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Больше двух лет назад была поставлена задача – практически создать условия для  Вступили в организацию 2 человека: Даневич А.С. (рек.
влияния на те жизненные обстоятельства, из которых, собственно, и складывается
Кравченко А.В.), Солуянов О.В. (рек. Кравчени Ю.Н.). По
жизнь каждого из нас. Выполнение этой задачи было реализовано путем создания,
состоянию на 23.06.2004 В «ПОСТУПЕ» – 159 ЧЕЛОВЕК.
становления и развития общественной организации «Поступ».
 30 июня 2004 года (среда в 19-00) в офисе организации –
На сегодня мы имеем свершившийся факт – состоявшийся «Поступ». Что это значит?
вопросы по КРЕДИТНОМУ СОЮЗУ «Поступ-Кредит» и
Мы на практике опровергли существующее мнение о том, что люди в Украине
дальнейшей деятельности организации.
самостоятельно объединяться не могут для решения созидательных задач, якобы для
этого надо, что бы кто-то им платил либо давал часть ресурса от своей власти. Мы имеем  3 июля 2004 года (первая суббота каждого месяца в 16-00, офис)
традиционный общий день организации.
по факту организацию, которая готова браться за выполнения задач любого уровня. Мы
в свое время поставили себе ряд задач (Программа «150») и последовательно, пункт за  В рамках направления «Досуг» на 10 ИЮЛЯ (суббота)
пункт все выполнили, причем участие в этом не приняло только 10-15 процентов
запланирована ПОЕЗДКА в ЧЕРНИГОВ. Ориентировочная
поступовцев. Это говорит о том, что и другие задачи мы сможем аналогично решить. На
стоимость поездки 27 грн. Сбор средств проводится в течение
сегодняшний день ОО «Поступ» это не просто 158 человек, это команда личностей,
недели. По всем вопросам обращаться в офис организации или к
готовых решать вопрос о дальнейшей своей судьбе и судьбе своих близких.
Сергею Голову по тел.: 244-20-95, 8-066-721-73-78.
Значительная часть поступовцев уже начинает реализовывать это на практике.
 ПРЕДЛОЖЕНИЯ для членов «Поступа» ОТ ДИЛЕРА
Да, мы достигли своей первой вершины! Но правильнее было бы сказать, что мы
«КИЕВСТАР» (члены организации).
только лишь завоевали маленький плацдарм, и, опираясь на него необходимо
1.Тарифный план "Динамічний", стоимость подключения 99
продолжить наш путь. И путь этот лежит в создании новых стандартов жизни. Наш
грн.,
на счете 199 грн.
человек должен стать гармонично развитой личностью, которая живет в гармонично
2.Мобильные телефоны по оптовым ценам.
развитой стране, а Украина должна, наконец, занять те лидирующие позиции в мире,
Контактные тел.: 461-47-79, 8-067-500-87-78
которые были утрачены.
Общественная организация «Поступ» должна стать отправной точкой, для коренного перелома в сознании наших сограждан. Те принципы жизни, которые
дадут позитивный результат для наших поступовцев, должны стать векторными для формирования нового общественного сознания в нашей стране. Мы должны
сделать так, чтобы звание поступовец стало синонимом профессионализма, деловой успешности. Мнение нашей организации должно стать весомым во всех
кругах, в политических, общественных, деловых и пр. Поступовец должен стать катализатором успеха в любой среде, где бы он ни находился.
Все что сказано выше, есть очередная наша задача. ОО «Поступ» уже имеет опыт решения поставленных задач. И новая задача также должна быть нами
выполнена, а за ней должна будет стоять следующая.… Так устроена жизнь, она любит сильных и успешных, тех, для которых нет непреодолимых барьеров. Мы
должны научиться становиться сильными личностями.
Новые задачи достаточно амбициозны и масштабны. Но о том, какого уровня человек судят по уровню его замыслов. То, как мы собираемся решать
поставленные задачи, изложено в новой программе «Поступа» «В единении – сила!». В разработке этой программы приняло участие большинство поступовцев,
это наш коллективный план.
В своем дальнейшем движении мы продолжаем придерживаться основных своих принципов, т.е. мы открыты для сотрудничества с теми, кто разделяет наши
взгляды, кто готов на практике реализовывать совместные планы (с тем, кто говорит и не делает, нам всегда будет не по пути).
После принятия новой программы «В единении – сила!» «Поступу» предстоит перестроиться. Если до сих пор мы не говорили о себе, то теперь распространять
информацию о себе среди возможных партнеров будет важным элементов тактики. Если до сих пор мы не развивали конкретных совместных программ, а только
готовились к ним, то теперь реализация таких программ должно стать главной задачей. В сферу наших интересов должно входить сотрудничество с исполнительными
органами власти (в первую очередь районными и городскими), политическими и общественными объединениями, бизнес-структурами, а также отдельными личностями.

Повестка дня Общего собрания ОО «Поступ»

1. Доклад по выполнению Программы «150».
2. Доклад Ревизионной комиссии по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности организации за 2003 год.
3. Утверждение новой редакции регламента Ревизионной комиссии.

4. Утверждение изменений в Уставе организации (новая редакция).
5. Утверждение новой программы деятельности организации
«В единении – сила!».
6. Разное.

То, что сейчас задекларировано в новой программе «В единении – сила!» должно стать предметом наших общих интересов. «Поступ» должен последовательно
и планомерно набирать вес и авторитет во всех слоях общества. Мы должны будем поставить вопрос так, что бы члену «Поступа» стало выгодно и интересно
обратить внимание на себя лично и заняться созданием своего ПРОГРАММИРУЕМОГО ЛИЧНОГО УСПЕХА! Те же, кто не будет готов взять свою судьбу в
свои руки, потом сами с собой и будут объясняться по этому поводу, но у нас с ними вряд ли общая дорога. Член общественной организации «Поступ» должен
стать человеком новой формации и не имеет значения, сколько ему лет, во что он верит или чем занимается. Всех нас должно объединять одно ЛИЧНЫЙ УСПЕХ
в УСПЕШНОЙ СТРАНЕ.
Председатель Совета ОО «Поступ»
М.Н. Твердохлеб

Історія завжди повторюється...
Нам судилось долею не просто спостерігати, а бути безпосередніми учасниками
творення сучасної української історії, тому ми, як поступівці та свідомі громадяни
українського суспільства, не можемо байдуже ставитись до фактів, які мали місце в
новітній історії нашої держави, а саме на початку минулого XX століття.
У 1908 році після розгрому більшості українських партій, закриття низки
культурно-просвітницьких і профспілкових організацій, газет та журналів чимало
представників поміркованої української інтелігенції та національного руху
(Грушевський, Дорошенко, Єфремов, Липинський, Синявський, Міхновський,
Стебницький, Лизогуб, Петлюра) на засадах міжпартійності та лібералізму
об’єднались в ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ ПОСТУПОВЦІВ. Його Головою
було обрано відомого наукового та громадського діяча Михайла Сергійовича
Грушевського (1866 – 1934).
Хоча Товариство українських поступівців утворилось як формування
понадпартійне і контролювало увесь національно-визвольний рух в Україні до 1917
року, воно згуртувало більшість українських партій та національно-громадських
організацій.
Його лідери закликали до об’єднання усіх українських політичних сил у боротьбі за
національне відродження. В своїй декларації “Наша позиція” Товариство обстоювало
конституційно-парламентський шлях боротьби за “українську справу” та виступало за
проголошення “демократичної України” зі статусом автономії у межах Росії.
За ініціативою Товариства українських поступівців 17 березня 1917 року було
створено Центральну Раду, до складу якої увійшли представники різних товариств
та громад, робітничих, студентських, кооперативних, військових організацій, а
також політичних партій. Головою Центральної Ради було обрано професора
Михайла Грушевського, його заступником – В.Науменка, товаришами голови – Д.
Антоновича и Д. Дорошенка, які пізніше стали авторами доленосних універсалів
Центральної Ради, провідниками проголошення 20 листопада 1917 року
Української Народної Республіки та її державної незалежності (IV Універсал,
прийнятий Центральною Радою 22 січня 1918 року).
Як казали ще в давнину “історія завжди повторюється”, так само можемо казати це
й тепер, але висновки щодо вікопомних подій тих часів та проведення будь-яких
паралелей із сьогоденням нехай кожен зробить самостійно.
Редактор
Ю.В. Гацюк

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

Гамалей Вікторію Аркадіївну (27 червня)

Направление «ТРУД»
ОО «Поступ» приглашает на постоянную работу главного
бухгалтера
с
совмещением
функций
секретаряделопроизводителя. Ориентировочный режим работы: 2-3 часа по
рабочим дням + первая суббота каждого месяца.

Вакансии от партнера «Поступа»
рекрутинговой компании "Гебо"

тел. 451-55-38, сайт: http://gebo.net.ua
(new) Инженер-технолог, мужчина до 35 лет, высшее образование
(техническое, строительство), опыт работы от 3-х лет, знание ПК:
AutoCAD, ArhiCAD, опыт проектирования внешних инженерных сетей,
технический английский, з/п на испытательный срок – 350 у.е.
(new) Менеджер по внешнеэкономической деятельности, мужчина от
25 лет, высшее образование (экономическое), опыт работы от 3-х лет,
знание ПК, разработка новых рынков сбыта, расширение сети на
существующих рынках, английский. базовый, з/п – 300-500 у.е.
(new) Менеджер по продажам, мужчина 25-35 лет, высшее образование,
опыт работы от 3-х лет, знание ПК, владение техникой личных продаж,
опыт создания дилерской сети, личный автомобиль, командировки,
английский. базовый, з/п на испытательный срок – 300 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 инструментов для автомобилей, мужчина 2540 лет, высшее образование (техническое), опыт работы от 2-х лет, знание
рынка, личный автомобиль, з/п 100 у.е. + бензин + техобслуживание.
Региональный менеджер, мужчина от 25-40 лет, высшее образование,
опыт работы от 2-х лет в продажах, работа с регионами (Киевская,
Черниговская, Сумская обл.), з/п договорная.
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