищать закон, защищающий, соответственно, наши права. У
меня нет больше сомнений, что так быть не должно, и уверен, что в Директор СТО, мужчина 25-45 лет, образование техническое, опыт
ближайшем будущем у нас появится возможность изменить что-то в работы по специальности от 3-х лет обязателен, з/п – 200 у.е + %.
лучшую сторону.
Хотелось бы узнать Ваше мнение, и, по возможности, мнение юриста, Региональный менеджер, мужчина от 25-40 лет, образование
какие права у автолюбителя в таких случаях и какие полномочия у высшее, опыт работы в продажах от 2-х лет; работа с регионами
сотрудников ГАИ. Почему у нас такие дорогие в эксплуатации инспектора (Киевская, Черниговская, Сумская обл.), з/п – договорная.
ГАИ (сержант – 6,26 грн/км) и зависит ли цена от звания, например, Главный бухгалтер, женщина 30-40 лет, высшее образование, опт
майор – ??? грн./км?
и розница, работа с кассой, 1-С бухгалтерия, ВЭД, знание
Всем удачи!
законодательства, организаторские способности, з/п – на
В.И. Полищук
испытательный срок – 300 у.е.
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