Щотижневий інформаційний бюлетень
громадської організації “ПОСТУП”

ПОСТУПІНФОРМ

27.11 – 04.12.2003
Новости “Поступа”
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Вступил в организацию Горденко А.В. (рек. Гончарука О.С.). По
состоянию на 26.11.2003 в «Поступе» – 109 человек.
3 декабря 2003 года (среда) в офисе организации (19-00) состоится
обсуждение этапов выполнения новой программы «Поступа».
Внимание! 6 декабря 2003 года (первая суббота каждого месяца в 16-00)
общий день организации.
10 декабря 2003 года (среда) в офисе организации (19-00) состоится
лекция на тему: «Персональный компьютер. Вопросы практического
применения. Проблемы». Докладчик – представитель компании
«Network Division» Чубко Д.Г.
Внимание! Желающим участвовать в праздновании 2-ой годовщины
«Поступа»
(19.12.2003)
обращаться
к
Твердохлебу
М.Н.
Ориентировочная стоимость 70 грн. (деньги сдавать до 06.12.2003),
ресторан «Трапезная» на территории Выдубецкого монастыря.
ГО “Поступ” з найкращими побажаннями
вітає з днем народження

Кравчука Руслана Миколайовича (28 листопада)
Малицьку Ларису Василівну (29 листопада)

Дошка оголошень
ВНИМАНИЕ! Поиск работы.
Евгений Семенец, 1975 г.р., образование высшее медицинское, специальность
травматолог-ортопед, опыт работы в сфере медицины (травматология).
Контактный телефон: 418-30-31

Інтерв’ю
Про себе
Савенко Володимир, народився в 1971 році, одруженим не був, приватний
підприємець, займаюсь автотюнінгом додаткового обладнання. В організації з
листопада минулого року.
Про організацію
1.Що привело Вас в організацію? Ваші перші враження. В “Поступ” мене привів
пан Редактор та можливість нових знайомств. Перші враження позитивні, бо
одразу зустрів людей, які оперативно надали роз’яснення з деяких юридичних
питань.
2.Чого Ви очікуєте від організації? Розширення впливу “Поступу” на життя
членів організації та економічну ситуацію в Україні.
3.Який напрямок її діяльності для Вас є пріоритетним? Пошук партнерів по
бізнесу, клієнтів та організація проведення дозвілля.
4.На Ваш погляд, які є позитивні чи негативні сторони розвитку організації?
Позитивно, що збільшується кількість людей з різними міркуваннями, зростають
можливості організації у вирішенні приватних питань членів “Поступу”.
Негативне те, що люди мало спілкуються в межах організації, рідко приходять
по середах, більшість виявляє байдужість – тільки рахуються в організації.
5.Якою має бути організація в перспективі? Дружна, сильна, дієва, впевнена в
своїх членах, дійсно захищати інтереси поступівців.
6.Як Ви розумієте основну мету організації? Мета організації це бути такою, як
я сказав та досягати завдань, які поставлені і намічені.
7.Чи знаєте Ви схожі організації, якщо так, то розкажіть докладніше? Ні, не
знаю.
Про газету
1.Якою на Вашу думку має бути газета? Така як є, мене цілком влаштовує,
навряд чи потрібно щось змінювати.
2.Чи згодні Ви брати участь в її створенні? Так, в питаннях надання
консультацій у сфері моєї діяльності.
3.Які теми були б для Вас найбільш актуальними? Новини про те, що
відбувається в організації та фахові консультації.

№ 10
Пирамида Хеопса

К пирамиде Хеопса все нижеизложенное прямого отношения не
имеет. Речь идет несколько о другом сооружении. Пришло время
однозначно и утвердительно ответить «Да» на вопрос: «Является ли
общественная организация «Поступ» по своей сути организацией, целью
которой есть построение пирамиды?». Более того, проект под общим
названием «Поступ» потерпит неудачу в случае, если не удастся ее создать.
Отсюда вытекают закономерные вопросы. Как будет строиться
пирамида? Кто, когда и при каких условиях сможет реально
воспользоваться достигнутыми результатами?
Постсоветское общество оставило нам в наследие широко
распространенное и скверное качество, присущее многим нашим
согражданам, которые привыкли к тому, что есть государство, которое
должно дать всем нормальные условия жизни, и что это есть само собой
разумеющимся. Они привыкли к тому, что все блага должны быть
получены просто так, а не заслуженно. Это касается не только отношения
гражданина и государства. «Homo sovetikus» требует заработную плату
независимо от того, является ли его труд эффективным, приносит ли он
пользу хоть кому-нибудь или нет. Такой человек возмущается всем, но, как
правило, ничего при этом не делает. Он не доволен правительством,
местными органами власти, парламентом, милицией, ЖЭКами и т.д. Но
сам, на выборы не ходит, в программах местных властей участия не
принимает, в тех же добровольных народных дружинах тоже не участвует
(даже не интересуется, почему их нет), в подъездах либо мусорит сам, либо
проходит мимо тех, кто это делает.
Здесь невольно вспоминается статья, которую прочел в газете
Либеральной партии Украины. Речь шла о том, что молодые черниговские
либералы организовали субботник. В один из выходных дней пришли
убирать местный центральный парк. Прохожие вначале смотрели на них,
как на животных в зоопарке, потом постепенно часть наблюдавших тоже
занялась уборкой. Но, что примечательно, люди старшего поколения (более
сорока) ТАК И ПРОДОЛЖАЛИ СМОТРЕТЬ. Это что, менталитет нашего
народа или это все-таки не менталитет и не народа, а продукт полураспада
периода СССР.
С таким иждивенческим подходом мы встречаемся повсеместно.
Помню, как пришел в 95-ом на работу в банк «Украина» (ныне ушедший, к
сожалению) и столкнулся с отдельными работниками, единственно
положительным профессиональным качеством которых, была «отработка в
системе банка стольких-то лет», т.е. «приход на работу» достаточно
продолжительный период времени. Дальнейшая практика показала
профнепригодность таких товарищей.
Теперь о «Поступе». Да, организация задумана как структура,
построенная по принципу пирамиды. Но не финансовой, а общественной.
Да, дивиденды должны быть и будут. Но кто ими воспользуется в первую
очередь и в каком объеме? Конечно же, поступовцы, но все ли получат
«общественные дивиденды» поровну? Исторический опыт свидетельствует,
что это не так. И это правильно, нельзя допустить, что бы результат
достигался усилиями одних, а его плоды делились – на всех.
Справедливость должна быть справедливой, а не декларативной. Если
поступовец на самом деле принес пользу, то и поддержку он ДОЛЖЕН
будет получить на самом деле реальную. Не должно возникать сомнений,
кого, например, мы будем рекомендовать на ответственные посты в
государстве или на высокооплачиваемые должности в коммерческих
структурах, а наши рекомендации обязательно БУДУТ приняты.
В нашей поступовской пирамиде однозначно должен выиграть
каждый поступовец, но степень полученной им пользы от «Поступа»
должна быть пропорциональна вложенным им лично усилий в общее дело.
Но еще раз напоминаю, на простого поступовца также возлагается
определенный круг обязанностей. Быть поступовцем – это как минимум
означает выполнять условия минимального участия: принимать участие в
управлении организацией (голосовать на общих собраниях), регулярно
принимать участие в ИКС организации и своевременно (с 1 до 10 числа
каждого месяца) уплачивать взносы. Тогда поступовец вправе ожидать от
организации содействия в различных вопросах, использовать и получать
для себя возможности, которые сможет ему дать «Поступ». У каждого
всегда есть выбор. Кто-то говорит и ничего не делает (а потом обижается на
людей, на жизнь, но не на себя), а кто-то строит свою жизнь и жизнь своей
семьи, так как ему этого хочется и радуется этой жизни.
А почему в заглавии фигурирует пирамида Хеопса, подумайте сами,
кто захочет, расскажу лично.
Председатель
Совета ОО «Поступ»
М.Н. Твердохлеб

Бюлетень “ПОСТУПІНФОРМ” засновано відповідно до рішення Ради ГО “Поступ” від 24.09.2003 № 22-03
Відповідальність за достовірність інформації несе подавач.
З питань розміщення інформації звертатись за тел.: 238-35-46 або e-mail: Postup-inform@mail.ru

