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НОВОСТИ «ПОСТУПА»
 В ОО «Поступ» вступили 2 человека: Бондарь Д.Н. и
Садовникова Л.Ю. (рек. Костина И.А.). За неуплату
членских взносов исключен из организации Нагорный Е.А.
По состоянию на 13.10.2004 в «ПОСТУПЕ» – 164 человека.
 20 октября 2004 года (среда в 19-00, офис) состоится
информационный доклад на тему: «НЛО: мифы и
реальность».
Докладчик
–
член
ОО
«Поступ»
Иоргачев А.Б.
 В соответствии с решением Совета ОО «Поступ»
(протокол от 11.10.2004 № 34-04 и от 13.10.2004 № 35-04)
утвержден
первоначальный
персональный
состав
Исполнительного комитета организации
1.Букаткин О.Ю.;
10.Кравченко А.В.
2.Врадий В.П.
11.Кравченя А.Н.;
3.Гацюк Ю.В.;
12.Нестеренко А.А.;
4.Гончарук О.С.;
13.Орлов Д.Л.;
5.Доненко Т.М.;
14.Повх О.М.;
6.Замурий Л.Г.;
15.Полищук В.И.;
7.Зубишен Р.В.;
16.Солодкий С.Н.;
8.Иванова Т.В.;
17.Твердохлеб М.Н.;
9.Костин И.А.;
18.Шевченко В.А.

на вопросы поступовцев о дальнейшем развитии организации
(«Поступинформ» № 34, 36, 38). Просьба вопросы, на которые Вы
хотите получить ответы передавать в редколлегию бюллетеня.
Каково дальнейшее развитие организации «Поступ» относительно
ее деятельности по направлениям? (Орлов Д.Л.)
Любая созидательная деятельность должна быть плановой, если,
конечно, мы хотим добиться позитивного результата. Общие ориентиры
развития нашей организации нами определены в новой программе «В
единении – сила!». Но упомянутая программа не детализирована, она
не показывает жестко, что и в какой последовательности необходимо
развивать. Не указывает она также и методы, с помощью которых будет
достигаться выполнение поставленных задач. В этих вопросах мы
полагаемся на здравый смысл (как, впрочем, и во всех других вещах).
Если сказать по-другому, то мы исходим из того, ЧТО в данный
конкретный момент наиболее актуально, что следует делать в первую
очередь, а что во вторую. Точно также мы приходим к общему единому
подходу по поводу того, КАК поступать в тех или иных случаях.
Как и раньше, все вопросы, которые встают перед организацией, мы
обсуждаем на наших встречах, в основном, по средам. Единственное,
что изменилось – мы создали исполнительный орган: Исполнительный
комитет. Именно на Исполкоме и происходит консолидирование мнений
Громадська організація “Поступ” з найкращими побажаннями
членов организации, формируется общая позиция организации.
вітає з днем народження
В соответствии с указанным механизмом и была определена тактика
Костіна Ігоря Олександровича (15 жовтня)
деятельности общественной организации «Поступ» в настоящее время.
Учитывая то, что после принятия новой программы «В единении – сила!» мы от слов приступили к делу, а именно к практическому
выполнению задуманного, мы решили обратить наибольшее внимание на качественные, а не количественные показатели.
Нецелесообразно хвататься за все сразу. Надо добиться позитивного прорыва по определенным, отдельно взятым направлениям
деятельности, закрепиться на достигнутом результате, а потом уже расширять фронт. Это должно быстрее показать на практике
преимущества нашего общественного объединения.
Сейчас определено четыре приоритетных направления развития общественной организации «Поступ»:
1. Кредитный союз «Поступ-Кредит».
2. Официальная регистрация и развитие нашей газеты «Поступинформ».
3. Становление и развитие веб-сайта организации.
4. Становление и развитие центра «Бизнес».
Такие приоритеты обусловлены следующими соображениями.
1.Кредитный союз уже наполовину зарегистрирован, необходимо завершить регистрацию и запустить его деятельность. Вполне
естественно, что бросать на полдороги начатое не должно быть стилем общественной организации «Поступ».
2.Наша газета фактически издается уже более года, до сих пор она была только для внутреннего пользования, и ее деятельность не выходила
за рамки правового поля. Для дальнейшего развития «Поступа» необходимо иметь полноценный собственный орган массовой информации. Нам
уже стало необходимо распространять информацию о деятельности «Поступа» не только среди его членов. Необходимо заявить о себе,
пропагандировать наши главные принципы и ценности, привлекать к взаимовыгодному сотрудничеству всех заинтересованных лиц.
3.Собственный сайт стал необходимостью, в первую очередь, как средство внутренней координации и коммуникации. На сегодня в «Поступе»
164 человека, и вопрос внутренней координации – самый главный вопрос. Конечно, сам по себе один сайт этой задачи полностью не выполнит,
но и без него выполнение будет невозможным. Сайт – это часть комплекса нашего поступовского информационного поля.
4. Создание центра «Бизнес» началось с инициативы отдельных членов «Поступа», которые попытались создать его идеологию и
начать практически ее реализовывать. Однако первая попытка не оказалась успешной. Не будем сейчас говорить о причинах неудачи,
это должно стать предметом дальнейшей работы. Необходимо только сказать, что не происходит побед без неудач, лучше временная
неудача, чем временная удача. Короче говоря, начало центру было положено. Сказав «А» мы должны сказать «Б». Мы должны
научиться преодолевать трудности и достигать поставленных задач. Только таким способом мы добьемся главного – сильной
организации, сильных личностей для превращения нашего государство в сильное государство.
Председатель Совета ОО «Поступ»
М.Н. Твердохлеб

НАШИ ЛЮДИ
Доненко Роман Михайлович (старший)
Где и когда ты родился? В 1973 году в Броварах. Там же закончил школу. Кстати, ту же, что закончили Шевченко Игорь, Солодкий
Сергей, Шевченко Вячеслав и мой брат Доненко Тарас.
Становится понятно, как ты попал в «Поступ». А зачем ты вступил в организацию? Жизнь идет вперед, и отношения у нас с
друзьями выходят на новый уровень. Мы не только проводим вместе свободное время. Мы живем в большом обществе – работаем,
общаемся с людьми. Поэтому расширить круг знакомых и интересно, и полезно.
Чем ты занимаешься, занимался? С 18 лет, будучи еще студентом техникума, я занялся пошивом одежды. Друзья и знакомые не
оставляли меня в покое на протяжении 12 лет. Например, все броварские члены «Поступа» в свое время пользовались моими услугами.
2 года назад резко переменил поле деятельности и теперь наш семейный бизнес – дизайн и полиграфия.
Что, по-твоему, играет ключевую роль для процветания бизнеса? Личные качества бизнесмена и контакты.
Какие именно качества? Коммуникабельность, острота мышления и упорство.
Как ты думаешь, «Поступ» может повлиять на ваш бизнес? Конечно. Направление «Бизнес» для этого и задумано. Пока не удалось
попасть на бизнес-тусовки по понедельникам, но думаю, это уже хорошая возможность установить новые контакты. Надеюсь,
интересным будет создание совместных коммерческих структур с «Поступом».
Член редколлегии «Поступинформа»
Т.М. Доненко
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