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18.03 – 25.03.2004
Новости «Поступа»

К вопросу о «150»

 Вступили в организацию 3 человека: Тарасюк Н.Н. (рек.
Полищука В.И.), Аксентьев А.В. (рек. Гоголь С.Н.),
Гирявец В.В. (рек. Лукашенко Е.Г.). По состоянию на
17.03.2004 в «Поступе» – 129 человек.
 24 марта 2004 года (среда в 19-00) в офисе организации
состоится обмен мнениями по вопросам дальнейшего
развития дисконтных программ «Поступа».
 31 марта 2004 года (среда в 19-00) в офисе организации
запланировано обсуждение вопросов, касающихся
развития направления "Труд" и продолжения
сотрудничества с рекрутинговым агентством «Гебо».
 В апреле планируется проведение лекции специалистов
медицинского центра “Экомед”. С предложениями
относительно темы предстоящей лекции обращаться в
офис организации к Максименко О.И.

Гегель в своей «Феноменологии духа» показал главную связь, определяющую как каждую
человеческую жизнь, так и развитие всего общества. Единство Бытия и Сознания. Многие
запомнили эту фразу из курса истории философии, заботливо втолкованную в наши головы
преподавателями высшей школы. К сожалению, тогда все ограничилось теорией. Никто не
рассказывал, как это соотносится с жизненными реалиями (кроме экзамена). Да и сам Гегель
казался скучноват. Теперь мы сами ищем практическое применение, полученным знаниям и
пытаемся перевести их на язык нашей жизни.
Мы захотели попробовать свои силы в новой для большинства из нас сфере жизни, и
обозначили это желание в Программе «150». Проба сил, проба пера. Но итог уже есть. В тот
момент, когда желания и мысли людей «Поступа» начали двигаться в едином направлении,
жизнь большинства из них уже изменила курс в сторону новых горизонтов. И эти горизонты
очертили мы сами. Мы знаем, чего хотим и знаем, как достичь этой цели. И уже сделали первый
шаг. И мы уже знаем, куда нас ведет наша «теория» – наше сознание. Правильно, к практике, то
есть к бытию. Нашему бытию. Мы заложили основу для его изменения в «150». Мы хотим,
чтобы оно было лучше. Хотя бы для наших детей!
Один в поле не воин. Тоже теория. Может, заложенные в детстве истины привели нас к
такому звучанию новой программы «В единении – сила»? Может собственный опыт, когда
устали карабкаться в одиночку. Или просто хочется, чтобы рядом были единомышленники.
Как отстало это слово от современной жизни... Ни хлебом единым жив человек.… А чем? Что
еще нужно нам для счастья? Каждому – свое, но может твой кусок – это кусок общего пирога?
Тогда давайте его испечем вместе.
До «150» осталось совсем немного. Кого бы мы хотели видеть среди поступовцев? Это
важный вопрос, потому что от тех людей, которые будут рядом, зависит то, какими темпами мы
будем двигаться вперед. Нам нужны наши люди, которые понимают нас – поступовцев, т.е.
ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ. А дальше будет второй шаг. И сделаем мы его вместе еще
увереннее!
Н.А. Сергиенко

Громадська організація “Поступ”
з найкращими побажаннями вітає
з днем народження

Хомарецьку Інесу Юріївну (20 березня)
Ганжу Олександра Івановича (22 березня)
Курпаса Олексія Сергійовича (23 березня)

Доска объявлений
Общественная
организация
«ПОСТУП»
для
собственных нужд приобретет сейф, желательно б/у.
Обращаться в офис по тел. 252-81-11

Осталось – 21. Приблизиться к цели не значит ее достичь!
Экологическое миссионерство. Пока только планы
Есть замечательная возможность не только посокрушаться над культурной убогостью общества, где мы имеем счастье, обитать (временно или
навсегда), но и поучаствовать в благородном деле – экологическом миссионерстве. Времена субботников прошли. Но, несмотря на сиюминутность и
недолговечность людских деяний, еще наши дети смогут застать плоды трудов наши и наших предшественников.
Еще в 60-х прошлого века из Днепра можно было пить воду пригоршнями, а через десять лет любой среднестатистический ребенок будет уверен,
что рыба водится только в рыбном магазине. И так будет во всем. На наш-то век еще хватит. А потом? Поверят ли когда-нибудь нам дети, что бывает
лес без старых покрышек и ржавых консервных банок?
А мы, сегодня, можем сделать так, чтобы парки были парками, чтобы по пляжу можно было ходить босиком, не боясь порезаться, а белые грибы
встречались не только в энциклопедии. И мы можем это сделать, и нужно для этого немного – временя и желание сделать что-то для города и для тех,
кто будет жить в нем после нас.
Для примера, силами поступовцев вскоре должна была проводиться акция из будущей серии «Экологическое миссионерство». Для начала, что такое
экологическое миссионерство? Во-первых, это не благотворительность. От вас не требуются пожертвования, которые облегчат кому-то жизнь, и подарят
вам чувство выполненного долга по отношению к ближнему. Во-вторых, это не обязанность. Миссионерами не могут стать люди, участвующие по
принуждению. Экологическое миссионерство – это синтез бессознательного стремления человека как части окружающего мира к самоочищению и глубокий
акт персонального творчества, в сумме несущий каждому миссионеру удовлетворение непознанных желаний и ощущение единства с природой.
В свое время в Киеве, когда парков стало столько, что просто некуда плюнуть, в духе архитектурных традиций начали создаваться миниатюрные
ландшафтно-парковые ансамбли. Суть их заключается в выражении настроения художника с использованием элементов паркового искусства и
добавлением антропоморфных элементов. Это, например японский «Сад камней» в Дарнице (кстати, тоже в ужасном состоянии), или знаменитый
бронзовый лев в Первомайском парке, на котором хоть раз в жизни посидел каждый киевлянин. А есть еще альпинарий.
Находится он в отдаленном уголке Наводницкого парка, возле лодочного тупика, почти под самым мостом Патона. И вследствие отдаленности
расположения, наверное, не всем известен. Но те немногие, кто знал о нем, или даже не зная, просто нашел живописно уединенное местечко,
посчитали за долг и честь оставить о себе след, если не в виде использованного презерватива, то, по крайней мере, в виде пачки из-под сигарет. И вот
памятник парковой культуры, отгороженный от окружающей местности кустарником и каменистой альпийской горкой и расположенный так чтобы
освещаться солнцем вторую половину дня, когда жар его не так силен, и дарить задумчивое уединение возле заросшего прудика, превратился, мягко
говоря, в мусорник. Система полива, существовавшая когда-то не работает, водоем не чистился уже лет 20 (кто знает, что лежит на его дне),
кустарник забился сорняками. И хотя горка не высока, а прудик не невелик и не глубок, а меньше чем в ста метрах проходит шумная дорога, место
это заслуживает лучшей участи, тем более что создано оно с умом и душей, и даже в нынешнем виде манит и притягивает граждан.
Для наведения порядка в альпинарии в течение одного дня, необходимы совместные усилия 15-20 человек, обладающих желанием прийти и
сделать это. Убрать чужой мусор. Не стерильные куски пластика, а все, что там найдется
Направление «ТРУД»
(не хочу пугать, но найтись там может всё, что угодно). Вырвать сорняки. Вычистить пруд.
Подрезать кусты. Возможно, посадить траву. И еще в тот же день увидеть, как меняется мир
Вакансии от партнера «Поступа»
в руках тех, кто хочет его изменить.
рекрутинговой компании "Гебо"
И вот именно это предполагалось сделать усилиями поступовцев. У нас появилась
тел. 451-55-38, e-mail: gebo@mission.kiev.ua
возможность сделать полезное и доброе дело, связать это с общим днем организации и
Начальник стройучастка, мужчина, опыт работы совместить с отдыхом на природе. Тем более что акция планировалась «по-взрослому» с
от 3 лет, высшее образование, английский, привлечением районных властей (транспорт, инструменты, материалы) и с «промоушеном» в
командировки, з/п – 1500 у.е.
городских СМИ (реклама ПОСТУПа).
Зам. главного бухгалтера, женщина 30-35 лет, опыт
Но буквально за два дня до старта нашего мероприятия, которое должно было начаться с
работы от 5 лет, высшее образование, английский, выхода статьи и объявлений в последующих номерах, силами «зеленстроя» альпинарий был
зачищен (вычищен) и приведен в культурный вид. И, хотя он стал похож на коротко
з/п – 1000 у.е.
Инженер-технолог мясной продукции, мужчина остриженного ежа, главная цель была достигнута – мусор убрали.
Что ж, нам там делать нечего. Радостно, что, за двадцать лет, порядок, наконец, навели. А
25-35 лет, опыт работы от 2 лет, высшее
то, что вырубили кусты – так это просто альпинарий не вписывался в показатель плотности
образование, з/п – 400у.е.
Секретарь, женщина 25-30 лет опыт работы от 3 зеленых насаждений, отведенный нормами для парка. Бывает, но…
Таких мест, которые требуют разумного благоустройства, могу, не задумываясь, назвать
лет, английский и немецкий, делопроизводство,
еще как минимум два. Просто альпинарий удобней других расположен, и наиболее локален.
з/п – 500 у.е.
Из-за этого начинать проведение таких акций предполагалось с него. Поэтому если понятие
Помощник руководителя, женщина 25-35, опыт «экологическое миссионерство» найдёт отклик в рядах и сердцах поступовцев, работа есть.
работы от 2 лет, высшее образование, английский, Так что высказывайте свое мнение и следите за объявлениями в газете.
делопроизводство, з/п – 300 у.е.
Виктор Фролов
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