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ЄДИНА КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
Шановні підприємці, а
також поступівці та громадяни України!
Діловий Союз України
(ДСУ) вперше презентує
Єдину Комерційну пропозицію!
Як відомо, захист економічних інтересів усіх
підприємців, що є членами громадської організації «Поступ», передбачається здійснювати
шляхом членства підприємців в ДСУ.
Особливо слід наголосити, що саме юридичні
та фізичні особи-підприємці, які є членами ДСУ
знаходяться безпосередньо під його захистом
та захистом громадської організації «Поступ».
Рішення щодо прийому (вступу) до ДСУ по
кожному члену буде прийматися окремо та індивідуально. Для того, щоб стати членом ДСУ
недостатньо буде надати тільки заяву, необхідно
також отримати згоду та підтримку більшості
членів-учасників ДСУ.
Базовими критеріями розгляду питання про
вступ до ДСУ є інтереси ДСУ та його членів, а
також спільні (єдині) інтереси Громадянського

руху «Поступу» в цілому.
Усі члени ДСУ мають можливість та будуть
представлені в Єдиній Комерційній Пропозиції.
Єдина Комерційна Пропозиція – ЦЕ ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ та РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ. Буде помилкою, якщо на цей інструмент
дивитися як на звичайний рекламний продукт.
Це не є реклама, це є презентація тих комерційних структур, які входять в коло інтересів громадської організації «Поступу».
Слід зауважити, що Єдина Комерційна Пропозиція буде розповсюджуватись та направлятися разом
з презентаційними матеріалами самого «Поступу».
Єдина комерційна пропозиція є першим кроком в напрямку формування нового підходу
щодо об‘єднання інтересів підприємців.
Єдина комерційна пропозиція буде розсилатися разом із газетою «Поступінформ». Презентаційний варіант розсилається разом із цим
номером газети.

Любов Замурій,
член Виконкому «Поступу»,
член координаційної ради
Ділового Союзу України

Хорошая организация при бедном оборудовании даст лучшие результаты, чем отличное оборудование при плохой организации.
(Фредерик Уинслоу Тейлор, основоположник менеджмента, 1856 – 1915 гг.)

НАМ ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
Продолжая тему патриотизма на страницах нашей
любимой газеты, хочу ещё
раз повторить, что нам
есть, чем гордиться. Несмотря на политические
скандалы, кризис и инфляцию в нашей стране, есть
и положительные моменты, на которые стоит
обратить внимание.
В последнюю сентябрьскую субботу я и мои
близкие друзья стали участниками 6-го Международного авиационно-космического салона
«Авиасвит ХХ!», который проходил на аэродроме
«Киев-Антонов» в г. Гостомель. Благо нам и погода сопутствовала в поездке. Одним из организаторов выставки был достаточно близкий мне
человек, с которым довелось встретиться ещё на
старой работе в Банке «Украина». Кроме того, для
меня это событие оказалось не безразличным
ещё и в связи с тем, что на заводе им. О.К.Антонова много лет работали мои родители.
Маленькая группа людей, ставших уже про-

фессионалами своего дела, организовала отличный праздник для всех желающих посетить
выставку. Привлечение к участию в выставке
представителей из 22-х стран, в это сложное
для Украины время, уже говорит о многом.
Огромный павильон со стендами и макетами
летательных аппаратов был постоянно заполнен
посетителями. Но большую часть дня заняло лётное шоу, которое проходило рядом на аэродроме.
Мне запомнились слова ведущего, который комментировал полёты: «Самолетостроительная отрасль – жемчужина украинской индустрии. И нам
ещё есть, чем гордиться».
Особое впечатление на всех произвела красавица «Мрия». Это самый крупный в мире транспортный самолёт, созданный нашими
соотечественниками на заводе им. О.К. Антонова.
Эта могучая «птица» очень плавно оторвалась от
земли и также грациозно совершила посадку. Мы
увидели также и АН-2 (знаменитый кукурузник) с
6-ю планерами на буксире, которые вскоре оторвавшись от самолета, продолжили самостоятельный полёт и благополучно совершили посадку.
Пилоты – мастера своего дела – демонстри-
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Новини «Поступу»
• Вступили в «Поступ»: Русаковський О.Е.
(рек. Лукашенка Є.Г.), Оладенко С.В. (рек. Солодкого С.М.) та Стьоганцева Т.А. (рек. Орлова Д.Л.). Вийшов з організації Кочерга Д.О.
На 16.10.2008 в «Поступі» – 214 чоловік.
• На середу 5 листопада намічено обговорення стану справ та подальших кроків в напрямку побудови в Україні Сильної Економіки
орієнтованої на малий та середній бізнес.
• На середу 12 листопада заплановано обговорити стан справ та наступні кроки в напрямку Активна Життєва Позиція.
Усі заходи по середах починаються о
19:00 за адресою: вул. Лабораторна, 11
ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Сіру Людмилу Іванівну (26 жовтня)
Колісника Олександра Миколайовича (28 жовтня)
Пашкова Олега Валентиновича (29 жовтня)
Гарбузову Ганну Олександрівну (30 жовтня)
Твердохліба Максима Миколайовича (30 жовтня)
NEW послуга від юридичної фірми
«З.Е.В.С.» – On-line консультація.
Надсилайте свої запитання!
Ми з радістю Вам допоможемо!
Тел.: 332-7686; 332-7696; (097) 604-4327
e-mail: zevs.consult@gmail.com
Редакція «Поступінформу» ще раз вітає
всіх з 5-тою річницею виходу в світ
першого номеру і особливо всіх поступівців, причетних до випуску 256 номеру з дебютом «тіньової редакції».
ровали фигуры высшего пилотажа, включая и
«петлю Нестерова», и штопор. Полёты закончились массовыми прыжками парашютистов, которые, как разноцветные бабочки, кружились в
голубом небе у нас над головами.
Праздник подходил к концу, а вокруг приземлившихся самолётов было ещё много людей, которые деловито осматривали машины или просто
фотографировались, а часть толпилась в очередях, чтобы попасть в салоны самолетов. Хочется
ещё отметить, что на выставке бойко шла торговля
сувенирами и продуктами питания, виднелись
урны для мусора и достаточное количество био(Продолжение на стр. 2)
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НАМ ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
туалетов, извините за подробности. Но отметить
это совсем нелишне, так как их отсутствие на таких
массовых мероприятиях весьма ощутимо. Мы возвращались в Киев, наполненные свежими впечатлениями от увиденного и услышанного. Хочется
сказать спасибо и организаторам выставки, и создателям этих прекрасных самолётов, и лётчикам,
виртуозно совершавшим свои полёты.
НАПРВЛЕНИЕ
ЗАЩИТА:
Уважаемые читатели!
Напоминаем Вам, что некоторое время назад в
газете «Поступинформ»
(№ 4(219) мы открыли
рубрику по направлению
защита в части технической безопасности. В
продолжении этого вопроса предлагаем Вашему вниманию практические рекомендации, а
именно по теме охранных сигнализаций.
Исходя из опыта нашей многолетней практики
наиболее уязвимыми, в отношении краж,
являются первые, вторые, а также последние
этажи вне зависимости от того офис это или квартира. Как правило, кражи происходят по следующим типичным схемам: путем разбития стекла с
дальнейшим проникновением в помещение, либо
через входную дверь. Если на окнах стоят решетки: их либо вырывают, либо перекусывают гидравлическими кусачками. Входные двери
открывают отмычками, либо, заливая внутрь замка
азот, а потом просто разбивают замок.
Так уж повелось, что во многих случаях к нам
обращаются уже после того, когда кража про-

(Начало на стр. 1)
Но, главное, эти все достижения не просто
сохранить, а развивать и преумножать, потому
что разговоров о перспективах авиастроительной отрасли много, а о реальных достижений
почти никто не знает.

Татьяна Иванова,
член Исполкома «Поступа»

ОХРАНЯЙТЕСЬ СВОЕВРЕМЕННО!
изошла непосредственно у человека либо у его
знакомых. Обычно люди начинают шевелиться
после первого инцидента, но были случаи в
нашей практике, когда к нам обратились после
третьей кражи из одной и той же квартиры.
Логичным будет вопрос, и этот вопрос нам часто
задают потенциальные клиенты – насколько сигнализация, установленная в офисе или квартире,
обеспечивает спокойную жизнь? Исходя из нашей
практики и той статистики, которой мы обладаем,
успешно пресекается более 95% краж. Такой высокий процент обусловлен быстрым реагированием
групп задержания. По договору (и, как правило, на
практике) приезд групп задержания осуществляется
в течении 3-5 минут, а то и быстрее.
Многие считают, что сигнализацию легко можно
отключить. На самом деле это не так. Во-первых,
код, которым пользуется клиент можно менять хоть
десять раз на день, во-вторых, пульт постоянно
поддерживает связь с объектом и в случае повреждения телефонной линии либо обесточивания
объекта (даже если сигнализация на объекте находится в неактивном состоянии) на место выезжает
группа задержания с одновременным информированием клиента. В нашей практике практически не
было случая, чтобы кража произошла по причине

ЕЩЕ РАЗ О ПОДТВЕРЖДЕНИЯХ…
Вашему вниманию предлагается фрагмент
переписки с нашим поступовцем – Наталией
Клименко (с ее согласия). Прочтение материала
будет полезно всем членам организации, а выводы для себя каждый сделает сам.
ВОПРОС НАТАШИ КЛИМЕНКО:
Да дошла почта. Человек не подтвердил просто. Получается, достаточно дать любое объяснение и вопрос закрыт.
Это не вопрос к Гацюку, а принципиальный момент. С Юрой я сама пообщаюсь. А вопрос подтверждений и взаимоуважения, на мой взгляд,
открыт. Для меня это особенно важно, как и для
всех, кто живет не в Киеве. Я, например, не могу
позвонить тому же Юре и прояснить ситуацию.
Интернет сейчас единственный канал связи с

«Поступом». Понятно, что «Поступ» – общественная организация. И все отношения построены на принципе доброй воли. От людей
требовать нельзя. Тогда как быть?
Вот еще интересный момент. Я переслала
статьи именно тебе (М. Твердохлебу), потому
что уверена, что ты перешлешь их в редакцию. Не для того чтоб разбирать ситуацию.
Просто так быстрее и надежнее. И я уверена,
что материал не застрянет где-то по пути и не
заблудится. Если ты знаешь в «Поступе»
людей также проверенно надежных и ответственных напиши мне их Фамилии. Я буду с
ними поддерживать общение.
ОТВЕТ МАКСИМА ТВЕРДОХЛЕБА:
Ты подняла очень важный вопрос.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ №24 ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП», ЯКЕ
ВІДБУЛОСЬ 20 ЖОВТНЯ 2008 РОКУ

На засіданні були присутні 19 членів Виконкому (при кворумі 13).
Відсутні з об’єктивних обставин: Гончарук О.,
Дмитраш В., Сліпак Н., Нестеренко О. та Чиж Н.
Секретар засідання – Цесаренко Г.
Ведучий засідання – Твердохліб М.
На засіданні Виконкому:
1. Розподілити бюджет за вересень за звичайною
схемою: 1:1:1,5 в межах поточних надходжень.
2. Попередити Капустіну Н. та Герасименка А.
про те, що вони систематично не виконують
пункт №2 принципу Мінімальної участі громадської організації «Поступ» (підтвердження
одержання газети «Поступінформ»). У випадку,
якщо ситуація не буде виправлена до наступного засідання Виконкому, вони будуть виключені з членів організації.
3. Створити робочу групу з розвитку «віртуального Поступу» у складі: Когута Р. (координатор), Доненко Т., Ткаченко І., Шевченка В.
Чубка Д. та Дороша Р. (за згодою).
Наступне засідання Виконкому призначене на
понеділок 3 листопада 2008 р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!
того, что кто-то узнал охранный код. Даже дети в
этом отношении ведут себя как подобает.

Владимир Хропак, технический директор компании «Спутник-Крым»,
тел.: 8 067 500 7385

Мы тратим большие усилия, чтобы было
именно так, как ты говоришь. И на сегодня такая
проблема практически решена только на уровне
Исполкома, и то, не по всем членам Исполкома.
Что же касается обычных членов организации,
то они в основном подтверждают только получение газеты. Потому что за не подтверждение
мы исключаем. А добровольно другую почту
люди подтверждают мало. Это свидетельствует
о пока что очень низком уровне деловой культуры. Человек даже не задумывается, что тот,
кто ему пишет, тратит свое собственное время.
Что ему важно знать, как к его письму отнеслись. Не подтверждение получение почты это
тоже самое, что и не ответ на обычную прочту.
Мало кто захочет общаться с человеком, если
он игнорирует письма к нему. Нам необходимо
снова и снова разъяснять это людям.

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “ПОСТУП” ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
ОДЕРЖУВАЧ

ЧЛЕНСЬКИЙ ВНЕСОК ЗА __________ 200__ РОКУ
ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПОСТУП»
КОД ЄДРПОУ 26089233

БАНК ОДЕРЖУВАЧА
РАХУНОК №

ЗФ ВАТ КБ «ХРЕЩАТИК», м. КИЇВ
МФО 322595
2600822012522

Газета “Поступінформ”. Реєстраційне свідоцтво: серія КВ № 12223-11-07ПР від 18.01.2007. Засновник та видавець: ГО “Поступ”. Адреса видавця: 04199, м. Київ, вул. Якіра, 16, 29.
Адреса редакції та друкарні: 02068, м. Київ, вул. Вербицького, 6-А, 172. Тираж – 300 прим. Ціна договірна. Гол. редактор – Ю. В. Гацюк, заст. гол. редактора – Р. Я. Когут, верстка – Д. Г. Чубко
Відповідальність за зміст та достовірність інформації несе подавач. Кінцевий термін подання – середа. З питань розміщення інформації звертатись за тел.: 522-81-11 або на e-mail: rk-postup-inform@mail.ru.

