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НАМ НУЖЕН ДРУГОЙ «ПОСТУП»!

НОВОСТИ «ПОСТУПА»

В настоящее время общественная организация «Поступ»
находится в состоянии перестройки (почти как СССР во время
Горбачева). С чем это связано?
Мы все помним, что летом этого года состоялось судьбоносное
для организации «Поступ» общее собрание. На нем была принята
первая программа действий нашей организации. До этого
момента «Поступ» в течение двух с половиной лет, в основном,
занимался тем, что готовился к своему практическому старту. Мы
планировали, обсуждали, спорили, изучали возможности, кое-что
пытались все-таки делать. Но, естественно, всех нас объединяет
в «Поступе» конечно же, не только возможность «общаться и
дискутировать». Мы собрались для того, чтобы реально менять
свою собственную жизнь к лучшему, к тому, чтобы каждый из нас
мог достигнуть всего того, что ему предусмотрено свыше. И
чтобы всему этому ни помешала чья-либо «злая рука». Этап
подготовки должен рано или поздно закончиться стартом. И чем
более глубокой и продуманной была подготовка тем, более
успешным, будет старт.
Отправной точкой для нашего старта стало 23 июня 2004 года,
принятием новой программы «В единении – сила!». Все мы знаем,
что природа не терпит скачкообразных изменений. Только лишь
потому, что мы приняли программу действий и сказали об этом,
суть самой организации сразу, естественно, не изменится. И эта
суть никогда не изменится, если мы будем ограничиваться одними
лишь разговорами по поводу того, что перешли на путь
практического реализации наших планов. Необходимы результаты!
Результаты! Вот главный критерий эффективности развития и
движения нашей системы в настоящее время! Не болтовня о том,
как мы будем красиво жить, а реально начинать жить так, чтобы
наша жизнь начала нас все более и более устраивать. Но одними
лозунгами эффективно действующую систему не построишь.
Необходима
целенаправленная
КАЖДОДНЕВНАЯ
работа.
Необходимо продвижение вперед каждый день! Хоть немного, но
каждый день и вперед!

 29 декабря 2004 года в офисе организации ПОДВЕДЕНИЕ
ИТОГОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО «ПОСТУП» ЗА 2004 ГОД.
 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! С 17 января 2005 года вводится
НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ОФИСА ОО «ПОСТУП» –
ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА С 13-00 ДО 19-00.
Главный бухгалтер – руководитель офиса организации –
Беднаж Светлана Альбертовна.

НОВОСТИ КРЕДИТНОГО СОЮЗА
Как уже сообщалось в прошлом номере газеты, 15 декабря
поданы документы на внесение кредитного союза «ПоступКредита» в реестр финансовых учреждений. Согласно закону
Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых
услуг должна дать ответ не позднее 30 дней. По времени мы
располагаем примерно месяцем для окончательной корректировки
кредитной политики и формирования процентной политики союза.
Тогда же в среду, прошло рабочее заседание КС, на котором
еще раз обсуждалась кредитная политика, и отрабатывались
основные принципы формирования процентных ставок по
кредитам. Были высказаны предложения: устанавливать ставку в
зависимости от ставки по депозитам банков или кредитам,
выдаваемым кредитными союзами.
Было высказано единое мнение, что процентные ставки по
кредитам не должны быть выше, чем в других КС (по
соответствующим видам кредитов), но при этом интересы людей,
вкладывающих средства в КС также не должны ущемляться.
Председатель наблюдательного
совета КС «Поступ-Кредит»
А.А. Нестеренко

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ПОСТУП”
З НАЙКРАЩИМИ ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З ОДРУЖЕННЯМ

Савенка Володимира Анатолійовича (17 грудня)
ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

Лукашенко Наталію Григорівну (25 грудня)

ПОСТУПки наши – плоды наших помыслов. (Грасиан)
Само собой никогда ничего хорошее не делалось. Необходима созидающая сила. Необходима команда единомышленников, которые
будут авангардом нашего движения. Именно формированием такого авангарда и занялся «Поступ» сразу же после нашего летнего
старта. Мы все знаем, что уже три месяца работает Исполком «Поступа». На сегодня в Исполкоме состоит восемнадцать человек.
Членом Исполкома может быть любой член организации, который является ее членом более трех месяцев и тот, кто готов выполнять
какую либо конкретную задачу по развитию организации. Именно первым результатом деятельности, в первую очередь, членов
Исполкома мы имеем готовый к деятельности кредитный союз «Поступ-Кредит» и уже зарегистрированную свою первую официальную
газету «Поступинформ».
Конечно, делать всегда сложнее, чем говорить. Можно досконально знать теорию, но так никогда ничего путного и не совершить. На
сегодня наша главная задача: перестроить всю нашу организацию на достижение практических результатов. Мы должны поменять свой
психологический настрой. У нас должна доминировать философия успеха! Успешная личность это та, которая берет под абсолютный
контроль свою жизнь. Это – в первую очередь, сильная личность, которая ВСЕГДА достигает намеченной цели, которую не остановят
никакие трудности на пути! И не имеет значения, чем эта личность занимается – бизнесом или политикой, научной деятельностью или
«охотой на противоположный пол»!
Время, которое будет необходимо для перестройки нашей организации, напрямую зависит от того, как быстро каждый из нас в
отдельности осознает и примет новый для себя стандарт – стандарт сильной личности! В результате этого мы получим сильную
организацию, которая сможет эффективно достигать выполнения любых наших системных задач. Перестройка «Поступа» коснется
каждого его члена. Нам нужны сильные личности в сильной организации. Уверен, большинство из нас именно такие и есть по своей
сути. Но, очевидно, не удастся избежать и того, что некоторые наши индивидуумы «свернут на обочину». К сожалению, не каждому
суждено быть среди первых, не каждый готов отбросить свою лень, предрассудки, гнилые стереотипы, которые навязаны
потребительским подходом к жизни. Такие товарищи уйдут в историю, отойдут как балласт, после которого наше движение станет
только еще более мощным.
Постепенно также начал меняться и подход к новым людям. Нам по-прежнему нужны люди, но не просто люди, не те которые собой
формируют толпу, а те, кто находится или готов быть впереди! Нам нужны те, которых нельзя будет назвать человеком из «широких
масс трудящихся». Мы в первую очередь должны стать выразителями интересов авангарда нашего общества, передового отряда
нашей нации, тех, из кого состоит ее прогрессивная часть.
Итак, мы начали перестройку «Поступа», мы взяли прямой курс на реализацию нашей главной идеологической платформы:
«СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ – СИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО!!!»
Председатель Совета ОО «Поступ»
М.Н. Твердохлеб
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