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СТАРТ «ЦЕНТРА БИЗНЕСА»

НОВОСТИ «ПОСТУПА»

Предыстория возникновения направления «Центр Бизнеса»

 В ОО «Поступ» вступили 3 человека: Твердохлеб Н.Н. (рек.

Прошлым летом, инициативная группа, в составе Кравченко А. В., Голова С. Л., Кравчени
А.Н., начала разрабатывать проект «Центр Бизнеса». Были разработаны цели и задачи
данного направления, и начата работа по его развитию. Но сложившиеся обстоятельства,
помешали дальнейшей реализации, этого без сомнения, перспективного направления.
В данный момент, наша организация, дошла до той ступени развития, когда такой
проект как «Центр Бизнеса», стал просто необходим. Разработкой данного
направления занялась обновленная инициативная группа в составе Шевченко В.А.,
Котко А., Голов С. Следует особенно отметить тот факт, что без опыта прошлогодней
инициативы, старт сегодняшнего центра развития бизнеса был бы невозможным, так
как нынешняя концепция учитывала все достоинства и недостатки предыдущей.

Основные цели и задачи «Центра Бизнеса»

Твердохлеба М.Н.), Домарева Н.В. (рек. Полищука В.И.) и Василевский
Ю.А. (рек. Ткаченко И.В.). За регулярную неуплату членских взносов
исключены из организации Солонецкий А.А. и Суденко В.Ф. ПО
СОСТОЯНИЮ НА 08.06.2005 В «ПОСТУПЕ» – 177 ЧЕЛОВЕК.
 ВНИМАНИЕ! 15 ИЮНЯ 2005 ГОДА В 18-30 СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ ОО «ПОСТУП». В СЛУЧАЕ ВОЗМОЖНОГО ФОРСМАЖОРА ПЕРЕДАТЬ ДОВЕРЕННОСТЬ НА ГОЛОСОВАНИЕ.
 22 Июня 2005 года в офисе организации (19-00) состоится собрание
по подведению итогов 2005 года, и планированию развития ОО
«Поступ» на конец 2005, первую половину 2006 года

В соответствии с программой развития нашей организации, одним из направлений
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ПОСТУП”
её деятельности, является направление «Бизнес». В рамках этого направления,
З НАЙКРАЩИМИ ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
инициативной группой была продолжена работа, по развитию проекта «Центр
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ
Бизнеса». Главной задачей ЦБ является обеспечение возможности членам
организации (предпринимателям) пользоваться всеми ресурсами организации для
Котка Олександра Артуровича (10 червня)
достижения своих целей в сфере бизнеса. Преследуя такую цель, «Центр Бизнеса»
Лупину Олександра Миколайовича (10 червня)
возьмет на себя функции, необходимые для её успешной реализации, а именно в:
Буряк Олександру Миколаївну (12 червня)
- установлении новых деловых связей;
Левицького
Євгена Валентиновича (12 червня)
- подборе кадров;
Плужника Василя Григоровича (12 червня)
- поиске инвестора;
- разрешении конфликтных ситуаций;
Шевцову Олену Миколаївну (12 червня)
- представительстве и защите интересов бизнеса членов организации в органах власти, судах, других государственных и негосударственных структурах;
- продвижении товаров и услуг (предоставление информационного пространства «Поступа», содействие в организации презентаций, организация дисконтных программ и т. д.);организации представления деловых интересов;
- решении юридических проблем;
- создании собственных либо совместных коммерческих предприятий.
Кроме того, ДЛЯ УСПЕШНОГО СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА запланированы такие мероприятия как формирование информационного фонда
(законодательная база, официальные базы предприятий, базы коммерческих предложений и т.д.); организация бизнес-встреч между членами «Поступа»;
организация презентаций, дисконтных программ; лоббирование интересов членов организации (предпринимателей).

Слабый человек сомневается перед тем, как принять решение; сильный – после. (Карл Краус)
15 июня 2005 года в 18.30 в помещении общества «Знание» (ул. Физкультуры, 57/3, Планетарий)
ОБЩЕЕ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ ОО «Поступ».
Повестка дня: 1.Результаты ревизии за 2004 год. 2.Выборы нового состава руководства
организации. 3.Принятие идеологического стандарта. ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Подписка и рассылка газеты «Поступінформ» осуществляется с САЙТА ОО «Поступ»
(http://postup.org.ua/), там же на Форуме вся оперативная информация об организации.
Несмотря на то, что «Центр Бизнеса» только начинает свой путь, уже сейчас мы можем решать некоторые вопросы и реализовывать поставленные задачи. Хотя,
безусловно, многое еще проедстоит сделать.
Уже сейчас, по вторникам, происходят встречи, между инициативной группой ЦБ и бизнесменами «Поступа». Задачей таких встреч, является выявление основных
проблем, присущих украинскому бизнесу, и пути их разрешения, при помощи бизнес - центра «Поступа», а также определение потенциала и возможностей
поступовцев для того, чтобы его могли использовать другие члены организации, получая взаимовыгодную пользу.
Если у Вас возникнут, какие либо вопросы или предложения касательно ЦБ, ждем Вас по вторникам, в 19-00, в офисе организации, а также на форуме нашего
сайта http://www.postup.org.ua. Контактные лица: Шевченко Вячеслав, т. 8-050-330-49-98; Котко Александр, т. -8-066-464-09-83; Голов Сергей т. 244-20-95.

Дорогу осилит идущий!
Инициативная группа

Отчет о мероприятии

КАНЕВСКАЯ ОДИССЕЯ
Итак, в список памятных мест, где ступал наш «Поступ», 4-го ИЮНЯ 2005 года был добавлен райцентр Черкасской области – город Канев, прежде всего известный как
место упокоения корифея украинской литературы, классика украинской поэзии Тараса Григорьевича Шевченко. А дело было так...
Примерно к 9 часам утра автобус, заполненный лицами похмельной, полупохмельной, невыспавшейся и смешанной наружности, взял курс на Канев. Сильно добавлял
колорит «белый негр» Тарас Доненко, непринужденно разливавший коньяк и колу по стаканчикам страждущих. Стараниями его и Славса «галерка» скоро забубнила на
разные голоса, засмеялась и даже попыталась спеть. «Партер» молчал.
Во время первой остановки в пути была произведена закупка всех жизненно необходимых продуктов ПИТанИЯ в ближайшем придорожном магазинчике. Дальнейшую длинную и
скучную часть дороги опускаю. Отмечу лишь песенный десант тех же Славса и Боба Марли... ой, простите, младшего Доненко под носом у водителя. Им удалось таки своим примером
раскачать скучающего «соловейка» Солодкого и даже вашу покорную слугу и Котко Сашу – на правильной и громкой фольклорной ноте мы и въехали в «город-герой» Канев.
Когда мы высадились у подножия знаменитой горы, первое, что бросилось в глаза – необыкновенная подвижность местных бабулек-цветочниц, делающих все возможное,
чтобы ни один турист не ушел «не возложившим». Приняв меры, наша экскурсия начала восхождение. Возле самой могилы Шевченко мы попали в руки опытного экскурсовода,
и культурная программа достигла своего ... правильно, апогея. Будем надеяться, что все там сказанное задержится в памяти членов организации дольше, чем дальнейшие
«безобразия». Однако, некоторые лица и здесь попытались совместить полезное с приятным: Олег Повх, Денис Чубко и Котко Саша незаметно удалились к автобусной
стоянке, снабженной шашлычной палаткой. Оставим это на их совести. Ну, я периодически отсоединялась от процессии на поиски слетевших на панораме очков.
Когда мы спустились вниз к автобусу, одна мысль поехать посмотреть Успенский собор причиняла почти физическую боль, посему почти единогласно (Солодкий –
против) постановлено: культурную программу считать выполненной. Пришла пора наградить изнуренные организмы..., правильно, конечно же, водкой. Мы так спешили к
главной цели, что паре слегка зазевавшихся девушек пришлось совершить энергичный марш-бросок за уезжавшим автобусом.
Бравый водитель повез нас обратно живописными равнинами, ближе к Днепру. А он (Днепр) все не показывался. Тогда Тарас Д. сильно смутил рулевого вопросом:
«Куда мы едем?», и тому ничего не оставалось, как высадить нас в чистом поле неподалеку от заросшего камышами пруда. Исстрадавшийся народ подхватил провизию и
резво рванул на красивый склон устраивать пикничок. Минута, вторая – и вот уже все увлеченно композиционируют себе бутерброд, третей рукой придерживая стаканчик
с горючим... Наш мастер спорта по тостам Дима Орлов привычно демонстрирует класс, глава и сердце партии Максим Твердохлеб неутомимо продолжает функцию
вдохновителя, заслуженный и вообще лучший экскурсовод Ира Ткаченко фотографирует, «конекшн пипл» в разгаре.
Одного Дениса Чубко все это не прельщает, на мягкой траве он предается сну, аки наша совесть. Ну а меня начинает тянуть на подвиги. Мячик на этот раз не взяли,
бадминтон тоже, все, что можно было здесь сделать – пойти поплавать. Нелегкими усилиями мне удалось вычленить из толпы Валько Вову и Виктора (сори, не знаю фамилии)
для апробации дна и «ваще» для компании. Мы с удовольствием плавали, ныряли, но сухопутный «бухающий» народ вовсе не спешил следовать нашему примеру. Орлов
стоял возле воды и задумчиво рассуждал о преимуществах проточной воды над стоячей. И тут от двух наших девушек мы узнаем о «тарзанке», привязанной к дереву над
водой. Спасибо им. Понятно, что было потом. Полеты над водой, визг, за ценнейшую информацию громкий «бултых» и детский восторг от вышеописанного. Через каких-то
десять минут половина «Поступа» приступила к экстремальным водным процедурам. Вместе всегда лучше – усилиями нескольких мужчин среднестатистическая девушка
улетает дальше... Хотя нет, вместе вдвоем на одной «тарзанке», да еще и в одежде тесновато – Саша Котко и Андрей Гайченко тому были очень мокрым примером. Я видела
это со середины пруда, и чуть не пошла ко дну со смеху. Народ самозабвенно демонстрирует все стили ныряния, фотографам полно работы.
Но ничто не может длиться вечно, ведь у каждой нашей поездки есть регламент – временной, питейный и закусочный. И вот все переодеты, вещи, мусор собраны,
прокладываем дорогу назад к автобусу. Перед погрузкой томно прилегаем для финального фото, и вот мы снова в пути.
На этот раз я решила попробовать сесть на удалую «галерку», и не прогадала – мне посчастливилось стать участницей песенного марафона «пруд – Конча
Заспа». Ох не напрасен труд советских поэтов-песенников, ведь все мы (я, Солодкий, Алена и Роман Доненко, Дима Орлов, Александр Нестеренко с сынулей,
Виктор, Ира Ткаченко, Тимофей и другие) очень дружно выдавали в эфир по крайней мере по целому куплету с припевом нетленных кино-, мульти- и эстрадных
шлягеров. Некоторую скромную роль сыграла «заныканная» ранее бутылочка водки.
Последний этап пути «Конча-заспа – Киев (ст.м. «Дворец Украина»)» прошел более тихо, участники удачно воплощенного проекта собирались с мыслями и делали наброски
следующей поездки. В послесловии добавлю, что хотя у всех «наливал» рука была легкой, а впечатления – сплошь положительные, моему «ваще-то» выносливому организму
потребовался крепкий 12-часовой сон и целые сутки для неспешного возвращения в обычное русло. И все-таки: ХОТИМ ЕЩЕ!!! Спасибо, Ире Ткаченко!
Член ОО «Поступ»
И.Б. Харагезова
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