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НОВОСТИ «ПОСТУПА»

 В ОО «Поступ» вступили 3 человека: Ждан Е.А. (рек. Доненко Р.М.),

Кравченя М.Н. (рек. Литвинчук О.Л.) и Анипченко Н.В. (рек.
После долгих лет борьбы с несправедливостью, человеческой ложью,
Кравченя М.Н.). Вышел из организации Игнатенко И.Г., за неуплату
жадностью и алчностью, я решил поделиться своей проблемой и услышать
членских взносов исключены – Апанасенко В.В. и Высоцкий В.В. По
мнение общественности о том, как лучше и правильней действовать в
состоянию на 02.03.2005 В «ПОСТУПЕ» – 171 ЧЕЛОВЕК.
сложившейся ситуации. Однако обо всем по порядку.
В 2000 году мне стало известно, что мой дом (дача), который был построен еще в  9 марта 2005 года в офисе организации (19-00) обсуждение
идеологической платформы ОО «Поступ».
1991 году мной и моей женой, оказался проданным незаконным образом (реш.
Вышгородского районного суда Киевской области от 18.04.2001, дело № 595).
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ПОСТУП”
Иначе говоря, без моего ведома был составлен договор купли-продажи, и
З НАЙКРАЩИМИ ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
упомянутое недвижимое имущество было передано в собственность третьему лицу.
Дабы исправить положение, мной был направлен иск для восстановления
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ
моих законных прав на принадлежащую мне часть дома как имущества,
Новикову Юлію Анатолівну (10 березня)
совместно нажитого в браке. По решению Вышгородского районного суда
Доненка Тараса Михайловича (10 березня)
Киевской области от 18.04.2001 договор купли-продажи был расторгнут и на
имущество наложен арест, так как я в судебном порядке добивался признания за мной половины дачи, т.е. на половину нажитого имущество в
период совместного проживания с супругой.
В 2002 году Соломенский районный суда г. Киева (реш. от 04.11.2002, дело № 2-263/2002) признал за мной ½ дачи. На этом можно было бы
поставить точку – имущество поделено, арест наложен и все разрешилось благополучно.
Но все оказалось не так просто. В конце 2003 года в мой адрес со стороны третьего лица последовало предложение купить землю, на которой стоит дом с 1991 года.
Участок земли, о котором идет речь, был приобретен мной еще в 1982 году. Третье лицо, узнав о том, что моя бывшая жена больна,
мошенническим способом оформило дарственную на землю у нотариуса, не учитывая моих интересов. С помощью того же нотариуса третье
лицо оформило дарственную на весь дом, опять же без моего участия. Факт наложения ареста на имущество не стал препятствием для
осуществления этого действия. После всего происшедшего мне было предложено выкупить мою же землю и мой дом.
В настоящий момент дело находится на рассмотрении у судьи Вышгородского районного суда Киевской области Толкачевой Л.А., ближайшее
заседание состоится 14 марта 2005 года в 10-00.
В связи с вышеизложенным прошу общественную организацию «Поступ», а также читателей газеты «Поступинформ» оказать содействие в восстановлении справедливости.
02.03.2005
Н.И. Воронцов, член ОО «Поступ»
P.S.: Редакция будет информировать читателей о дальнейшем развитии событий.

УВАГА! ТЕРМІНОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОСТУПІВЦІВ
Службою “Добродія Київська” ІСАР “Єднання” реалізується Програма “Шлях у майбутнє”, яка фінансується Фондом Чарльза Стюарта Мотта (США) та Фондом ДОЕН (Нідерланди).
Громадська організація "Поступ" може взяти участь в зазначеному конкурсі за таких умов:
1. Наявність серед членів організації зацікавлених осіб, які б могли стати координаторами проекту. Вартість проекту складає до 3 000 дол. США, термін
реалізації проекту від 6 до 12 місяців. Координатор може отримати до 20% від вартості проекту (до 600 дол. США). Крім того оплачуються гонорари.
2. Встигнути підготувати проект і подати його до фонду до 10 березня поточного року.
Проекти, які претендують на фінансування, повинні відповідати таким загальним вимогам:
 передбачати заходи, спрямовані на підвищення рівня соціального благополуччя населення України;
 передбачати залучення населення до заходів в межах проекту;
 передбачати просвітницькі заходи, спрямовані на підвищення рівня соціальної освіченості населення;
 передбачати опитування населення стосовно обраної проблеми і результатів роботи по проекту;
 передбачати залучення коштів та інших видів матеріальної допомоги з місцевих джерел (державний бюджет, спонсорська допомога з боку
підприємців, благодійництво мешканців тощо) для виконання проекту;
 закладати основи для подальшої діяльності в обраному напрямку після завершення виконання проекту.
Чекаємо від членів "Поступу" пропозиції щодо бажання взяти участь у конкурсі. Додаткову інформацію можна отримати в офісі організації.

Хозяин своей судьбы тот, кто умеет пожинать плоды своих неудач. (Илья Шевелев)
САЙТ ОО «Поступ» – http://postup.org.ua/: обмен мнениями на ФОРУМЕ, подписка на РАССЫЛКУ
газеты, АРХИВ всех номеров.
НОВИНИ КС “ПОСТУП-КРЕДИТ”
Як вже повідомлялось у попередніх номерах газети, наша кредитна спілка “Поступ-Кредит” вже реально розпочала свою діяльність.
Доводимо до відома всіх членів ГО “Поступ”, що на сьогодні існування спілки є не тільки формальним, а й виражене у цілком реальних кредитах.
Крім того, останнім часом кількість спілчан збільшилась до 61 особи. Нагадуємо, що до спілки може вступити будь-хто з членів ГО “Поступ”
після надання відповідної заяви.
Також запрошуємо до співпраці наших підприємців. Спілка може сприяти продажу товарів та послуг, розвитку бізнесу. Контактні телефони
незмінні: голова правління – Ігор Костін, т. 8-067-935-87-16; голова кредитного комітету – Руслан Зубишен, т. 8-067-506-89-44; член кредитного
комітету Тетяна Іванова, т. 244-16-56.
Голова правління КС “Поступ-Кредит”
І.О. Костін

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ЧЛЕНОВ ОО «ПОСТУП»
Милые леди! В эти предпраздничные дни хотелось бы сделать небольшой подарок для Вас - пригласить посетить фирменный салон-магазин модного
дома «Оксана» (Беларусь). Он щедр на приятные неожиданности и умеет приятно удивить. Он мечтает о знакомстве с Вами, ведь ему есть, чем Вас
обрадовать! Подружившись с ним, Вы каждый день будете КРАСАВИЦЕЙ - ведь именно здесь Вы сможешь приобрести модные и красивые костюмы на
любой вкус, событие и сезон. Его «изюминка» - отличное Белорусское качество, стильный Европейский дизайн и доступные Украинские цены.
Будем рады видеть Вас по адресу: г. Киев, ул. Спасская, 9-а, ДОМ БЫТА «ЭРА», 2-й этаж, ст.м. Контрактовая площадь), т. 425-31-17.
Работаем без выходных: пн.-пт. с 10.00 до 19.00, сб.-вс с 10-00 до 18-00.

ДЕНЬ ИМЕНИННИКА
В прошлую субботу в офисе нашей организации состоялось, на мой взгляд, очень знаменательное событие – День чествования всех членов
«Поступа», родившихся в феврале месяце. По этому случаю собралось более 20 поступовцев.
Как именинник могу сказать, что подобное празднование достаточно полезно с точки зрения знакомства членов организации, поэтому его обязательно
нужно проводить каждый месяц. Основной вопрос состоит в организации этого мероприятия, а также в количестве участвующих.
Заблаговременно необходимо определить сумму взноса, чтобы не решать этот вопрос во время самого торжества и не ставить в неловкое
положение тех, кто оказался не готов к такому повороту судьбы.
В этот раз наша женская половина была немного не в настроении. Для представительниц слабого пола выпить не самое главное, а важно славно
отдохнуть в хорошей компании. Посему заранее надо обеспечить что-нибудь вроде музыки и т. д. Должен быть человек, который будет вести
вечеринку, что-то наподобие тамады. Да и должна быть подготовлена программа, в которой было бы все расписано.
От себя скажу, мне понравилось очень, но как-то уж скучно начиналось, многие друг друга не знали, поэтому скромничали, пока не дошли до
определенного градуса. И только после этого все пошло как по маслу. Такие гулянки надобно проводить регулярно с участием большего числа
членов организации, чтобы в последствии можно было бы отдыхать так где-нибудь в ресторане…
Член ОО «Поступ»
Д.Л. Орлов
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