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Завершение «Программы 150», что дальше?

Новости «Поступа»

На прошлой неделе было достигнуто выполнения последнего и необходимого
условия для завершения программы становления нашей организации –
«Программы 150». Количество членов организации превысило 150 человек.
Мы воплотили в жизнь те цели, которые ставили перед собою. Напомню, в
процессе становления «Поступ» прошел путь от зарегистрированной только на
бумаге общественной организации к самостоятельному, независимому ни от кого,
ни материально, ни «административно» объединению людей. Объединению,
которое уже имеет свою собственную идеологию деятельности, понятные цели и
задачи. Главное достижение «Программы 150» состоит в том, что мы доказали
всем, и, самое важное, самим себе, что мы реальная структура, которая может
ставить себе любые задачи и добиваться их выполнения. Было также доказано, что
объединение людей может происходить самостоятельно, без внешнего
финансирования, «заказа» и без «мертвых» душ.
Для того, что бы окончательно поставить точку по завершению становления
«Поступа» необходимо принять новую ПРОГРАММУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – Программу
«В единении – сила!». Это должно произойти на Общем Собрании «Поступа» 23 июня
текущего года. После утверждения указанной программы, «Поступ» должен взять курс
на реализацию поставленных перед ним амбициозных задач.
Необходимо отметить, что часть пунктов из проекта новой программы
«Поступа» уже имеют позитивную динамику. Так: создается кредитный союз,
разворачиваются программы юридической поддержки членов организации,
последовательно развивается направление по содействию в трудоустройстве
поступовцев, набирает обороты направление по досугу, формируется система
поддержки бизнеса наших людей.
Итак, в ближайшее время мы должны:
 на Общем Собрании (23 июня) принять новую программу, новую редакцию
Устава организации и утвердить результаты ревизии финансово-хозяйственной
деятельности организации;
 завершить подготовку к проведению Учредительного собрания кредитного
союза «Поступ-Кредит», ориентировочно к середине-началу июля.
Какие первостепенные задачи будут у «Поступа» после принятия новой
программы? Естественно, ее выполнение. Но с чего начать?
В первую очередь, необходимо коренным образом изменить тактику по
отношению к «внешнему миру». Если до сих пор, мы о себе практически никому
ничего не говорили, ни с кем никаких программ совместно не выполняли, то теперь
все должно стать с точностью, до наоборот. Мы фактически стали обладателями
определенного общественного ресурса, и этим ресурсом необходимо разумно
пользоваться в наших же интересах.

 2 июня 2004 года (среда в 19-00) в офисе организации состоится
ЗАВЕРШЕНИЕ
обсуждений
ПРОЕКТА
НОВОЙ
ПРОГРАММЫ деятельности «Поступа».
 В рамках направления «Досуг» 5 ИЮНЯ (суббота в 9-00)
состоится ПОЕЗДКА в ДЕНДРОПАРК «АЛЕКСАНДРИЯ» (г.
Белая Церковь). Стоимость проезда 20 грн. За дополнительной
информацией обращаться в офис организации или к Бульбе
Руслану Григорьевичу, м.т. 8-050-756-24-47
 9 июня 2004 года (среда в 19-00) в офисе организации
запланирован
информационный
доклад
на
тему:
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ на производстве и в быту
Действия человека в экстремальных условиях». Докладчик –
член Совета ОО «Поступ» Зубок Н.И.
 16 июня 2004 года (среда в 19-00) в офисе организации
состоится последнее подготовительное заседание, касающееся
проведения общего собрания «Поступа».
 На 23 ИЮНЯ 2004 ГОДА (среда в 18-30) запланировано
проведение ОБЩЕГО СОБРАНИЯ организации в помещении
общества «Знание» (Планетарий, конференц-зал, аудитория 313).
 На 25 ИЮНЯ 2004 ГОДА (пятница) запланировано
ПРАЗДНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ «150». О
стоимости будет сообщено дополнительно (около 90 грн.).
 Юридическая фирма «Захист економічних відносин суспільства –
З.Е.В.С.» оказывает ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: урегулирование
конфликтов, возврат
долгов,
юридические консультации,
сопровождение дел, составление исков, протоколов, жалоб, заявлений
и т.д. Членам «Поступа» льготные условия обслуживания. Контакты
м.т. 8 (050) 907-67-44 или 8 (067) 793-11-80
 Любители игры в НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС приглашаются по
субботам (в 16-00) на стадион «Старт» (Лукьяновка). Столы необходимо
заказывать предварительно, поэтому обращаться к Твердохлебу М.Н.

Доска объявлений
Кто в офисе «Поступа» забыл мужской зонт, просьба
обращаться в офис организации.
Продается гостинка в Соломенском районе 28/16/6. Справки
по т. 248-32-41, Наталья Владимировна.

Сдано – 23 анкеты! Начало есть больше, чем половина всего. (Аристотель)
Мы должны будем начать переговорно-ознакомительный процесс со всеми потенциальными партнерами. Среди потенциальных партнеров мы видим
органы государственной власти, общественные и политические объединения, банки, коммерческие структуры, профсоюзы, религиозные организации и т.д. У
нас есть, что предложить. И мы должны быть открыты к сотрудничеству для всех желающих. Однако строить наши отношения с другими организациями и
учреждениями мы будем на основе взаимной выгоды и реального партнерства.
Важным моментом в нашем дальнейшем движении должно стать развитие идей гражданственности и патриотизма. Без достижения, того, что бы каждый
гражданин нашей страны мог ею гордиться, связывал свой личный успех с построением экономически сильного государства невозможно дальнейшее
эффективное развитие нашей державы и достойной жизни ВСЕХ ее граждан. В этом вопросе надо подходить с позиции жесткой принципиальности.
Необходимо добиться достижения высокого уровня гражданской ответственности каждого нашего гражданина. В противном случае лучше может быть кому
угодно, кроме того, кто живет и собирается дальше жить в Украине.
Председатель ОО "Поступ"
М.Н. Твердохлеб

В результате опроса поступовцев относительно вопросов к циклу
лекций по безопасности личности в быту и на производстве, был
сформулирован нижеследующий перечень:
1.
Как действовать при возникновении экстремальных ситуаций и стихийных
бедствий (пожар, наводнение)?
2.
Какие основные правила безопасности во время проведения массовых
мероприятий?
3.
Как поступать если Вас задержали представители правоохранительных органов?
4.
Как бороться с карманниками, щипичами и т.д.?
5.
Как практически трактовать понятия «крайняя необходимость» и «допустимая
оборона»?
6.
Как себя вести по отношению к хозяину собаки, если Вы подверглись ее нападению?
7.
Как себя вести с лицами в нетрезвом состоянии и агрессивно настроенными
субъектами?
8.
Как поступать, если в квартиру пытаются приникнуть посторонние люди?
9.
Что предпринять если соседи нарушают тишину в ночное время?
10. Каким должно быть поведение женщины в случае нежелательного знакомства
на улице, в транспорте, на работе.
11. Какие существуют методы избежания сексуальных притязаний на работе?
12. Какие главные принципы организации безопасности ребенка?
13. Что должен знать ребенок о безопасности (правила поведения на улице, школе, семье)?
14. Какие общие рекомендации по безопасности при пользовании банкоматами,
обмене денег и т.д.
15. Какие действия следует предпринять в случае возникновения дорожнотранспортного происшествия.
16. В какие машины можно садится в вечернее время и соответственно как
водителю выбирать попутчиков?
17. Как обеспечить защиту личного транспорта?
Все приведенные вопросы сгруппированы по 4 общим направлениям:
I. Действия человека в экстремальных условиях (состоится 9 июня 2004 года в 19-00, в офисе
организации).
II. Безопасное поведение на улице (дороге), транспорте и дома.
III. Обеспечение безопасности детей.
IV. Безопасность женщины на работе и в быту.

Мониторинг создания КС «Поступ-кредит»
По состоянию на 26 мая количество желающих участвовать в кредитном
союзе – 42 члена организации. Напоминаем, что для создания реестра
участников КС необходимо предоставить в офис организации копии трех
страниц паспорта (фото, кем выдан, прописка), копию идентификационного
кода, а также лично расписаться в реестре участников.
Детальную информацию по кредитному союзу желающие могут
получить у членов инициативной группы (координатор инициативной
группы Воронцова Наталья Владимировна, т. 248-32-41).
Громадська організація “Поступ” з найкращими побажаннями вітає
з днем народження

Іоргачова Андрія Борисовича (29 травня)
Остапченка Ігоря Валерійовича (31 травня)
Фролова Віктора Олексійовича (31 травня)

Направление «ТРУД»
Вакансии от партнера «Поступа»
рекрутинговой компании "Гебо"
тел. 451-55-38, сайт: http://gebo.net.ua
Юрисконсульт в страховую компанию, мужчина 28-40 лет, опыт работы от
2-х лет, высшее юридическое образование, юридическое сопровождение
хозяйственной деятельности предприятия, решение вопросов в суде, з/п 250 –
400 у.е.
Специалист по строительству (тоннелей и мостов), мужчина 28-40 лет, высшее
образование для переобучения работе в страховой компании по страхованию
строительно-монтажных рисков, з/п 250 – 400 у.е.
Менеджер по продажам в торговый центр «Караван», режим работы с 1500 до 21-00 через день, умение продавать, з/п – 100 у.е.
Помощник руководителя, женщина 25-35 лет, опыт работы от 2-х лет,
высшее образование, командировки, немецкий, английский отлично, з/п – от
300 у.е.
Замдиректора по продажам, мужчина, опыт работы на подобной
должности от 3-х лет, высшее образование, личный автомобиль,
командировки, з/п – от 800 у.е.
Инженер-технолог мясной продукции, мужчина 25-35 лет, опыт работы
от2-х лет, высшее образование, з/п – 400 у.е.
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