Щотижневий інформаційний бюлетень
громадської організації “ПОСТУП”

ПОСТУПІНФОРМ

09.10 – 16.10.2003
Новини від “Поступу”
þ
þ

15 жовтня 2003 року (середа) в офісі “Поступу” (19-00)
відбудеться обговорення розділу проекту нової програми
“Нормативні документи організації”.
22 жовтня цього року (середа) в офісі “Поступу” (19-00) відбудеться
лекція на тему “Роль імунної системи організму та шляхи її
корекції”. Доповідач – Головний лікар Медичного діагностичного
центру «Екомед» Левандовский В.В.
ГО “Поступ” з найкращими побажаннями
вітає з днем народження
Зубишена Руслана Вікторовича (9 жовтня)
Костіна Ігоря Олександровича (15 жовтня)

Интервью
Начиная с этого номера, “Поступинформ” начинает серию
публикаций, в которых поступовцы высказывают свои мнения об
организации и газете, согласно перечню предлагаемых им вопросов.
(Перечень не напечатан по причине отсутствия газетной площади).
О себе
Солодкий Сергей. Родился в прошлом веке в 77 году. На данный
момент моя вторая половина еще не найдена (не женат). О женитьбе
думается с трудом, так как совсем не давно занялся организацией и
развитием собственного бизнеса, и поэтому все мысли только о работе.
Мое предприятие занимается проектно-монтажными работами в
области промышленной энергетики (системы учета различных
энергоносителей, реконструкция котельного оборудование, системы
отопления). В «Поступ» я вступил в июне месяце этого года.
Об организации
В организацию меня, в первую очередь, привело то, что было желание
познакомиться с новыми людьми, попытаться наладить новые связи и
контакты. Также хочется быть полезным самому, помочь кому-то
своими знаниями, умением, опытом. Я прекрасно понимал, что в
будущем с помощью организации можно решать какие-то возникшие
жизненные трудности. Каждый член организации должен понимать,
что за него никто не будет решать каких-то вопросов, только сам
человек может решить свои вопросы, но с помощью организации,
используя ее механизмы и возможности. Кто-то может сказать, что
«мы сейчас еще слабая сила и нас мало», но я уверен, что пройдет
какое-то время (может год или два, а может и пять лет) и наша
организация станет могущественной. Во всяком случае, на это нужно
надеяться и в это верить, иначе нет смысла состоять в организации, в
хорошее будущее которой ты не веришь. Очень правильно выбрана
цель организации – помогать ее членам идти по жизненному пути,
устраняя все преграды. В единении наша сила!!!
О газете
Выход собственной газеты – это уже большое достижение. На мой
взгляд, газета должна рассказывать о членах организации, событиях
происходящих в ней. Также должны быть интересные новости на
нейтральные темы. Было бы приятно прочитать и хороший свежий
анекдот. В создании газеты, в принципе, должны принимать участие
все члены организации. Участие должно быть, конечно, косвенным.
Это значит, что члены организации могли бы сами давать разные темы
для обсуждения на страницах газеты, поднимать актуальные вопросы,
размещать просто интересную информацию. Для меня, например, было
бы интересно прочитать мнение людей о прошедших футбольных
матчах, просто о спортивных новостях. Интересными могли бы быть
статьи о новостях в здравоохранении, политике, новости светской
жизни. В общем, газета должна быть всесторонне развита, дабы быть
интересной широкому кругу читателей. Чего и желаю ее редактору.

№3
Принцип ЛИДЕРСТВА

По “многочисленным заявкам трудящихся” и просьбе
нашего уважаемого редактора остановлюсь немного подробнее
на принципе лидерства в «Поступе».
В проекте новой программы «Поступа», которая сейчас
разрабатывается при участии большинства поступовцев, в
основных принципах построения организации фигурирует
понятие ЛИДЕРСТВА: “Руководителю какого-либо участка
деятельности дается право свободы действий, но одновременно
на него возлагается и ответственность за результат”.
Не хотелось бы вдаваться в полемику об эффективном
руководстве, но желательно сказать пару слов, как это видится
на практике у нас в «Поступе», ну и, конечно, попытаться
ответить на вопрос: для чего это надо.
Главная наша цель – построение сильной и влиятельной
организации. По моему глубокому убеждению – создать
сильную организацию могут только сильные личности. Думаю,
что сильными не рождаются, а становятся. Становление сильной
личности происходит путем преодоления разного рода
препятствий и трудностей. Эти трудности всякий раз нам
предоставляет сама жизнь. Естественно, не у каждого это
получается, но у каждого такая возможность существует.
Мы
постоянно
сталкиваемся
с
бестолковыми
начальниками, директорами, бизнесменами, политиками и т. п.
Откуда они берутся? Сами себя такими делают. В основном, это
есть результат несоответствия конкретного человека тому месту,
которое он занимает. Чем больше будет таких “несоответствий”
тем менее эффективным будет работа отдельного коллектива,
предприятия, организации, государства в целом. Страдают все, и
“горе-руководители”, и те, кто от них зависит.
Сказанное относится не только к тому, кто является
руководителем, это касается всех, без исключения. Древние
римляне говорили: «Imperare sibi maximum imperium est» –
власть над собой – высшая власть.
Необходимо сделать так, чтобы каждый человек занимал
то место в социальной среде, которое ему соответствует. Как это
сделать? Это возможно путем естественного отбора в реальных
условиях. Не надо организовывать конкурсы, надо дать
возможность каждому проявить себя там, где ему этого хочется.
Надо предоставить человеку возможность действовать, а уже по
результатам давать оценку. Победит сильнейший – слабым нет
места! Все логично и справедливо.
В рамках проекта под названием «Поступ» необходимо
создать реальные условия для формирования и развития
эффективных людей, готовых к выполнению сложных и
ответственных задач, с которыми они сталкиваются каждый
день. Это нужно каждому из нас, и на работе и в семье, короче,
везде. Особую значимость приобретает указанное качество для
руководителей любого уровня. Сильные и эффективные
личности необходимы и для нашего государства, чтобы оно,
наконец, то выбралось оттуда, где находится.
Сам себя я тоже вижу в таких условиях. Хочется быть
либо сильным лидером сильной организационной структуры и
идти вмести с сильными людьми к намеченной цели, готовыми
взять на себя всю ответственность за себя и за то, что
происходит вокруг. В противном случае – прямая дорога на
свалку истории. Успехов всем! И каждому – по заслугам!
Председатель
Совета ОО «Поступ»

М.Н. Твердохлеб
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