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НОВОСТИ «ПОСТУПА»

В прошлом 2004 году мы полностью завершили становление  16 февраля 2005 года (среда в 19-00) в офисе организации
общественной организации «Поступ». Теперь, и это
состоится презентация начала деятельности КС «Поступ-Кредит».
закономерно, перед нами следующая задача – развитие.  ВНИМАНИЕ! Начиная, с февраля 2005 года в последнюю
Развиваться можно по-разному. Быстро либо медленно,
субботу каждого месяца (16-00) в организации будет
концентрировать усилия, на каких-либо узких участках, либо
проводиться ДЕНЬ ИМЕНИННИКА. Первый день именинника
одновременно продвигать много разных направлений. Ответы
запланирован на 26.02.2005. Приглашаются все поступовцы,
на эти вопросы и предопределяет нашу тактику и стратегию в
особенно родившееся в феврале.
2005 году.
Первое условие, которое необходимо поставить – это
ИНФОРМАЦИЯ К СВЕДЕНИЮ
реальность и достижимость наших планов. А для этого надо
УВАЖАЕМЫЕ ПОСТУПОВЦЫ, в рамках организации проводится
правильно оценить тот уровень готовности «Поступа» к тем или соцопрос, касающийся дальнейшего развития организации. Вам
иным проектам. Какие же имеются вводные?
предлагается ответить на нижеприведенный перечень вопросов.
1. Полностью закончен этап становления – в результате есть Ваши ответы наиболее интересные и содержательные будут
общественная организация с численностью в 170 человек с опубликованы на страницах «Поступинформа». Опрос обеспечивает
конкретной программой действий («В единении – сила!»).
Андрей Гайченко т.: 250-97-88, 8 (066) 797-97-21.
2. Есть полностью готовый к практической деятельности 1. Какое из направлений деятельности Поступа Вы бы поддержали
кредитный союз, который создан с участием членов
в первую очередь?
организации. В КС сформирована команда руководящего 2. В какой мере Вы бы видели свое участие в выборах 2006 года?
состава, которая, в свою очередь, имеет достаточный опыт 3. Каким образом Вы могли бы участвовать в работе редакции
финансово-хозяйственной деятельности.
поступовской газеты и развитии сайта организации?
3. Есть своя официальная газета, которая уже имеет свое лицо и
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ПОСТУП”
свою редакцию (редколлегию).
З НАЙКРАЩИМИ ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
4. Есть практический опыт участия в президентской кампании
(впереди 2006 год).
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ
5. Есть сайт (правда пока недоделанный).
Єщенка Юрія Петровича (13 лютого)
6. Есть сформированный действующий Исполком организации.
Литвинову Галину Анатоліївну (16 лютого)
Было бы логичным и последовательным, если бы мы продолжили
Гордієнко Олену Василівну (17 лютого)
расширение того плацдарма, на котором находимся. Итак.
Кредитный союз "Поступ-Кредит". Главная задача – начало выдачи кредитов (конечно с успешным их последующим погашением) с
последующим расширением возможностей кредитования до 1000 у.е. в одни руки. В организационном плане кредитный союз должен
приобрести свой офис и суметь финансировать минимальный штат своих работников. В экономическом плане союз должен обеспечить
доходность вложенных средств своих членов выше среднего банковского уровня.
Газета "Поступинформ". Главная задача – постепенно поменять свой внешний и содержательный облик с «боевого листка» до пусть
небольшой, но полноценной газеты. В организационном плане, газета должна привлечь к деятельности по своему изданию
АБСОЛЮТНОЕ БОЛЬШИНСТВО поступовцев. Нам надо добиться того, что бы каждый поступовец начал использовать газету в своих
личных эгоистических целях (публикация авторских статей, интервью, рассказы об интересных и «неинтересных» случаях, обращения
через газету в органы государственной власти, к общественности, рекламные объявления и т.д.). Кроме указанного, газета должна стать
одним из источников получения финансов для реализации социальных программ Поступа. И еще одна важная вещь – газета должна
стать рупором общественной организации «Поступ», она должна доводить до сведения общественности идеи нашей организации, стать
своего рода, посредником в отношениях между организацией и внешним миром.

Что мыслимо – то, возможно, что возможно – то мыслимо. (Народная мудрость)
ВЕБ-портал «Поступа». Если взять во внимание то, что человечество вошло в фазу так называемого «информационного общества», то
становится понятным, что без широкого использования интернет-технологий идея «Поступа» обречена на провал. Речь идет о нечто большем,
чем интернет-сайт. Мы должны посредством развития интернет-портала создать поступовское виртуальное пространство. Его главная задача –
создать условия реального участия члена организации в программах «Поступа» независимо от времени и местонахождения человека. Именно
виртуальное пространство должно стать главным координирующим элементом организации. Ведь наша задача не столько собрать как можно
большее количество эффективных людей, но, в первую очередь, наладить между ними сотрудничество.
Центр «Бизнес». Основная его идея состоит в том, чтобы члены организации, которые занимаются предпринимательством с помощью
использования всех имеющихся организационных и влиятельных возможностей «Поступа» смогли увеличить объемы своих доходов.
Теоретически такая задача достаточно простая. А вот с ее практической реализацией возникают проблемы. Так всегда, то, что кажется
самым легким, на деле оказывается сложным. Но нам предстоит эту проблему решить и работать над этим необходимо уже сейчас.
Центр юридической поддержки. Идея понятна из названия, необходима ее практическая реализация. Пока что, для достижения
нужного результата мы предполагаем, ввести, так называемый «день юриста» (либо «день защиты») вместо юридической консультации,
которая сейчас функционирует в Поступе по четвергам. Мы хотим предложить всем поступовским юристам, а это около 20 человек
сорганизоваться в группу (Центр юридической поддержки). Этот Центр должен стать своеобразным распределителем проблемных
вопросов поступовцев среди наших юристов. Такая схема, предполагается, позволит сократить время от возникновения проблемы у
члена организации до начала ее разрешения (а время в большинстве случаях фактор решающий). Одновременно Центр должен будет
стимулировать профессиональный рост юристов-поступовцев, и приводить к повышению уровня их доходов.
Выборы 2006 года. Будет неразумно, если «Поступ» не попытается использовать предвыборную кампанию, которая начнется с осени
этого года, для расширения своих возможностей и, соответственно, возможностей своих членов. В этом вопросе видится два аспекта.
Первый, наиболее важный – подготовить команду ответственных и профессиональных людей из состава нашей организации, которые
были бы включены в партийные списки кандидатов на выборах в местные Советы. Для этого нам надо будет до начала выборного
процесса определиться с возможными партиями-партнерами и определить механизмы совместной деятельности. Нет необходимости
говорить, что избрание наших людей в органы местной власти резко повысит все наши возможности по реализации поступовских
социальных программ. Второй аспект принятия участия в выборном процессе – это участие наших поступовцев в выборном процессе в
качестве работников избирательных штабов, избирательных комиссий, официальных наблюдателей, агитаторов и т.п. Это также должно
привести к повышению уровня возможностей наших людей и, соответственно, организации, однако не в такой степени, как в первом
случае. Кроме того, во втором случае появляется возможность дополнительного заработка для членов организации.
Сильная личность! Сильная организация! Сильное государство! Это проект идеологической формулы «Поступа», которую
предлагается обсудить и принять как официальную на Общем собрании организации. Не исключена ситуация, когда в процессе
обсуждения будет предложен другой, более лучший вариант. Но очевидно одно – нам необходимо ввести идеологический девиз
организации. Нас всех вместе собрала общность наших интересов, а для того, что бы мы могли коротко и ясно выразить суть этих
интересов, для этого нужна идеологическая формула. Но самое главное, что бы не просто утвердить на Общем собрании нашу
идеологическую платформу, а в том, чтобы каждый наш поступовец проникся ею, что бы она стала его жизненным компасом. И тогда мы
возьмем курс на то, что бы перестроить всю нашу жизнь и наше государство на принципиально новой основе – государство нового,
прогрессивного типа, в котором должны будут гармонично реализованы интересы нации и отдельного гражданина. Вот наше будущее!
Председатель Совета ОО «Поступ»
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