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ДАЕШЬ, ЧЕРНИГОВ!

№ 9 ( 73 )
НОВОСТИ «ПОСТУПА»

 6 апреля 2005 года (середа 19-00) в офисе организации –

обсуждение развития поступовского направления «ДОСУГ».
Итак, мы собираемся ехать в Чернигов! И, первым делом, мы считаем

16 АПРЕЛЯ 2005 ГОДА ПОЕЗДКА В ЧЕРНИГОВ для
своим долгом рассказать о нем. Не нужно быть историком, чтобы знать, что
поступовцев и их родственников (36 чел.). Стоимость – 31
Чернигов был одним из важнейших городов еще в Древней Руси. Богатая и
грн. Сбор средств продолжается, последний срок –
захватывающая история Чернигово-северской земли не может не
06.04.2005. По всем вопросам обращаться в офис или к
привлекать посетителей в древний город. Высокая культура «русской земли»
руководителю проекта – Ирине Ткаченко, т. 8-066-399-48-04.
и развитое зодчество 12-13 веков сделали Чернигов таким, какой он есть
сейчас – Спасо-Преображенский монастырь, который так и дышит
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ПОСТУП”
древностью, Пятницкую церковь, основанную еще в 12 веке, Троицкий
З НАЙКРАЩИМИ ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
Ильинский монастырь, богатый на исторические памятки 12 века, и, конечно
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ
же, археологический памятник 10 века – курган «Черная Могила ».
Прогулявшись тенистыми аллеями одного из парков, ощущаешь
Дмитренко Ольгу Миколаївну (1 квітня)
атмосферу 18 века. Здесь находятся пушки, подаренные городу Петром І за
Гацюк Емму Василівну (3 квітня)
заслуги в борьбе со шведскими войсками в 1709 году.
Овсієнко Людмилу Олександрівну (3 квітня)
Вы узнаете, почему местные жители договариваются о встрече возле 14 пушки,
Тодорову Наталію Павлівну (4 квітня)
где находится тайная канцелярия русского царя, где можно увидеть самый большой
Мишкіна Андрія Олександровича (6 квітня)
в Украине иконостас и почему нельзя превышать скорость при въезде в город.
Суденка Вадима Францевича (6 квітня)
А о самой поездке можем сказать следующее: все это, и еще много
интересного, Вы обязательно увидите, поехав с нами в Чернигов. После познавательной экскурсионной программы предлагается отдых на
природе ( или в кафе ) по желанию поступовцев.
И еще, на Форуме, в разделе «Поездка в Чернигов», благодаря стараниям Александра Котко (поступовец), выложена дополнительная
информация о черниговских достопримечательностях, зайдите обязательно.
Для того, чтобы поездка реально состоялась (суббота, 16 апреля), нам необходимо ОПЕРАТИВНО собрать деньг. На сегодня есть 19 желающих.
Если мы не наберем 36 человек, то тогда либо вообще не поедем, либо придется ехать на микроавтобусе и дороже. Поэтому – деньги (стоимость –
31 грн.) необходимо СРОЧНО сдать до следующей среды (06.04.2005)! Третий раз собираться ехать в Чернигов навряд ли будем!!!
Контактное лицо: Ирина Ткаченко, т.:8-066-399-48-04.
Член ОО «Поступ»
И.В. Ткаченко

Отчет о мероприятии

РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦОПРОСА
Как уже сообщалось ранее, в течение месяца (с 10 февраля по 10 марта) проводился опрос членов организации. Основной его целью было
обновление поступовского файла «ABC» – общедоступного ресурса с информацией о членах организации. Также было проведено
социологическое исследование среди членов «Поступа».
Но обо всём по порядку. К сожалению, актуальность контактных данных, находившихся в старом файле АВС, оставляла желать лучшего. Более
чем у ПОЛОВИНЫ поступовцев поменялись контактные телефоны (как мобильные, так и домашние), ТРЕТЬ успела сменить место работы, а с пятью
людьми так и не удалось связаться по имеющимся в организации номерам телефонов. Выводы делайте сами.
От себя скажу (можно расценивать как просьбу): подобные опросы требуют более чем значительных трудозатрат – намного больших, чем один
телефонный звонок от каждого из нас в «Поступ» с информацией об изменениях контактных данных.
Теперь перейдем непосредственно к соцопросу. Каждому поступовцу было предложено ответить на 3 несложных вопроса (они публиковались
в № 3 и 4 ранее), и вот что мы в результате получили. Большинство членов Поступа интересует бизнес и досуг; им немного уступают в
популярности желание развивать направление «Защита», газету, сайт и кредитный союз. Меньше (к моему удивлению) людей интересует
направление «Труд» и политика, выделившаяся как отдельный вариант ответа.

Мысль – тоже действие; нет ничего плодотворнее ее влияния на мир. (Эмиль Золя)
САЙТ ОО «Поступ» (http://postup.org.ua/) работает для Вас: оперативные новости, общение на
ФОРУМЕ, подписка на газету и много полезной информации.
Кстати о последней. В выборах 2006-го года на сегодня готовы активно участвовать 30-40% опрошенных, причем около 10 человек
предварительно готовы выдвигать свои кандидатуры! Многие еще просто не определились – будут ли активно участвовать в избирательном
процессе; предположу, что часть из них склонится к положительному ответу. Такая активность не может не радовать.
Что же касается развития сайта и газеты, 40-50 % поступовцев готовы участвовать в оном. Большинство – наполнением газеты; популярным
был ответ «напишу, если попросят» или его варианты. Приятно, что несколько человек готовы участвовать и «материально».
Опрос подошел к концу, а впечатления останутся надолго. Пожелание одно, и оно уже звучало: своевременно информируйте организацию об
изменении Ваших контактных данных. С обновленным файлом АВС можно ознакомиться в офисе организации.
Член ОО «Поступ»
А.В. Гайченко

Досуг

ПОСТУПОВСКИЙ УИКЕНД
В последнюю субботу марта, 26 числа, произошло событие, уже ставшее одной из добрых традиций нашей организации – День Именинника. И должен Вас
заверить, что хотя чествование февральских именинников прошло просто отлично, в этот раз, все тоже было на высоте, все-таки понимание приходит с опытом.
Итак, по хронологии. На 16:00, время, запланированное для проведения этого празднества, к офису «Поступа», ударными отрядами по 3-4
человека, стали подтягиваться желающие засвидетельствовать свое почтение именинникам, в итоге их набралось аж 28 человек. Самих
виновников торжества было четверо – Врадий В., Доненко Т., Чубко Д., Шевченко В.
Закупив изрядное количество “боеприпасов” для поднятия настроения, общественность в плотную подошла к своей главной задаче – «обмыванию»
наших “мартовских котов”, именно так их окрестил кто-то из присутствующих. Сами именинники тоже в грязь лицом не ударили (и в салат не упали), по
мере сил благодарили собравшихся за все эпитеты, источавшиеся в их адрес. Апогеем вечера стало вручение открыток с пожеланиями.
Одним словом, всё прошло очень весело и сплоченно, именно так, как и должны проходить подобные мероприятия.
На следующий день, несмотря на вчерашние бурные возлияния, сборная «Поступа» по футболу в полном боевом составе вышла на поле. Что
тут сказать, Стаханову такие подвиги и не снились.
Появились и другие поступовские любители футбола, что дало возможность сформировать третью команду, а играть по очереди, до одного
гола, на вылет. Это, конечно, несколько снизило темпы игры, зато игроки так не выдыхались, и из зала уходили, а не выползали.
Уже в раздевалке, договорились устроить футбольные баталии и в это воскресенье. Так что кто желает, милости просим.
Эти выходные стали наглядной демонстрацией поступовского духа – сильные личности в сильной организации.
Член ОО «Поступ»
А.А. Котко
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