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Новости «Поступа»

НАШИ ЛЮДИ

 Вступили в организацию 5 человек: Касьянов С.В.
(рек. Полищука В.И.), Корецкий С.Г. (рек.
Замурий Л.Г.), Врадий В.П. (рек. Твердохлеба
М.Н.), Шевчук О. А. (рек. Левицкого Е.В.),
Шаповалов И.В. (рек. Дмитраша О.З.). За
неуплату членских взносов и нарушение статей 2
и 8 Кодекса члена организации исключен из
организации Надуев В.М. По состоянию на
25.02.2004 в «Поступе» – 126 человек.
 Внимание! 6 марта 2004 года (первая суббота
каждого месяца в 16-00, офис) общий день
организации.
 10 марта 2004 года (среда в 19-00) в офисе
организации состоится обсуждение деятельности
по созданию кредитного союза «Поступа».

В преддверии Международного женского праздника в этом номере вниманию
читателей интервью только с женщинами «Поступа»

Громадська організація “Поступ”
з найкращими побажаннями вітає
з днем народження

Врадія Василя Петровича (2 березня)
Доненка Тараса Михайловича (10 березня)
Новикову Юлію Анатоліївну (10 березня)
Шевченка В’ячеслава Анатолійовича (11 березня)

О себе
ЕЛИСЕЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, родилась в 1948 году, замужем, муж – инженер,
сыну 27 лет, дочери – 18, студентка КПИ.
1.Расскажите подробнее о Вашей профессиональной деятельности. Работаю 15 лет
заведующей библиотекой им. А. Мицкевича. Это единственная польская публичная
библиотека в Украине, которая имеет значительный фонд польской литературы около 6 тыс.
книг. В рамках сотрудничества с посольством Республики Польша регулярно проводятся
различные встречи, конференции и литературные вечера. Кстати, всех поступовцев
приглашаю стать нашими читателями (ул. И. Франко, 16/2, тел. 235-33-87).
2.Что для Вас самое главное в жизни (кроме семейного благополучия и здоровья)? Прежде
всего, общение, а с его помощью можно добиться многого.
3. Есть ли у Вас увлечения (хобби), какие? Заядлая дачница, но при возможности путешествую.
Об организации
1.С какого времени Вы в организации? С начала 2002 года.
2.Что привело Вас в организацию? Какими были Ваши первые впечатления и насколько они
изменились сейчас? Надежда на будущее, знакомство с интересными людьми. Впечатление
только позитивное, народ собирается серьезный и солидный, поэтому и пришла в
организацию, если оно изменится выйду из «Поступа».
3.Какое направление ее деятельности является для Вас приоритетным? Защита и
трудоустройство.
4.Какой Вы видите организацию в перспективе? Большой, структурированной и
разноплановой – чтобы каждый нашел свою нишу, мог реализовать себя в интересующем его
направлении.

Осталось – 24. Кто не участвует – тот не выигрывает!
Дорогі жінки!
Щиро вітаємо Вас
із Святом Весни – 8 Березня!
Бажаємо щоб Вас ніколи не полишало почуття
закоханості в життя і щоб кожен день був
світлішим і кращим за попередній. Нехай у
Ваших домівках завжди панують злагода, добро
і затишок, в роботі – стабільність і творче
натхнення, а “Поступ” Вам допомагає!
Щасти Вам завжди й усюди!
Информация для поступовцев
17 и 31 марта в 18-20 на «5 канале» (TV) в
программе «Гость студии» встреча с генеральным
директором медицинского центра “Экомед” –
Пилипчуком В.С. (действует договор с 10%
дисконтом на продукцию «Экомеда»).

Направление «ТРУД»
Агентство недвижимости «РЕМОН»
объявляет набор сотрудников. Оплата
договоренности. Справки по тел.: 465-74-60.

по

Вакансии от партнера «Поступа»
рекрутинговой компании "Гебо"
тел. 451-55-38, e-mail: gebo@mission.kiev.ua
Начальник стройучастка, мужчина, опыт работы
от 3 лет, высшее образование, английский,
командировки, з/п – 1500 у.е.
Зам. главного бухгалтера, женщина 30-35 лет, опыт
работы от 5 лет, высшее образование, английский,
з/п – 1000 у.е.
Инженер-технолог мясной продукции, мужчина
25-35 лет, опыт работы от 2 лет, высшее
образование, з/п – 400у.е.
Инженер-технолог пищевых добавок и мясной
продукции, мужчина 25-35 лет, опыт работы от 2
лет,
высшее
образование,
водительское
удостоверение, з/п – 400 у.е.
Помощник руководителя, женщина 25-35, опыт
работы от 2 лет, высшее образование, английский,
делопроизводство, з/п – 300 у.е.

5.Как Вы понимаете основную цель организации? Достичь всего, о чем сказано в
предыдущем ответе и намного большего.
6.Знают ли об организации люди Вашего круга общения? Какое их мнение? Знают члены
семьи, знакомые, коллеги по работе. Мнение в основном положительное.
7.Какие главные сложности возникают с привлечением новых членов в организацию?
Некоторые по природе лентяи, и мало понимают свое применение в общественной организации.
Есть люди замкнутые, консервативные и зацикленные на своем восприятии мира.
8.Какие темы в газете были бы для Вас наиболее актуальными? В блоке новостей
необходим хотя бы месячный план с анонсами, происходящих в жизни организации
мероприятий.
О себе
КОЛЕСНИКОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, 1971 года рождения, разведена, сыну 10 лет.
1.Расскажите подробнее о Вашей профессиональной деятельности. В настоящее время
работаю в должности юрисконсульта в Национальном университете пищевых технологий.
2.Что для Вас самое главное в жизни (кроме семейного благополучия и здоровья)? Самое
главное в чем? В жизни так много составляющих, что трудно ответить однозначно. Что
касается моих профессиональных устремлений, то у меня есть цель, к которой я стремлюсь и
надеюсь, что медленно, но уверенно продвигаюсь. Что же касается каких-то эмоциональных
сторон жизни, то я – большая оптимистка, а поэтому люблю жизнь во всех ее проявлениях.
Самое главное в действиях – это быть всегда честным: не «кривить душой» перед самим
собой и быть порядочным по отношению к окружающим тебя людям.
3.Есть ли у Вас увлечения (хобби), какие? Я очень люблю всяческие путешествия и поездки,
причем, независимо от способа передвижения, расстояния, компании. Из более
повседневных увлечений: чтение, театр.
Об организации
1.С какого времени Вы в организации? С ноября 2003 года.
2.Что привело Вас в организацию? Какими были Ваши первые впечатления и насколько они
изменились сейчас? В организацию привело меня не «что», а «кто». Меня привел Максим. Первые
впечатления не очень сильно отличаются от настоящих, так как изначально Максим мне очень
четко объяснил цели, направления деятельности организации и дальнейшие планы.
3.Какое направление ее деятельности является для Вас приоритетным? Затрудняюсь
ответить, так как мне нравится все, что происходит и по мере возможности, я стараюсь
принимать участие в этом.
4.Какой Вы видите организацию в перспективе? Банальный ответ – сильной по своим
возможностям и большой по количеству участников.
5.Как Вы понимаете основную цель организации? Достигнуть того, что есть ответом на
предыдущий вопрос.
6.Знают ли об организации люди Вашего круга общения? Какое их мнение? Многие из моих
киевских знакомых знают об организации, им интересно.
7.Какие главные сложности возникают с привлечением новых членов в организацию? Лично
для меня сложность состоит в том, что круг моего общения не так уж велик. Я живу в Киеве
только с недавнего времени. Имеющиеся же знакомые – это уже члены нашей организации, а
также люди со своими собственными увлечениями, которые обладают достаточной ленью
для того, чтобы узнавать об увлечениях других.
8.Какие темы в газете были бы для Вас наиболее актуальными? Я читаю все, обо всем и обо
всех. Любую информацию считаю актуальной.
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