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СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА «ПОСТУПА»
Главная цель «Поступа» – перестройка общества в интересах граждан среднего класса.
Результатом достижения этой
цели будет перестройка нашего
государства в государство нового типа – Гражданское государство.
Исключительно для достижения указанной
цели и осуществляется ряд долгосрочных и
краткосрочных организационных мероприятий
в нашей общественной организации «Поступ».
Для того чтобы мы смогли сделать то, о чем
заявили, мы определили пять долгосрочных
главных задач:
1. Установление Диктатуры Закона в Украине;
2. Создание Сильной Экономики страны, ориентированной на малое и среднее предпринимательство;
3. Стимулирование Активной Жизненной позиции;
4. Стимулирование Активной Гражданской
позиции;
5. Возрождение и поддержание моральных,
духовных и патриотических ценностей.
Более подробно об указанных целях сказано
в поступовской программе действий «В единении – сила!»
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Достижение задачи минимум (20-30% поддержки) должно стать подготовительной базой
для достижения задачи максимум – уровень
поддержки не менее 75 процентов граждан
страны. Именно это и должно гарантировать
АБСОЛЮТНОЕ выполнение ВСЕХ задач гражданского поступовского движения.
ТАКТИКА
В течение ближайших двух-трех лет организации предстоит:
1. Превратить ОО «Поступ» в организацию со
всеукраинским статусом и РЕАЛЬНЫМ присутствием своих структур в большинстве областей
Украины.
2. Сформировать собственный кадровый потенциал, который будет способен эффективно выполнять задачи в сфере государственного
управления и бизнеса. Необходимым условием
роста нашего кадрового потенциала должна стать
прямая зависимость от темпов роста уровня влияния в обществе. При этом кадры должны соответствовать идеологическим и деловым стандартам
поступовского гражданского движения.
3. Создать материально-техническую базу,
которая бы позволила:
– содержать центральный офис организации
с необходимым количеством работников на постоянной основе;
– создать и обслуживать региональную сеть
организации;
– обеспечить стабильную работу редакции
газеты «Поступинформ» на постоянной основе;
– учитывая прогрессивный рост информатизации общества, необходимо создать мощную
виртуальную поддержку;
– поддерживать и постоянно наращивать
пиар-кампанию, по мере роста и продвижения
собственного кадрового потенциала.

СТРАТЕГИЯ
Для того чтобы гражданское движение «Поступа» смогло реализовать все задуманное в полном объеме, чтобы гарантировать стабильность
и необратимость преобразований, ему необходима поддержка большинства населения страны.
Поэтому ставится задача стратегическая минимум: постепенно развернуть массовую пропаганду задач поступовского гражданского
движения с целью получения поддержки на
уровне 20-30 процентов граждан страны.
Благосостояние государства обеспечивают не те деньги, которые оно ежегодно
отпускает чиновникам, а те, что оно ежегодно оставляет в карманах граждан.
(Йожеф фон Этвёш, венгерский государственный деятель, 1813 – 1871 гг.)

Новини «Поступу»
• В середу 13 лютого 2008 року у «Поступі» відбулась презентація Ділового центру «Поступа» з робочою назвою «Перша Ділова Спілка України». В
заході взяли участь 33 чоловіки.
Під час презентації було:
- поінформовано про ідею створення Ділової
Спілки;
- представлено історію взаємин організації «Поступ»
і підприємців, історія створення поступівських Бізнес центрів;
- представлено основні цілі й завдання нового
проекту – Ділова Спілка;
- визначено основні відмітні ознаки між Діловою
Спілкою і напрямком Сильної Економіки громадської організації «Поступ»;
- показано переваги членів Ділової Спілки;
- відзначено роль громадської організації «Поступ»
у відкритті й просуванні Ділової Спілки.
• В середу 27 лютого передбачається провести
обмін думками за темою: «Як стимулювати активну
діяльність людей на роботі і в інших ситуаціях на основі аналізу накопиченого практичного досвіду».
• На середу 5 березня заплановано Громадянське
обговорення з питань реформування медичної системи: платна (страхова) або безкоштовна.
• 12 березня (середа) намічений обмін досвідом
за темою: «Як можна заробляти гроші на грошах
(фондовий ринок)». Відповідальний – Вячеслав
Шевченко, член Ради «Поступу».
• В середу 19 березня передбачається провести обмін
думками щодо формування Плану практичної реалізації
напрямку «Встановлення в країні диктатури закону».
• Орієнтовно на 26 березня (середа) планується
провести інформаційну доповідь про діяльність
греко-католицької церкви.
• В кінці квітня планується провести Загальні збори
Кредитної спілки «Поступ - Кредит»

Усі заходи по середах починаються о
19:00 за адресою: вул. Лабораторна, 11
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Гордієнко Олену Василівну (17 лютого)
Жданова Ігоря Васильовича (18 лютого)

Вопрос 1. Какая роль инвестора будет, если
будут вложены весомые инвестиции (напросы, которые будут обязательно заданы и мы пример, от 5 тыс. дол.), тем более, если
должны быть к ним подготовлены, что бы дать планируется периодическое, допустим ежемесячное вливание финансовых средств?
квалифицированные ответы.

ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ «ПОСТУПА»
Лидия Когут,
член «Поступа»
Хочу сформировать ряд вопросов по проекту Стратегического и
Тактического плана. Сразу сообщу,
что буду смотреть на План со стороны инвестора,
т.е. человека/организации, которая потенциально
может быть привлечена как «финансовый» ресурс.
Это не замечания к стратегическому плану, а во-

На вопросы отвечает
Максим Твердохлеб,
председатель Совета
«Поступа»

Сейчас есть у нас регулярное финансирование от одного человека в размере 100 долл.
ежемесячно. Когда шел процесс переговоров,
то ему было сказано, что эти деньги идут на
развитее организации. Они будут тратиться так,
(Продолжение на стр. 2)
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ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ «ПОСТУПА»
как того хочет сама организация. Главное,
чтобы сама организация при этом двигалась в
одну и ту же сторону – в сторону достижения
наших программных задач. Но это касается небольшой суммы. С точки зрения нашего бюджета эти деньги не являются критичными.
Если же речь будет идти о большей сумме, например, 5 тыс. долл. То для нас эта цифра очень
большая. Сейчас она больше в десять раз общего
бюджета. Это означает, что в этом случае мы попадем в зависимость от таких денег. Мы не сможем
их тратить на регулярные платежи, потому что у нас
не будет гарантии в их регулярности. Ну, например, мы снимем новый офис и обеспечим два рабочих места. Переедем в новое место и людей
снимем со своих прежних мест на новые поступовские. Скажем, Юра Гацюк будет освобожденным
постоянным работником. В этом случае мы каждый месяц будем думать, а будут ли деньги
дальше. Естественно, чтобы деньги были, мы
будем вынуждены «смотреть чуть ли не в задницу»
нашему инвестору. Это приведет к зависимости от
него. Что, в свою очередь приведет к ослаблению
силы «Поступа», потому, что наша сила находится
в нашей независимости. В случае же наличия инвестора, будут договариваться не с нами, а с инвестором. Вопрос: нам это надо? Конечно, нет.
Поэтому мы будем вынуждены отказаться от РЕГУЛЯРНЫХ инвестиций в таких объемах. Конечно, от
самих денег мы не откажемся, но будем к ним относиться как к одноразовому подарку.
А этот подарок мы потратим на какую-нибудь
акцию. Примеров акций можно приводить массу.
В этом случае такие деньги принесут пользу. С
другой стороны, указанная акция будет связана с

(Начало на стр. 1)

ПОЧЕМУ Я ВНОШУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВЗНОСЫ НА РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ?

именем инвестора. Здесь речь идет не о пиаре инАртем Аноприенко,
вестора, а о том, что все будут знать, что именно,
член «Поступа»
благодаря ему (этому инвестору) произошла такая
Как известно основной источник фиакция. Тогда такой инвестор сможет рассчитывать
нансирования «Поступа» – это членна те возможности, которые будут у организации.
Если наша организация будет способна оказать ские взносы участников. А основная цель
услугу такому инвестору, то понятное дело – ока- «Поступа» – это построение нового гражданского
жет. А если оказание услуг будет нас напрягать, то государства, следовательно, я как истинный гражмы не будем эти услуги оказывать. Дело за инве- данин государства считаю, что должен приложить
стором. Пусть думает, что может организация сей- собственные усилия к этому важному процессу.
час, а что сможет потом – в будущем.
По моему мнению, таким образом, я поддержиДля того чтобы поставить точку в этом вопросе ваю организацию и помогаю ее развитию.
нужно помнить, что у нас действует принцип адекватности (в программе он называется «Кадровая иметь полное право проверить использование
резолюция», он также есть в газете №211). Смысл средств.
очень простой – как к нам, так мы и в ответ!
В случае, когда деньги идут нецелевые, например, на уставную деятельность, то это уже наше
Вопрос 2. Будет ли предоставляться дело, куда пойдут деньги. И проверять их расхоотчет об использовании средств, о вы- дование может только Ревизионная комиссия
полненной работе.
«Поступа». Что она регулярно и делает. А сами
Если дело будет касаться целевого финанси- деньги мы можем потратить на то, на что будем
рования, то да. Например, объявляем акцию: считать необходимым. Например, возьмем и за«Диктатура Закона – норма жизни». Смысл кажем гулянку для всех 207 человек. Если считаем
акции: издаем Конституцию Украины вместе с нужным это сделать, то так и сделаем.
соответствующими комментариями известных
Чтобы поставить точку в этом вопросе, нужно
людей. Потом эту Конституцию раздаем на от- инвестору рекомендовать оценивать не то, куда
крытых уроках в старших классах, где эти из- потрачены деньги, а то, куда движется сама оргавестные люди будут выступать.
низация. Если после получения денег организация
Стоимость этой акции, к примеру, 5 000 долл. В не начала меняться в худшую сторону, то, значит,
эту стоимость будут включены затраты на публи- деньги пошли на дело. Но тут иинвестор хозяинкацию, затраты на одного-двух работников, кото- барин, хочет, дает деньги, не хочет не дает. Он
рые будут все делать. Плюс еще сопутствующие всегда должен помнить, что «Поступ» один, а понакладные расходы. Смета не предполагает лиш- тенциальных инвесторов не просто море – океан!
них денег. Все пять тысяч должны быть потрачены.
Вот в указанном случае инвестор акции будет Продолжение читайте в следующем номере.

НАВІЩО «ПОСТУПУ» ПРИНЦИП МІНІМАЛЬНОЇ УЧАСТІ?
Із самого початку, нагадаємо, що це той мінімум,
який необхідно виконувати людині, щоб перебувати в лавах громадської
організації «Поступ».

організації право приймати рішення за нього.
Ми прагнемо побудувати сильну Українську
державу на принципах громадянського суспільства. Але ми ніколи й нічого не зможемо перетворити або побудувати, якщо не будемо чітко
зорганізовані, якщо не будемо виступати єдиним фронтом.

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ОДЕРЖАННЯ ГАЗЕТИ
«ПОСТУПИНФОРМ»
Це не примха редакції, Виконкому або Ради.
Суть підтвердження не тільки в тім, щоб довідатися чи дійшла інформація (газета) до адресата.
Це система, що дозволяє налагодити схему
координаційних зв'язків між організацією і її чле- Юрій Гацюк,
СВОЄЧАСНА СПЛАТА нами, тобто участі кожного поступівця в справі член Ради «Поступу»
ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ розвитку всього ПОСТУПІВСЬКОГО руху.
P.S.: І наостанок скажіть, будь ласка, чому
Своєчасна (не наперед) сплата членських
член
організації, пунктуально виконуючий
внесків це своєрідний індикатор ставлення ОСОБИСТА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
принцип
Мінімальної участі, проявляючи акчлена організації до діяльності «Поступу»,
Всі основні (доленосні) рішення щодо діяльтивність
в
організаційних заходах, інвестуючи
показник його дисциплінованості. Крім ності й розвитку «Поступу» ухвалюються саме
свій
час
і
(якщо
хочете) здоров'я не повинен
того не зайвим буде згадати, що «Поступ» Загальними зборами. Хто не може вишукати
одержати
блага,
які є (і будуть з’являтись) у
самофінансується, і важко припустити, що можливість 1 раз на рік взяти участь у головрозпорядженні
«Поступу»
у першу чергу й у
може відбутися у випадку виникнення де- ному поступівcькому заході (крім форс-мажорфіциту бюджету.
них обставин) свідомо залишає за більшістю повному обсязі.
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