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ПСИХОЛОГІЧНОМУ ЦЕНТРУ
ГО «ПОСТУП» БУТИ
Якщо Людина хоче ба
чити у своєму житті
світле майбутнє, то вона
не повинна ставати нав
шпиньки та дивитися,
де воно є, а робити хоча
б невеликі кроки вперед
для досягнення своєї
мети, тоді, скоріш за
все, перемогу гаранто
вано. Кожен підсвідомо прагне самовдоскона
люватись, відчувати себе комфортно у
суспільстві, бачити себе успішним, реалізову
вати свої власні бажання та задуми.
Саме тому, після тривалого спілкування з члена
ми організації, стало зрозуміло, що виникла по
треба у створенні структури, яка б взяла на себе
функції консультаційнопсихологічної підтримки
членів організації. Так з'явилась ідея створення в
межах ГО "Поступ" – Психологічного центру.
Отже, з моєї ініціативи (це не манія величності)

байдужість з боку поступівців. Адже будьякі пси
хологічні аспекти виникають та безпосередньо
торкаються життєвого устрою кожного.
Найжаркіші дебати розгорнулись навколо голо
вних завдань та мети майбутнього Психо
логічного центру. Загалом мова йшла про таке:
• надання початкової психологічної допомоги
(підтримки) членам організації;
• проведення тематичних зустрічей для обміну
досвідом подолання складних життєвих ситуацій;
• відсутність потреби у створенні на цей час
професійної психологічної консультації;
• практична підготовка ефективної особистості
завдяки проведенню відповідних тренінгів (на
що особливо було наголошено багатьма при
сутніми), тематичних доповідей, навчання
членів організації основним принципам та
прийомам особистої та соціальної психології.
Нажаль, не всіх задовольнили результати обго
ворення цієї теми. Ми не дійшли одностай
ності, та це й не дивно, бо скільки людей –

Если за вами никто не идёт, значит, вы непоправимо отстали.
(Валерий Афонченко)
в продовження розвитку цієї ідеї 29 березня
2006 року відбулось перше поступівське обгово
рення започаткування Психологічного центру.
Ця тема викликала значний інтерес в середовищі
"Поступу", бо в дискусії взяло участь 22 члени ор
ганізації, що підтвердило актуальність теми та не

стільки й думок. Але всі учасники дискусії
дійшли висновку про необхідність створення
Психологічного центру як такого.
Я особисто глибоко переконана в тому, що
Психологічний центр є вельми перспективним
напрямком розвитку організації, має право на

ЧТО НОВОГО В ВИРТУАЛЬНОМ "ПОСТУПЕ"?
Как известно, некоторое
время назад произошло
"переформатирование"
деятельности Центра
бизнеса. Более полно о
его деятельности будет
рассказано в отдельной
статье. Сейчас же хочу
отметить одно из нов
шеств: предполагается
выделить в отдельное направление деятельности
Центра запуск коммерческих проектов "под
ключ". То есть, группа специалистов Центра биз
неса по заказу клиентов собирает информацию,
готовит бизнесплан, документы и сдает готовый
проект. И вот пилотным проектом данного на
правления должен стать "Поступтелеком" (ПТ) –
компания, которая будет предоставлять Интер
нетуслуги (на первом этапе – услуги хостинга).
Итак, по порядку: Хостинг – это услуга по разме
щению и поддержке работы webсайтов в Ин
тернете и систем электронной почты. В услугах
хостинга нуждается каждый человек (или компа

ния), который собрался сделать свою страничку
в Интернете или хочет пользоваться "именной"
почтой. Согласитесь, звучит солидно: "Более
подробная информация о нас – на нашем web
сайте www.firma.com" или, вот еще удобство:
"Пиши мне на адрес taras@donenko.ua". Так вот
любой желающий воспользоваться такими радо
стями в области коммуникаций нуждается в ус
лугах хостингпровайдера.
Причем здесь "Поступ"? А притом, что организа
ция является соучредителем (пайщиком) в со
здаваемом силами поступовцев коммерческом
проекте "Поступтелеком", деятельность кото
рого начнется именно с предоставления услуг
хостинга. Речь идет о самостоятельной коммер
ческой единице, обслуживающей не только "По
ступ" и его членов, а и "внешних" клиентов. При
чем условия обслуживания членов организации
будут более выгодными. Идем дальше.
Портал, думаю, более доступное понятие. Пор
тал (если говорить просто) отличается от обыч
ного сайта тем, что содержит больший объем
тематической информации, имеет более высо
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Новости «Поступа»
• 17 мая 2006 года (среда, 19:00) в офисе организа
ции рассмотрение вопросов для обсуждения на ОБ
ЩЕМ СОБРАНИИ ОО "Поступ", которое предвари
тельно планируется провести 14 июня 2006 года.
• 27 мая (суббота) празднование Дня именинника
(май) планируется на природе.

Громадська організація «Поступ»
з найкращими побажаннями вітає
з днем народження
Корецького Сергія Георгійовича (14 травня)
Чеповецьку Інгу Анатолівну (14 травня)
Повха Олега Михайловича (15 травня)
Сергієнко Наталію Олександрівну (15 травня)
ВНИМАНИЕ ! По четвергам (19:00)
по ул. Лабораторная, 11
в офисе "Поступа" открытые обсуждения
развития "Поступинформа" и составление
планов номеров. Приглашаются те, кто
может водить пером по бумаге.

втілення у життя, повинен розвиватись та до
помагати поступівцям не тільки долати життєві
негаразди, але й сприяти формуванню
успішної особистості.

Член ГО «Поступ»
Н.В. Воронцова
кую степень интерактивности (базы данных,
форумы, чаты, поисковые системы, и пр.)
При чем здесь "Поступ"? А вот при том! Резуль
татом обсуждений в рамках инициативной груп
пы "Виртуальный Поступ" стало решение о том,
что для популяризации идей "Поступа" в массах
Интернетсообщества простого сайта недоста
точно. Нужен социальнополитический портал,
который притягивал бы к себе внимание всех
людей, разделяющих наши взгляды. Людей, ко
торые, соответственно, могут пополнить ряды
"Поступа" или сотрудничать с нашей организа
цией на благо общества и государства. Этот пор
тал должен стать центром общения социально
активных людей, желающих принимать участие в
жизни нашей страны и объединять таких людей.
Такое объединение призвано значительно уве
личить степень влияния общества на государ
ство. При этом портал, конечно же, должен
продвигать в массы идеи "Поступа". Создание
портала сейчас находится на этапе разработки
структуры, дизайна. Параллельно стоит задача
отшлифовать идеологию и тематику портала.
Как связано развитие портала с деятельностью
Продолжение на стр 2.
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ЧТО НОВОГО В ВИРТУАЛЬНОМ "ПОСТУПЕ"?
Начало на стр 1.
"Поступтелеком"? Портал будет размещаться
на сервере "Поступтелекома". Это и есть
главная связь. Хостинг от "Поступтелекома"
обеспечивает надежную работу портала и, ко
нечно же, гарантирует льготные условия по об
служиванию, что тоже немаловажно.
Кстати, как и заседания редакции газеты по

НАШИ ЛЮДИ
Садовникова ЛюдL
мила Юрьевна, чаL
стный юрист, в "ПоL
ступе" с 13 октября
2004 года.
1. Сегодня дождлиL
вый и серый день. Не
влияет ли на Ваше
эмоциональное соL
стояние такая погоL

приятие, подотчетное организации, деятельность
которого поможет развивать это направление. И
четвергам, собрания группы (по вторникам в деятельность по данным проектам в дальнейшем
19:00) открыты для всех желающих.
мы будем освещать отдельно, рассказывая Вам о
Итак: в данный момент действия по развитию об каждом из них более подробно.
щественнополитического портала и деятель
ность "Поступтелекома" по предоставлению ус Член Исполкома ОО «Поступ»
луг хостинга – вещи разные. Точнее: портал – это Тарас Доненко
проект в рамках направления "виртуальный "По
ступ", а "Поступтелеком" – коммерческое пред
низации, стимулирует к повышению самодис
циплины и ответственности за свои действия.
Благодаря организации, я познакомилась со
многими интересными людьми. С кемто по
дружилась, с кемто сотрудничаю, решая ка
кието бизнесвопросы. Нужно пользоваться
возможностями нашей организации, в частно
сти – это огромный и потрясающий человече
ский ресурс. Посмотрите, какие у нас замеча
тельные люди собрались!
9. Какие функциональные обязанности
Вы исполняете в "Поступе"?
Я являюсь одним из кураторов юридической
службы ОО "Поступ". Юридическая служба орга
низации оказывает юридическую поддержку, в
первую очередь для членов нашей организации.
В нашей организации много юристов, которые
специализируются в различных правовых сферах,
что дает возможность разрешать практически
любые проблемы, с которыми к нам обращаются.
Сейчас готовлю новый проект "Женский клуб",
который в ближайшее время будет выложен
для обсуждения на форуме. Все желающие
присоединяйтесь!
10. Как Вы считаете, совместимы ли куL
рение и понятие "сильной личности"?
Одно другому не мешает.

комендуют меня как специалиста другим людям.
6. Какова же Ваша слабая сторона?
Любая слабая сторона или недостаток, по сути
своей полярные. Поэтому я стараюсь свои слабые
стороны превращать в достоинства. Важно только
уметь их правильно применять в нужном месте и
в нужное время. Например, упрямство. В обще
принятом смысле – это отрицательная черта ха
рактера. Но если применять его в определенных
ситуациях, то упрямство может трансформиро
ваться в целеустремленность или настойчивость.
7. Каким образом юристы зарабатывают
деньги в Украине?
Всеми доступными и недоступными способа
ми :). Я специализируюсь на хозяйственном и
гражданском праве, занимаюсь лицензирова
нием, регистрацией предприятий, оформлени
ем и сопровождением документации, веду су
дебные дела. Также решаю вопросы с недви
жимостью, продвигаю кредиты. Ко мне можно
обращаться с любыми вопросами. Если в чем
то я не совсем компетентна, то смогу пореко
мендовать нужного специалиста.
8. Что Вам дало членство в ОО "Поступ"
и, в частности, участие в Исполкоме орL
ганизации?
Интервью провел
Работа в Исполкоме дает возможность более Денис Чубко,
активно участвовать в жизни и процессах орга член Исполкома ОО «Поступ»

да?
Для меня серых дней не бывает. Как пела А.
Фрейндлих: "у природы нет плохой погоды", и,
я уверена, что настроение человека зависит от
его внутреннего состояния.
2. Если на Вас не влияет состояние погоL
ды, то можно сделать предположение,
что Вы достаточно оптимистичный и
жизнерадостный человек, не так ли?
Да. Я считаю, что человек, независимо от жиз
ненных ситуаций и какихлибо проблем, сам
выбирает, каким ему быть: веселым или пе
чальным, радоваться каждому мгновению или
депрессировать. Я думаю, что каждый человек
родился, чтобы быть счастливым. Не хочу тра
тить драгоценные моменты своей жизни на из
лишние и ненужные переживания.
3. Судя по по Вашим ответам, получается,
что человек распоряжается своей жизнью
самостоятельно, т.е. сам делает себя?
Именно так! Человек сам создает свой характер.
Конечно же, у всех есть недостатки, с которыми На виконання рішення Виконкому (протокол № сплаті членських внеск в до громадської ор
приходится бороться. Это достаточно тяжелый 22 від 25.10.2005) в цьому номері газети «По ганізації «Поступ», які мають заборгованість
труд. Но, несмотря на это, я не вижу препятст ступінформ» публікується список боржників по більше одного місяця станом на 10.05.2006.
вий, которые мешали бы мне самосовершенст
воваться и развиваться как личности. Проще все
го опустить руки и пустить все на самотек. Толь
ко сильному человеку по плечу нести ответствен
ность за себя и своих близких. Каждый человек
может стать сильной личностью, и, независимо
от обстоятельств, идти к своей цели. Достаточно
только решить это для себя. Быть или не быть.
4. Вы упомянули понятие "Сильная личL
ность". Можете ли Вы назвать себя таковой?
Я стараюсь быть такой, стремлюсь к этому.
5. Как сильные стороны Вашего характеL
ра помогают Вам в работе?
Одной из сильных сторон в себе я считаю комму
никабельность, умение налаживать контакт с
людьми. Это очень важно в любой сфере деятель
ности. Особенно приятно, когда мои клиенты ре
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