Щотижневий інформаційний бюлетень
громадської організації “ПОСТУП”

П О С Т У П І Н Ф О Р М

16.10 – 23.10.2003
Новини від “Поступу”
þ

þ

22 жовтня 2003 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.
Зважаючи на особливу важливість питання та враховуючи
присутність недостатньої кількості поступівців (08.10.2003) 29
жовтня цього року (середа) в офісі “Поступу” (19-00)
відбудеться повторне обговорення розділу проекту нової
програми “Фінансування”.
ГО “Поступ” з найкращими побажаннями
вітає з днем народження
Ільчука Леоніда Івановича (23 жовтня)

Дошка об’яв
Сеть "Горячие и вкусные обеды" предлагает ежедневную доставку
горячих обедов (второе + гарнир + салат – от 5 грн.) в ваш офис.
Состоящим в организации скидки. Заказ и дополнительная
информация по т. 573-16-77. Спросить Юлию.
ВНИМАНИЕ! Предлагается посетить "Китайскую чайную
церемонию" в районе с.м. “Лыбедская”. При наличии 10 человек
(максимум 15) стоимость будет составлять 16 грн. на человека.
Начало в 19-00, пятница 17.10.2003. Продолжительность 2 часа. Всем
желающим обращаться к Владиславу Перехресту до 10-00 17.10.2003.
тел. раб. 462-00-10, дом. 241-35-52, моб. 8-067-440-70-38
e-mail: Vladislav.PEREKHREST@cec.eu.int

Интервью
Вашему вниманию предлагается перечень вопросов (условно
по трем нижеследующим направлениям), отвечая на которые
поступовцы высказывают свои мнения об организации и газете.
1. О себе
Имя. Фамилия. Год рождения. Семейное положение. Сфера
деятельности. С какого времени в организации?
2. Об организации
2.1.Что привело Вас в организацию? Ваши первые впечатления.
2.2.Чего Вы ожидаете от организации?
2.3.Какое направление ее деятельности является для Вас
приоритетным?
2.4.Какие Вы видите позитивные и негативные стороны развития
организации?
2.5.Какой должна быть организация в перспективе?
2.6.Как Вы понимаете основную цель организации?
2.6.Знаете ли Вы подобные организации если да, то расскажите
поподробнее?
3. О газете
3.1.Какой, по Вашему мнению, должна быть газета?
3.2.Готовы ли Вы принимать участие в ее создании?
3.3.Какие темы были бы для Вас наиболее актуальными?
В этот раз на вопросы отвечал Эдуард Назаренко, состоящий в
организации с декабря 2002 года.
На вопрос: “Что привело Вас в организацию? Ваши первые
впечатления” был получен ответ: “Желание получить в настоящем
дополнительные возможности”. Все остальные поставленные
вопросы содержали одинаковый ответ: “Затрудняюсь дать ответ”.
По имеющейся информации, интервьюируемый 10 месяцев не
платит членские взносы. На заданный вопрос с просьбой
комментировать ситуацию ответа не последовало.
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Вопрос о финансировании “Поступа” или болезни роста
Не секрет, что любое мероприятие в нашем материальном мире не
обходится без участия денежных знаков. Этот факт ни у кого не вызывает
сомнений. Понятно, что без этого не обходится и “Поступ”. Если на этот
счет есть общее понимание, то однозначно отсутствует единое мнение
относительно принципов финансирования организации на нынешнем этапе
ее развития.
Мы выбрали для “Поступа” совершенно нетипичный, можно сказать
уникальный, для общественных организаций принцип финансирования –
самофинансирование (исключительно за счет членских взносов).
Практически ни одна партия, ни какая либо другая общественная
организация сегодня в Украине так не развивается. По крайней мере, о
других подобных структурах пока ничего не известно. Такой путь выбран
не случайно, он является прямым следствием проводимой генеральной
линии – построения сильной, влиятельной и, прежде всего,
НЕЗАВИСИМОЙ организации, такой, которая сможет эффективно
отстаивать и защищать интересы своих членов.
Основные сложности, возникающие при таком подходе, заключаются
в первоочередном решении вопросов самоорганизации членов “Поступа” и
обеспечения высокого уровня понимания самой идеи организации. На
самом деле это и есть те преграды, которые явились непреодолимыми для
абсолютного большинства подобных структур в Украине.
Гораздо легче найти источники финансирования, за их счет нанять
штат работников, которые за деньги будут “понимающе” проводить в жизнь
идеологию той организации, на которую работают. Это приводит к
созданию “дутых” организаций, в которых отсутствует энтузиазм, а
мотивация заканчивается лишь необходимость отрабатывать полученные
финансы.
Как правило, человек приходящий в такие организации
руководствуется не желанием реализации своего жизненного плана или
заветной мечты, а всецело поглощен получением сиюминутных выгод,
которые организация сможет ему предоставить далеко не всегда. А
получить эти выгоды требуется как можно быстрее потому, что завтра
упомянутой организации уже может и не быть. В подобных структурах
члены организации не испытывают уверенности в том, что их организация
будет постоянно и динамично развиваться, принося соответствующие
дивиденды. Они понимают, что срок жизни организации в первую очередь
будет зависеть от тех, в чьих руках сосредоточены рычаги управления
источником финансирования, от желания или нежелания отдельных
олигархов либо кланов продолжать внедрение “общественного проекта”.
Таким образом, теряя финансовую независимость, неизбежно теряется
уверенность в успехе, в противном случае не мудрено столкнутся с обманом
или с самообманом.
Безусловно, построение сильной организационной структуры не будет
эффективным, если опираться только на членские взносы. Со временем
необходимо будет искать также и другие источники финансирования.
Однако делать это надо тогда, когда наша организация уже состоится, когда
она станет совершенно независимой. Именно этим и объясняется наш отказ
от принятия любой помощи извне до достижения уровня, определенного
программой “150”. Конечно, на этом пути мы сталкиваемся с трудностями –
процесс развития происходит не так быстро, как бы того хотелось. В
результате те, кто рассчитывал на быстрый успех или витал в облаках с
мечтой о легком пути, начинают терять уверенность в этом самом успехе,
нехотя оказываясь заложником собственных иллюзий или жертвой своей
слабости.
Как раз для того, чтобы добиться высокого уровня личной
самоорганизации членов нашей организации и применяется комсомольский
метод уплаты членских взносов. В Уставе “Поступа” определено, что
предоплата по взносам не приемлема. Недопустимым является также и
задержка с их уплатой. Естественно, если у кого-либо складываются
неблагоприятные
обстоятельства,
то
всегда
есть
возможность
предоставления отсрочки. Своевременность уплаты членских взносов есть
своеобразным индикатором обязательности человека. Иначе говоря,
необязательность члена организации, следует рассматривать как главное
препятствие в построении сильной организационной структуры и,
соответственно и в конечном итоге может трактоваться как нанесение вреда
организации. Это необходимо понять и осознать каждому поступовцу.
Председатель
Совета ОО «Поступ»

М.Н. Твердохлеб
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