Щотижневий інформаційний бюлетень
громадської організації “ПОСТУП”

П О С Т У П І Н Ф О Р М
25.12.2003 – 01.01.2004
Новости “Поступа”
þ ВНИМАНИЕ! В связи с Новогодними
праздниками, в офисе «Поступа»
31.12.2003, 03.01.2004 и 07.01.2004
встречи и собрания членов организации
проводиться не будут.
þ Первое собрание в офисе организации
(по средам) в Новом году запланировано
на 14.01.2004 по вопросам обсуждения
планов и постановки задач на
следующий 2004 год.
þ Следующий номер «Поступинформа»
№ 1 (15) должен выйти в Новом 2004
году – 14 января.

№ 14

В преддверии Нового 2004 года хочется обратиться с пожеланиями к нашим поступовцам и всем, кто знает о
«Поступе».
Конечно, желаю каждому (в первую очередь поступовцам) начала реализации (отдельным товарищам –
продолжения) их жизненных стратегических планов. В подавляющем большинстве, члены «Поступа» – это люди
с четко выраженными жизненными устремлениями, люди, которые осознанно двигаются по жизни. Такие люди,
сами по себе не могут не вызывать уважения, ну, а если они еще и наши люди, то здесь не хватит места для
выражения соответствующих эмоций.
Именно «Поступу» желаю, что бы следующий 2004 год стал завершающим в его становлении. Чтобы в
будущем году началось победное шествие нашей организации, и каждый поступовец, и его семья смогли
почувствовать те положительные перемены, которые должны будут свершиться в будущем.
Успехов всем в Новом 2004 году!
Председатель Совета
общественной организации «Поступ»
М.Н. Твердохлеб

Дошка оголошень

Члени організації, відзначені Подякою

По вопросам приобретения петард,
бенгальских огней, хлопушек, салютов и
фейерверков обращаться к пожарникам.
Контактный тел: 01.
«Элит-Студио» приглашает красивых
девушек для работы в фоторекламе.
Фотосъемка бесплатно. Звонить с 11-00 до
17-00 по тел.: 252-84-81.
Дед Мороз ищет Снегурочку на период
Нового
года.
Требования:
умение
переносить пьяного мужика и его
выходки. Обращаться до востребования.
ДЕ ПРИДБАТИ ПОДАРУНКИ ДО
НОВОГО РОКУ З ДИСКОНТОМ 10%
1.Канцтовари по вул. І.Франка 16/2,
магазин “Канцелярія”, режим роботи:
10.00 – 17.00, вихідні: Сб. та Нд., перерва:
13.00 – 14.00.
2.Фітопрепарати медичного підприємства “Екомед” за адресами: пр. Правди,
80-А; вул. Хорива, 24; вул. Студентська,
12/14; режим роботи: 10.00 – 19.00,
Сб.:10.00 – 18.00, вихідний – Нд.
3.Цифрові
фотопослуги
по
вул.
Лабораторна, 11 (офіс ЛПУ), фотостудія
“Еліт-Студіо”, режим роботи: 10.00 –
18.00, вихідні: Нд. та Пн.

Липень 2002 року. Мельничук О.В. – за вирішення питання про
відкриття першого офісу; Гончарук О.С. – за організацію і
проведення благоустрою першого офісу організації; Зубишен
Р.В., Іванова Р.В., Поліщук В.І., Кравчук Р.М., Сергієнко Н.О.,
Слюсаренко Г.В. – за особисту участь в благоустрої першого
офісу організації.
Вересень 2002 року. Альохін О.А. – за вирішення питання щодо
отримання технічної можливості з розміщення інтернетівського сайту
організації; Єщенко Ю.П. – за розробку та впровадження першого
етапу впровадження інтернетівського сайту організації.
Червень 2003 року. Хомарецька І.Ю., Лукаше нко Є.Г. – за
організацію п ершого за ходу в нап рямку діяльн ості
“Дозвілля”, організован е відвідування 7.08.2003 дендропа рку
“Софіївка” (м. Умань).
Жовтень 2003 року. Гацюк Ю.В. – за організацію випуску
інформаційного бюлетеню організації – “Поступінформ”.

Члени організації, відзначені Похвальною грамотою
Грудень 2003 року. Замурій Л.Г. – за організацію та супроводження
координаційної системи; Максименко О.І. – за організацію роботи
офісу ГО “Поступ”, підготовку проведення лекцій Медичного
діагностичного центру «Екомед» та одержання дисконту на його
продукцію; Шевченко В.А., Хомарецька І.Ю. – за активну участь у
залучені нових членів до організації; Гацюк Ю.В. – за випуск газети
“Поступінформ”; Перехрест В.А – за організацію поїздки до
Кам‘янець-Подільського та відвідування чайної церемонії.

Проводим с миром старый год ,
Ка ки м о н б ы л , у в ы , н е б у д е т .
Словоохотливый народ,
Его , ко неч но же, об суди т.
А Новый год уже в дороге,
Он ветром перемен летит.
Еще чу ть-чут ь и о приходе,
Бо ка ло в з во но м воз вес тит .
И этот праздник – все же сказка,
Подарки, елка, Дед Мороз.
Всех ждет волшебник, свечи, маска,
И по ло жи те ль ный про г но з .
Пусть Новый год и високосный,
Но вс е с на д е ж д ой е го ж ду т.
Пусть станет он победоносный,
В домах царит добро, уют.
Пусть солнце также ярко светит,
И дарит всем свое тепло.
Чтоб «ПОСТУПу» во всëм на свете,
Вс е гда не мыс ли мо ве зло .
Пусть будет он здоровым малым!
Удачлив, мудр не по годам.
М ы вме с те с и л Е МУ д о б а ви м,
И будет ОН опорой нам.
Всем – самых лучших пожеланий,
И искренно хороших слов.
И исполнения желаний,
В реальности, не в грезах сно в!
Юрий Гацюк

День рождения ПОСТУПа или как мы трапезничать изволили
После предварительного и усердного изучения карты боевых действий района, найти «Трапезную» оказалось не сложно: 10 минут пехом от моста Патона и мы у
вожделенной цели, хотя таксисты упорно игнорировали наше настойчивое желание расстаться с деньгами.
Место оказалось глухим и тихим, с одной стороны холмы Ботанического сада и Выдубицкий монастырь, с другой – Днепр поэтому, пребывая в известном
состоянии не мудрено и заблудиться, чего с нами, слава Богу, не произошло.
Помещение производило впечатление монашеской келии: везде царил полумрак, высокие своды, холодные метровые стены с незатейливыми картинами из
монашеской жизни, массивные колонны, восковые свечи, длинные столы и неподъемные деревянные стулья – все напоминало об отшельническом, почти
спартанском укладе жизни хозяев обители. Сама аура заведения подталкивала к глубоким философским размышлениям о «вечном».
На столах традиционная водка и свяченое вино в темных бутылках с этикетками, очевидно отпечатанными на ксероксе, но на вкус кагор кагором, между прочим,
очень даже приличного качества, видимо из монастырских погребов. Закуски хватало и кажется, был перебор. Особенно запомнилась фаршированная щука.
В тот пятничный вечер погода радовала, и все дышало некалендарной весной. Но внутри ресторана было настолько холодно, что даже горячая картошка
остывала на глазах, не успевая попасть вовнутрь. Два работающих масляных обогревателя, никак не справлялись с поставленной задачей. И местами водка уходила
со свистом. Те, кто хотел танцевать, танцевали «медляки» под негромкое музыкальное сопровождение. Постепенно народ начал разбредаться по углам, разбиваясь
на хаотично возникающие группы – курящие, некурящие и т.д., правда, явно скучающих не наблюдалось. Временами вспышки цифровой камеры, то и дело,
озаряли не только рельеф и узоры фотографируемых полов, но иногда богоподобные лики пьющих и жующих.
Весь вечер поступовцы не только потребляли съестное и горячительное. Все активно работали приборами, общались и сетовали на отсутствие поступовской
песни, т.е. гимна, а также толкали тосты и здравицы: «за любовь к «Поступу» пили дважды и «святого Максима Николаевича» тоже не забыли. На всеобщее
удивление холод быстро сдал свои позиции. Горячего борща и сладкого стола присутствующие так и не дождались, наверное, в программу вечера это не входило, а
в случае появления упомянутых «десертов» на столах, вряд ли бы мы смогли их осилить.
Однако все это не испортило позитивно устойчивого впечатления праздника и осознания чувства того, что хотя в «Поступе» собрались люди разные, но это уже
действительно достаточно сплоченный организм, и не побоюсь этого слова – большая семья.
Незаметно, со временем все плавно устаканилось, улеглось и пошло к логичному завершению, даже как-то было обидно, что ни один предмет посуды не
пострадал, хотя бы на счастье. И около полуночи изрядно поредевшими и нестройными рядами сотоварищи двинули к огням цивилизации, на такси, домой, в
люлю, оставляя позади себя на поле боя, пустую тару.
Все прошло живенько, в непринужденной и «теплой» атмосфере, шумно и весело. Думаю, что выскажу общее мнение – корпоративная вечеринка воистину
удалась и особая благодарность гостеприимному хозяину, нашему поступовцу – Александру Бандоле.
Юрий Гацюк

Бюлетень “ПОСТУПІНФОРМ” засновано відповідно до рішення Ради ГО “Поступ” від 24.09.2003 № 22-03
Відповідальність за достовірність інформації несе подавач.
З питань розміщення інформації звертатись за тел.: 238-35-46 або e-mail: Postup-inform@mail.ru

