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НОВОСТИ «ПОСТУПА»

На 15 июня 2005 года назначено очередное Общее отчетно-выборное собрание
 В ОО «Поступ» вступили 6 человек: Косарев В.П. (рек. Орлов
общественной организации «Поступ». С чем подошла организация к этой дате, что удалось
Д.Л.), Клименко Н.С. (рек. Клименко В.О.), Еременко А.Ю. (рек.
за прошедший год, и над чем еще предстоит работать.
Гайченко А.В.), Химач В.В. (рек. Шевченко В.А.), Крикун П.П. (рек.
Главную оценку деятельности развития организации должно дать Общее собрание. Необходимо
Ткаченко И.В.) и Каравай Є.С. (рек. Нестеренко А.А.). За
пару слов сказать о тех конкретных событиях, которые Поступ пережил за прошедший период.
регулярную неуплату членских взносов исключены из
Год назад (23 июня 2004г.) организация получила первую программу деятельности «В единении –
организации: Прокопенко О.И., Литвинова В.А. и Литвинова Г.А.
сила!». Это событие можно считать отправной точкой начала реальной деятельности общественной
ПО СОСТОЯНИЮ НА 14.06.2005 В «ПОСТУПЕ» – 180 ЧЕЛОВЕК.
организации «Поступ», так как до этого момента мы только лишь планировали наши «светлые» дела.
 ВНИМАНИЕ! 17 июня 2005 года (пятница, 18-00) в офисе
Первое, на что обратил внимание Совет организации – это формирование управленческоорганизации
состоится
ДИСКУССИЯ,
ПОДГОТОВЛЕННАЯ
исполнительного ядра. Выразилось это в том, что в конце прошлого лета (31 августа)
ДИСКУССИОННЫМ КЛУБОМ ОО «Поступ» на тему: «ФОНДОВЫЙ
Советом было утверждено Положение об Исполнительном комитете общественной
РЫНОК В УКРАИНЕ». Ведущая – Корниенко М.Н., член ОО
организации «Поступ». После этого абсолютно все вопросы, которые касались деятельности
«Поступ». Приглашаются поступовцы и все заинтересованные.
Поступа, решались на заседаниях Исполкома. В состав Исполкома вошли наиболее
 22 июня 2005 года в офисе организации (среда, 19-00) состоится
активные члены организации. За отчетный период состоялось 24 заседание Исполкома.
ОБМЕН
МНЕНИЯМИ ПО СТРАТЕГИИ И ТАКТИКЕ ОО
Начало деятельности Исполкома имело исключительно важное значение для развития и
«ПОСТУП» на ближайшее будущее.
становления организации. По своей численности он ограничен 15% от общего состава ОО
«Поступ». Членом Исполкома может стать любой член организации, который находится в ней
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ПОСТУП”
не менее 6 месяцев, который готов выполнять какую-либо активную функцию в деятельности
З НАЙКРАЩИМИ ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
организации и который получил позитивную рекомендацию большинства членов Исполкома.
За рассматриваемый отчетный период было три главных достижения по развитию организации:
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ
Первое – создание и начало деятельности собственного кредитного союза «ПоступКрикуна Павла Петровича (17 червня)
Кредит». Свой первый кредит союз выдал в начале этого года. На сегодняшний день был
Ягодзінську Тетяну Михайлівну (18 червня)
выдан 21 кредит на общую сумму 24,5 тыс. гривен, уже погашено из них 11. В КС сейчас
Кас'янова Олександра В'ячеславовича (20 червня)
состоит 68 пайщиков, а в одни руки союз способен выдать кредит более 3300 гривен,
Лисенка Геннадія Віталійовича (23 червня)
необходимо отметить, что сейчас до 500 гривен может получить автоматически любой член КС
(конечно, если он не имеет задолженности по взносам в организацию). Условия кредитования, которые на сегодня предлагает наш КС одни из самых гуманных на Украине. Однако,
необходимо отметить также и то, что недостаточно сделано в этом направлении. Во-первых, недостаточный охват КС членов ОО «Поступ», так из 178 членов организации только 68 являются
пайщиками, это меньше 39 %. А, во-вторых, практически не налажено сотрудничество КС «Поступ-Кредит» с предпринимательскими структурами, которые имеют отношение к поступовцам.
Второе – создание и запуск своего Интернет портала. С начала года начал действовать веб-портал общественной организации «Поступ». Трудно переоценить его значимость и силу
того импульса, который им был дан развитию Поступа. Однако, старт сайта был сопряжен с рядом трудностей организационного характера. Эти трудности не исчезли и после того, когда
сайт начал свою работу. Необходимо сказать, что успешная деятельность веб-портала нашей организации является необходимым условием для ее успешного развития. Как показал
первый опыт пяти месяцев его деятельности, то только, именно с помощью современных информационных технологий возможно на сегодняшний день построение мощной системной
общественной организации (партии). С появлением собственного сайта, ОО «Поступ» стала более управляемой и лучше координируемой, что в свою очередь, является необходимым
условием повышения влиятельности нашей организации в государстве. Необходимо отметить, что успешное развитие портала возможно только при выполнении двух условий: первое –
сайт НИКОГДА, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ДОЛЖЕН ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ В СВОЕМ РАЗВИТИИ, именно, это и было главной трудностью его деятельности в первое
время. Необходимым условием является также постоянная разъяснительная работа среди членов организации по поводу перехода общение на «виртуальное пространство». Этого
требует весь ход развития нашей цивилизации. Вторая, задача, конечно, гораздо сложнее первой. Она требует постоянной работы на уровне сознания и подсознания людей, наших членов
организации. Необходимо добиться понимание того факта, что только с помощью овладения современными информационными технологиями человек может быть успешен.

В каждом человеке скрыта мудрая сила строителя, и нужно ей дать волю развиться и расцвести. (Максим Горький)

15 июня 2005 года в 18.30 в помещении общества «Знание» (Планетарий, вход с ул. Красноармейской)
ОБЩЕЕ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ ОО «Поступ». ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА.
И третье основное достижение – регистрация своей собственной газеты «Поступинформ». С начала текущего года газета начала выходить как официальное киевское издание.
Это является большим достижением. Кроме того, необходимо учесть то, что газета на 100% обеспечивается своими собственными материалами. Если веб-портал является главным
инструментом по распространению внутренней информации, то своя газета – это главный источник формирования информации. На сегодня, реальную читательскую аудиторию
газеты можно приблизительно оценить где-то в 500-1000 человек. Это очень мало. А для того, чтобы добиться увеличения читательской аудитории газета должна постоянно
повышать свое качество. По своей форме и содержанию газета «Поступинформ» практически не изменилась за целый год. Пока не удалось также сформировать и эффективную
редакцию газеты. Конечно, на это есть объективные причины, более того, в наших условиях, возможно, не смогла бы не только развиваться, но и выходить ни одна газета на Украине,
имеется ввиду то, что газета РЕГУЛЯРНО ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ИЗДАЕТСЯ и распространяется исключительно на общественных началах уже более полутора лет. Однако, если мы
хотим построить действительно СИЛЬНУЮ организацию, то и такое обстоятельство не должно быть для развития «Поступинформа» помехой!
Необходимо пару слов сказать о других достижениях организации за отчетный период.
Политический центр ОО «Поступ». Его создание предусмотрено действующей программой «В единении – сила!». На сегодняшний день сформирована концепция его деятельности и
сделаны первые практические шаги. Главной задачей Политцентра определено: инициировать и обеспечить реальное участие членов общественной организации «Поступ» в политических
процессах страны. При этом необходимо уйти от навязывания членам организации каких-либо политических установок. Нашей организации необходимо добиться того, чтобы каждый член
организации осознал, что его личная активная гражданская позиция есть необходимым условием успешного развития страны; человек должен осознать, что политика это не удел избранных, а
дело каждого! На сегодняшний день Поступу удалось сохранить действующий принцип, по которому личные политические интересы не должны мешать общему развитию организации. Так,
например, в дни «оранжевой революции» Исполком не прекращал свою работу, и «революция» абсолютно не повлияла на его эффективность, хотя в нем были рьяные сторонники как
одного, так и другого лагеря. Для развития организации будет выгодным налаживание конструктивного сотрудничества со всеми реальными политическими силами страны.
Юридическая служба организации развивается, однако, ее развитие могло бы быть более эффективным. За истекший период Поступ впервые официально выступил в
защиту интересов своих членов. Так, например, была обеспечена поддержка со стороны организации на одном из судебных заседаний, на котором восстанавливались
нарушенные права одного нашего поступовца, что явилось решающим для решения вопроса.
Совсем недавно объявил о начале своей деятельности «Центр развития бизнеса» организации. Его становление также нельзя назвать простым. Год назад была первая попытка,
которая, несмотря на свой неуспех, открыла дорогу для второй. На сегодня, «Центр развития бизнеса» обладает своей концепцией развития, основанной на том, чтобы помочь каждому
поступовцу-предпринимателю научиться самому использовать в своих бизнес интересах тот общественный ресурс, которым обладает (и будет обладать в дальнейшем) Поступ.
Для того, чтобы обеспечить возросшие требование к росту организации необходимо иметь четко слаженную и работающую общественную систему. Четыре месяца назад начала
внедряться в практику внутренняя система координации. Она задумана так, чтобы обеспечить включение в общественную поступовскую жизнь КАЖДОГО члена организации. Основным
ее элементом является введение системы Представителей. Главная цель, которая поставлена нами на этом направлении – это обеспечить каждому члену организации возможность
доступа к общественному ресурсу для того, чтобы способствовать его становлению как СИЛЬНОЙ эффективной личностью, способной достигать любых своих жизненных планов.
И в завершении необходимо сказать о главном, что было достигнуто за истекший период – формирование и создание своей собственной идеологии. Больше года
потребовалось организации, чтобы более-менее четко сформулировать свою основную идеологическую мисси:
СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ – СИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО!
После того, как будет на Общем собрании утвержден указанный лозунг общественной организации «Поступ», мы сможем сказать, кто мы такие, зачем и куда идем. Мы предлагаем миру наше
понимание эффективного человека и эффективного государства. На основании этого, мы будем определять наше отношение к людям, политическим и неполитическим организациям, ко всем!
Председатель Совета ОО «Поступ»
М.Н. Твердохлеб

Проект лозунга общественной организации «Поступ» с пояснениями для принятия на Общем собрании

СТАНДАРТ
(платформа создания и деятельности ОО «Поступ»)
Сильная личность – Сильная организация – Сильное Государство!!!

Сильная личность и сильное государство не только взаимосвязаны, но и невозможны друг без друга.
Общественная организация «Поступ» создана, как добровольное объединение социально-активных людей, подтверждающее на практике жизнеспособность идеи
взаимовыгодного сотрудничества её членов. Главная цель деятельности организации – создание условий для максимальной реализации потенциала каждого члена организации.
Сильная личность - Тот, кто стремится к полной реализации себя во всех аспектах жизни общества и нацелен на достижение конкретного результата, а
также осознает свою ответственность за свои действия.
Сильная организация - Та, которая объединяет в своих рядах целеустремлённых, активных личностей и успешно воплощает в жизнь поставленные цели.
Сильное Государство – государство, в котором каждый может с уверенностью сказать, что он защищен как морально, так и материально. Это
государство с высокой степенью развития демократии, при которой будут достигнуты реальные условия для реализации потенциала его граждан,
соблюдаться нормы свободы личности, создана база для развития эффективного гражданского общества.
Общественная организация «Поступ» ставит перед собой задачу создать опорную базу для более полной реализации возможностей человека. Выполняя
специально разработанные программы, неуклонно следуя заданной цели, шаг за шагом, постепенно должна стать сильной организацией, способной влиять
на процессы становления Украины как сильного, экономически развитого государства.

НАША ЦЕЛЬ: СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ! СИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ! СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО!
СИЛЬНЫЙ Я! СИЛЬНЫ МЫ! СИЛЬНА НАЦИЯ!
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