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Каким должен быть “Поступинформ”

Вступили в организацию 3 человека Марченко Т.Б., Любченко
Ю.В. (рек. Мельничук Е.В.), Бандола А.А. (рек. Твердохлеба
М.Н.). По состоянию на 01.10.2003 в “Поступе” – 100 человек.
08 октября 2003 года (среда) в офисе “Поступа” (19-00) состоится
обсуждение раздела проекта новой программы “Финансирование”.
Напоминание! 04 сентября 2003 года (первая суббота каждого
месяца в 16-00) общий день организации.

Час подбати про здоров’я
Нещодавно (24.09.2003) в офісі “Поступу” відбулась презентація
Медичного діагностичного центру “Екомед”. Представник центру –
лікар Проша М.В. розповідав про особливості вживання
фітоконцентратів для лікування і профілактики деяких захворювань,
зокрема системи травлення та дихання. Хоча на перший погляд тема
фітоконцентратів є досить актуальною, відвідати лекцію спромоглись
тільки 10 членів організації.
За результатами проведеного опитування в цілому поступівці
позитивно ставляться до теми, яка розглядалась. На думку переважної
більшості присутніх подана інформація була цікавою, корисною та
потрібною. Дехто навіть має наміри відвідати Центр. Разом з тим
одностайної позиції щодо питання, яка медицина краще традиційна,
нетрадиційна чи народна, висловлено не було.
Однак, як запевняють фахівці, на сьогодні панацеї
(універсальних чи абсолютних ліків) не існує та й поява її справа
далекого майбутнього. У галузі медицини людство, нажаль, має більше
запитань ніж відповідей. Незважаючи на це, зичимо Вам гарного
здоров’я та якнайменше звертатись до послуг будь-яких лікарів.
Юрій Гацюк

Дошка об’яв
ВНИМАНИЕ! Поиск работы.
Наталья Чиж, 1976 г.р., образование высшее экономическое,
опыт работы в банковской сфере (операции с пластиковыми картами) и
торговле.
Контактный телефон: 558 75 87 или
252-81-11 (спросить Твердохлеба М.Н.)
дополнительные сведения на http://postup.org.ua

Если внимательно отслеживать динамику и стратегию
развития организации “Поступ”, то появление поступовской
газеты есть логичным и закономерным фактом.
Основной задачей “Поступинформа” есть формирование
единого понимания идеологии становления, развития и
деятельности нашей организации всеми ее членами. В этом
смысле важно стремиться, не приводить «к выбранному общему
знаменателю» взгляды на жизнь поступовцев, а наоборот,
способствовать
использованию
реальных возможностей,
которые может дать организация для каждого своего члена,
учитывая его индивидуальность.
Главная особенность организации “Поступ” заключается в
ее прагматичности и требовательности к самой себе. Эти
качества являются необходимыми для достижения тех высоких
целей, которые нами поставлены для построения действительно
сильной и влиятельной организационной структуры. Отсюда и
вытекают
те
качества,
которыми
должен
обладать
“Поступинформ”.
Газета должна быть, интересной, но вряд ли
развлекательной; информативной, т.е. все материалы должны
быть максимально насыщены полезной для членов «Поступа»
информацией. Будет нормальным, в случае отсутствия
достаточных объемов материала – уменьшать формат газеты, в
отличие от существующей практики “литья воды”. Кроме этого,
издание должно соответствовать требованиям критичности с
основными критериями – обоснованность и конструктивность.
При этом мы станем только более сильными.
“Поступинформ” должен стать “первой ласточкой” в
развитии системы средств массовой информации, на которую
должен будет опираться “Поступ” в своей деятельности.
Понятно, что поставленные задачи не из легких, но и
достигать их придется не за один день, а постепенно. Наш
подход предельно прост: методично, понемногу и постоянно.
Одной
из
главных
составляющих
успеха
“Поступинформа” – это участие в его создании всех, без
исключения членов организации.
Председатель
Совета ОО «Поступ»

М.Н. Твердохлеб

МАРС... есть на что посмотреть
Киев, 23 сентября 2003 года, 21 час 50 минут по местному времени, ул. Обсерваторная, 3, Астрономическая обсерватория Киевского
национального университета им. Т. Шевченко (год основания 1845), 300-кратный телескоп.
Группа сотоварищей-поступовцев занимает позиции. Пока для наблюдения друг за другом. Не спеша, распаковывается и
настраивается телескоп. Этот глаз космоса служит людям уже 130 лет.
Образовывается стихийная очередь из детей и говорливых взрослых. Главный звездочет предлагает начать. Каждый, поднявшись на
деревянную столетнюю стремянку, замирает. А в линзу пробивает глубина картинки. Да, это не плоское изображение на бумаге; здесь –
переливающийся играющий из-за атмосферы яркий шар. Вот границы становятся четче, видна ледяная шапочка, темные пятна посредине.
Это Марс – чем-то похож на желток с зародышем белого цвета. Но, цвет неба! А цвет ли это?
Впечатления от космоса приятно удивляют не только зрительно, но и материально (2 грн.). Следующей будет Луна в декабре. Также
Сатурн, Юпитер. Удобней посещение малыми группами – до 8 человек.
В общении с Анатолием Михайловичем (звездочет) предпочтительнее украинский.
Очевидец
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