17.01.2007 – 24.01.2007

№ 3 (166)

«Государство" vs. "Личность»
Управление государством на практике  не управление официально избранными и наделенными
полномочиями чиновниками, это сложная и взаимосвязанная иерархия, в которой не менее важную (а
иногда гораздо более важную) роль играют: общество  компания (фирма) 
семья  личность.
Личные примеры успешных лидеров  управленцев, воплощенные в ярких историях глянцевых изданий и видеосюжетах отчасти дают ответ на вопрос
 как жить, чтобы быть успешным на практике. Но (!)
… темпы развития мирового сообщества сегодня
таковы, что даже самые успешные и самые "избранные" порой не успевают сориентироваться и ищут
ответ на вопрос: "что дальше?" и "как это применить на практике?!".

вырабатывает иммунитет и новый потенциал.
Всегда есть люди, которые исследуют проблемы и
выписывают «рецепты» их решения. «Прошерстив»
всемирную паутину на предмет наличия таких
людей на постсоветском пространстве можно найти
интересные ресурсы. Кому интересно обращайтесь.
В любом случае, обучение ещё никому не
приносило вреда, тем более, если это происходит
по
принципу
«от
профессионала
–
профессионалам».
Подводя итог, хочу сказать, что мне по жизни
встречались люди, которые исключительно на фоне
занимаемой должности считали, что обучение для
них это уже пустая трата времени и что они уже всё
обо всё прекрасно знают. Каким же было их удивление, когда через энное количество времени они теряли свои должности, благосостояние, возвращались на старый уровень и начинали всё заново, естественно теперь уже понимания причины своих неудач. Вряд ли когонибудь порадует такая перспек-

Быть, а не казаться – девиз, который должен носить в своем сердце каждый
гражданин, любящий свою родину. Служить правде – как в научном, так и в
нравственном смысле этого слова. Быть человеком. Миколай Пирогов
Вечная борьба с самим собой, своими амбициями, умение играть по правилам и в то же время умение искусно обходить их незаметно и без вреда для
себя и своих партнёров по бизнесу, эффективное
управление командой, состоящей порой из бездарных людей… (не примите на свой счет, уважаемый
читатель!) Список вопросов можно продолжать,
ведь любое управление это истинное искусство!
Парадокс в том, что даже компании с огромным
опытом работы на рынке, порой разоряются по банальной причине  управление компанией  неэффективно. Люди при этом, конечно, работают, не покладая рук, начальство только и успевает проводить собрания и радоваться успехам, кажется всё идет своим чередом  чередом процветания… и вдруг крах!
Нет! Не так все пессимистично, ведь рынок –
движущая сила самого себя, которая постоянно

тива развития карьеры. От взлётов и падений никто
не застрахован, но зачем рисковать? Это, конечно,
прибавляет адреналин и стимулирует к действиям,
но пускай лучше этот адреналин прибавляется на
фоне ошеломляющих успехов, чего Вам и желаю!
Из вышесказанного, можно резюмировать, что от
уровня развития отдельного гражданина зависит благосостояние государства. Поэтому данный способ подачи полезного опыта в виде информации может быть
полезен как на уровне рядового гражданина, так и
представителя бизнесэлиты. Предлагаю в одну из
сред провести в офисе "Поступа" дискуссию клуб на
данную тему. Всем кого заинтересовала данная тема
могут обращаться по тел 8 (044) 5875767.

Эвелина Каравай,
член ОО Поступ

ПОЧЕМУ МЫ ВЫБИРАЕМ
МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ CDMA?
Пока в жизни GSMоператоров идет борьба за
абонентов и расширение
сферы своего влияния, на
сотовом рынке Украины
появились новые игроки  операторы стандарта
CDMA. В Киеве на сегодняшний день работают два
оператора "Велтон Телеком" и "СДМАУкраина".
Оператор "СДМАУкраина" обеспечивает покрытие
Киева и области, Кременчуга, Черкасс, Полтавы,
Белой Церкви, Житомира, Львова, Севастополя. С
2007 года начинают работу еще два новых операто-

ра "Телесистемы Украины" и "Интертелеком". Стандарт СДМА позволяет телефонизировать не только
большие города, но и удаленные или малонаселенные пункты.
Для абонента это:
• Возможность установки телефонной связи в
любом месте, независимо от кабельных систем;
• Более высокое качество связи, конфиденциальность и защита от несанкционированного доступа, что обусловлено особенностями стандарта;
• Прямой городской номер с тарифами "Укртелекома";
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Новости «Поступа»
• В среду 18 января 2007 года в офисе «Поступа»
проведен анализ действующей поступовской программы
«В единении – сила!» с целью оценить ее актуальность и
соответствие современным требованиям времени и
уровню развития организации. В мероприятии
участвовали 12 человек. В ходе обсуждения разделов
программы пришли к выводу, что этот документ,
принятый в 2004 году, стал по многим вопросам
неактуален, хотя в целом еще до конца не выполнен. В
итоге было решено начать процесс переработки
программы и подготовки проекта НОВОЙ РЕДАКЦИИ
ПРОГРАММЫ общественной организации «Поступ» в
соответствии с утвержденными полгода назад главными
целями организации.
• В «Поступ» вступили 3 чел.: Редько А.В. (рек. Косарева
В.П.), Романченко М.Е. (рек. Коваленко А.К.) и Кистанов
Н.Н. (без рекомендации). С.В. За регулярную неуплату
членских взносов из организации исключены – Лысенко
Л.В. и Кажукало А.А. ПО СОСТОЯНИЮ НА 17.01.2007 В
«ПОСТУПЕ» – 202 ЧЕЛОВЕКА.
• На среду 24 января намечено начало работы по
созданию новой редакции программы общественной
организации «Поступ» «В единении – сила!». Ждем всех
желающих в офисе организации. Начало в 19:00.
• На среду 31 января запланирован информационный доклад на тему "НЛП  что это?". Доклад готовится под эгидой Психологического центра ОО "Поступ", докладчики –
Виктор Косарев и Наталья Сергиенко. Приглашаются все
желающие. Начало в 19.00 в офисе организации.
• Ориентировочно на среду 7 февраля запланирован информационный доклад на тему "Неизвестные известные
личности Украины". Докладчик  Шендеровский Василий
Андреевич. (доктор физикоматематических наук, профессор, автор 2х томного издания "Нехай не гасне світ науки").
• На среду 14 февраля (19:00 в офисе организации)
планируется информационный доклад на тему «ДТП:
правовой анализ». Предполагается пригласить
представителя МВД. Приглашаются все желающие.

ГО «Поступ» вітає
з найкрайщими побажаннями
з днем народження
Довгого Володимира Петровича (22 січня)
Каким будет всеукраинский
"Поступинформ" Q тема ближайших
собраний редколлегии по вторникам в
19:00 (ул. Лабораторная, 11).
Протягом 2006 року кредитною спілкою
"ПоступQКредит" видано 78 позик сумою
311,8 тис. грн. Докладніше за тел.:
8Q067Q935Q87Q16 Q Ігор Костін;
8Q067Q239Q41Q84 Q Андрій Геращенко
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ПОЧЕМУ МЫ ВЫБИРАЕМ МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ CDMA?
классическими, услуги, но и высокоскоростной до- технологией высокоскоростной передачи данных
стандарта CDMA2000 1x и его последующим расВнедрение технологии CDMA  технологии ра- ширением, обеспечивающей скорость до 2,4
диотелефонного доступа к телефонной сети общего Мбит/с.
Но, учитывая последние достижения в развитии
пользования с кодовым разделением каналов, стало новым шагом в развитии систем сотовой связи в техники и связи в Украине, CDMA включает нашу
Украине.
страну в свои далеко идущие планы. Более того, отО стремительном завоевании CDMA мирового водит этому направлению приоритетную, стратегирынка телекоммуникаций говорят следующие цифПо четвергам в 19:00 в офисе "Поступа"
ры. Несмотря на относительную новизну (первая
вопросы Гражданского ИНТЕРНЕТQПОРТАЛА.
сотовая система радиосвязи в этом стандарте была
Приходите обязательно
открыта для коммерческой эксплуатации в сентябре 1995 г. в Гонконге), уже в 1996 г. в Южной Корее чески выверенную роль. Естественно, конкурентная
работала коммерческая сеть с 2 млн. пользовате- борьба на рынке мобильной связи зависит в больлей. Начиная с 2002 года, в США более 65% новой шей степени даже не от стандарта платформы, на
номерной емкости было введено с помощью стан- что и указывает мнение специалистов. А от того, кто
дарта CDMA, который прочно удерживает первое лучше учтет местные условия и в полной мере смоместо, как по количеству охватываемого населения, жет использовать возможности, заложенные в техтак и по числу операторов, использующих данную нологии, и выведет на рынок тот набор сервисов,
технологию. Сети этого стандарта давно разверну- который согласуется с его рыночной стратегией. А
ты в соседних с Украиной государствах  России, повсеместное внедрение CDMA не только обеспеМолдове и Польше. В некоторых странах (напри- чит связь с отделенными уголками нашего государмер, Узбекистане, Грузии, Китае) этот стандарт на- ства, но позитивно отразится на развитии инфорходит применение в качестве технологии абонент- мационнокоммуникативных связей общества.
ского радиодоступа  для телефонизации удаленИнесса Хомарецкая,
ных или малонаселенных пунктов.
Перспективы развития услуг можно связывать с член ОО "Поступ"

(Начало на стр. 1) ступ в Интернет, передача видеоизображения.
• Использование высокоскоростного интернета.
Мобильная связь СДМА стала неотъемлемой частью ведения нашего бизнеса, низкие тарифы и
прямой городской номер, отсутствие платы за соединение звонка дает возможность неограниченно
общаться и платить за это гораздо меньше, тем самым, создавая конкуренцию операторам "Киевстар" и "UМС". До недавнего времени ситуация не
вызывала особого беспокойства у операторов GSM,
однако факты говорят о том, что нынешний этап
может стать переломным в становлении сетей
CDMA. Ежегодный прирост абонентской базы составляет 30%, а доля сетей CDMA2000 на рынке услуг сотовой связи третьего поколения достигла
94%.
В условиях развития мировой инфраструктуры
прогрессивная часть человечества стоит на пороге
вступления в эру глобального информационного
общества, одним из признаков которого является
улучшение телекоммуникационного обслуживания
населения. Достигнуть этого можно путем предоставления новых услуг сетей сотовой подвижной
связи нового, вот уже третьего по счету, поколения
3G. К указанному набору услуг относится не только
цифровая телефонная связь и другие, ставшие

НАШИ ЛЮДИ
Амуров Федор Викторович, "человек, спустивший
сверху
в
домашних тапочках"
(проживает в доме, в
котором находится офис
"Поступа"), член организации с 11.12.2006.
1. Федор, поведай,
откуда ты родом, чем занимаешься или будешь заниматься? Какие твои планы на ближайшее время?
Родился в г. Александрия Кировоградской области, серьезно занимался спортом (КМС по плаванью), владею любым стрелковым оружием, заканчиваю Национальный педагогический университет,
в настоящее время ищу достойную работу.
2. Как ты оказался в "Поступе"?
Мне стало интересно, что за народ постоянно сосредотачивается у подъезда, вот я и вышел узнать,
что здесь делает группа молодых людей. Познакомился, поговорили, ничего конкретного не узнал и
был приглашен на 1900 в среду, посетить очередное собрание "Поступа".

нашей стране подняться на более высокий уровень.
А все существующие проблемы возникают за преде3. Тебя не смущает факт твоего прихода в лами украинских земель. Среди них, ослабление во"Поступ" без рекомендации? Как ты собира- оруженных сил и безядерный статус. А это основа
силы и уважения к нашему государству.
ешься ее заполучить?
Не смущает. Если люди посчитают, что я могу ра7. Сформулируй свое основное жизненное
ботать нормально, тогда будем сотрудничать дальправило?
ше, в противном случае я не стану навязываться.
Бороться, искать, идти и не задаваться. Хотя,
4. Что тебя больше всего интересует на скорее всего это не одно правило, а целый набор,
который пополняется ежедневно.
данный момент?
Создать такие правила игры, чтобы стать влия8. Ты не куришь, не пьешь (ничего кроме
тельной фигурой мирового масштаба.
зеленого чая), практически не употребляешь
5. Достигал ли ты в своей жизни таких вер- "сильных выражений", даже какQто начинаешь комплексовать на твоем фоне. Это что
шин, которыми мог бы сейчас гордится?
Думаю, что все еще впереди. Вершина, это до- сила воли, убеждение или последствия простижение, которым владеет ограниченное число лю- шлых ошибок?
На данный вопрос, могу ответить просто, не
дей, а не каждый двадцатый.
пользуясь предложенными вариантами. Иногда мо6. Как, поQтвоему, чего не хватает Украи- гу выкурить сигарету, другую или выпить немного
не, чтобы стать великой державой? Какие в пива. Главное  умеренность, в моем случае это
этом вопросе существуют главные проблемы жизненная позиция. Если бы большинство граждан
придерживалось подобных принципов, в Украине не
на сегодня?
В Украине всего достаточно. Ресурсы, которыми существовали бы такие проблемные понятия как
мы владеем могут обеспечить нам достойное поло- "пьянство" и "заядлые курильщики".
жение в мировом сообществе. Но это возможно при
условии вхождения в союз с Россией на паритетных Интервью провел Юрий Гацюк,
началах. И нет внутренних проблем для того, чтобы главный редактор "Поступинформа"
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