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УВАЖАЕМЫЕ ПОСТУПОВЦЫ!
В канун Нового 2005 года хочу обратиться ко всем поступовцам и
нашим друзьям!
Нас всех вместе собрало общее желание сделать нашу жизнь лучше.
Это единственная и главная задача общественной организации
«Поступ».
Каждый человек всегда надеется на перемены к лучшему, ожидает
их, стремится к ним. Это естественно. Постоянный прогресс – это,
возможно, и есть настоящий смысл жизни человека. Отличительной
чертой настоящего ПОСТУПОВЦА есть постоянное стремление к
своему успеху и успеху своих близких. Хочу пожелать всем нам
успехов на этом пути. Желаю, что бы Новый 2005 год стал для всех
нас очередной качественной жизненной вершиной, которая будет
нами достигнута. Что бы в этом году продолжилось наше
победоносное шествие.
Год назад мы хотели, что бы 2004 год стал годом полного
становления нашей организации и начала нашей реальной
деятельности. Это свершилось! Теперь мы ставим себе очередные,
но более амбициозные задачи. Хочется пожелать, что бы Новый 2005
год стал годом, в котором «Поступ» войдет в общественную жизнь
страны и возьмет твердый курс на то, что бы быть в авангарде
построения у нас настоящего гражданского общества.
Хочу пожелать в Новом году каждому нашему человеку кроме
семейного благополучия еще высоких жизненных достижений!
Председатель Совета
ОО «ПОСТУП»

М.Н. Твердохлеб

НОВОСТИ «ПОСТУПА»
 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.
 Следующий номер газеты «Поступинформ» (официально

зарегистрированной) должен выйти в январе 2005 года.

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ПОСТУП”
З НАЙКРАЩИМИ ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

Зубка Миколу Івановича (1 січня)
Колеснік Наталю Анатоліївну (6 січня)
Гацюка Юрія Васильовича (9 січня)
Саппу Оксану Миколаївну (11 січня)
Воловика Геннадія Климентійовича (11 січня)
Максименко Ольгу Іванівну (14 січня)
Михальчука Олександра Степановича (15 січня)
Довгого Володимира Петровича (22 січня)
Беднаж Світлану Альбертівну (26 січня)
Гайченка Андрія Віталійовича (26 січня)

Речь идет не о том, чтобы предвидеть будущее, а о том,
чтобы творить его (Дени де Ружмон).
НОВОГОДНИЕ НОВОСТИ КРЕДИТНОГО СОЮЗА!

ВМЕСТЕ В 2005 ГОД!

Нам приятно, друзья, что благодаря всем нам эта рубрика в газете стала
постоянной. В уходящем году мы начали общее дело – создание кредитного
союза. В подтверждение законов Мерфи, препятствий и трудностей было
значительно больше, чем ожидалось.
Но, опять же таки, совместными усилиями преодолены законодательные
закавыки, подготовлен солидный пакет необходимых документов, и, в конце
концов, организована финансовая структура.
Март 2004 года – создана инициативная группа по подготовке документов
для проведения общего собрания и регистрации кредитного союза.
14 июля 2004 года – проведено Общее собрание кредитного союза.
21 сентября 2004 года – получено свидетельство о регистрации КС
«Поступ-Кредит», кредитный союз получил статус юридического лица.
15 декабря 2004 года – поданы документы для регистрации КС «ПоступКредит» как финансового учреждения.
Участники кредитного союза уверенны в скорейшем завершении
процедур регистрации союза и начале его деятельности. Поздравляем всех
с Новым, 2005-м, годом!
Желаем в наступающем году
Забот не знать, деньжат не мерить,
Любить, надеяться и верить!
Председатель наблюдательного
совета КС «Поступ-Кредит»
А.А. Нестеренко

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Наш пока маленький, но дружный, коллектив
поздравляет Вас с Новым Годом и Рождеством
Христовым! Хотим пожелать всем нам здоровья и
процветания, исполнения заветных желаний и
успешного достижения поставленных целей и
задач.
Пусть новый год принесет вам много радостных
событий и приятных новостей. А мы (при вашем
активном
участии)
обязательно
будем
рассказывать о них на страницах нашей газеты.
Желаем Вам и себе понимания, уважения друг к
другу и единства в принятии важных решений.
И тогда мы все сможем гордиться нашими
достижениями, и сможем уверенно смотреть в
будущее.
Пусть все, связанное с Поступом в новом году
будет только положительным. Ведь с Поступом
мы вместе стремимся к новой успешной жизни.
Редколлегия «Поступинформа»
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