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В єднанні - сила!

НЕ прошло и 5 лет!
Людей, которые не
читают газет, надо
морально убивать на
месте.
(Илья Ильф и Евгений
Петров)
Министр не должен
жаловаться на газеты и
даже читать их.
Он должен их писать.
( Шарль де Голль)
Ряд афоризмов о газете можно продолжать
бесконечно. Есть добрые и веселые изречения
о журналистике и периодике, есть не очень.
Но самое главное – они есть! Это означает,
что «четвертая власть» есть и она не может
не быть! СМИ это воистину Сила, способная
не только отражать ситуацию, что происходит
в организации, стране, мире, но и влиять на
ее развитие. Ведь не все события мы видим
лично сами, а доверяем мнению журналистов,
которые доносят информацию о них нам,
читателям. И у нас есть такая Сила! Это наша
самая общественная ВСЕУКРАИНСКАЯ газета
– «Поступинформ».
Все мы помним, с чего начиналась
история нашего «Поступинформа»:
«Спочатку було пиво!». А теперь это уже
достаточно известное всеукраинское издание
(с микроскорпическим задекларированным

в умы всем и каждому. Но газета это не только
те материалы, которые публикуются». Это еще
и люди, без которых невозможен выход газеты.
Это и журналисты (вольные) и верстака и дизайн,
и главное наши редукторы (пардон редакторы).
Очень часто менялся принцип работы редакции,
были проблемы, были трудности, были удачи,
были успехи, но работа не останавливалась
никогда, «Поступинформ» выходил. В течение
всех пяти лет наша собственная газета
выходила регулярно, каждую неделю, без
единого перерыва. И, самое главное, на основе
ДОБРОВОЛЬНОГО и БЕЗОПЛАТНОГО труда!
Такого не было даже в лениской «Искре».
И если всем известно, чем закончилось дело
с «Искрой», то имеющие фантазию, могут себе
представить, чем все закончится у нас! Это что
касается вчера и сегодня нашей газеты. Но что
мы хотим увидеть в «Поступинформе» завтра?
Это зависит не только от редакции, но и от
каждого члена организации. Да, мы хотим видеть
газету больше, лучше, актуальней, интересней!
Но качество газеты неразрывно связано с
качеством самой организации. Гражданское
движение «Поступа» – это и есть часть нашей
собственной газеты. Большую ошибку делают
те, кто оценивают наш «Поступинформ» просто
как обычную газету. Не для развлечения мы ее
выпускаем. Она есть наш рупор. Нашей газетой
мы наглядно демонстрируем, будущее ожидает
нашу страну. Наша победа неизбежна! И это, к
счастью для нас, уже нельзя предотвратить!

Газета приучает читателя размышлять о том, чего он не знает, и
знать то, что не понимает.
Василий Ключевский, русский историк, 1841-1911 гг.
тиражем). Нашу газету читают, комментируют,
уважают, (возможно не любят) уже многие
жители Украины (и не только). Нам известно,
что нашу газету получают и регулярно
смотрят все политические силы, которые
сейчас представлены в Парламенте. Около
двух десятков народных депутатов, причем
не последних, также регулярно поглядывают
на нашу газету. Наша газета не оставляет
равнодушными никого кто к ней прикоснулся,
просмотрел, прочитал. И это главное! Газета
стала интересней, лучше. Это связано с ростом,
«взрослением» непосредственно «Поступа».
Газета развивается, не стоит на месте. Да,
изменился формат, изменились статьи,
появились программные и идеологические
материалы – теперь мы знаем что делать и как.
Теперь у нас есть ЦЕЛЬ! И «Поступинформ» это
тот инструмент, который помогает донести это

Конечно, должно больше публиковаться
идеологических материалов по «Поступу»,
комментарии и анализ событий в Украине,
материалы о самом «Поступе» и поступовцах.
Но без наших с вами действий, уважаемые,
этого добиться будет сложно. В заключение
хочу не только выразить благодарность труду
Юрия Гацюка, Романа Когута, Дениса Чубка
и многих других, кто вносит свой вклад в
развитие «Поступинформа», но и задуматься
над всем вопросом: «Что я могу сделать, чтобы
моя личная жизнь и жизнь моего государства
стала лучше!?». Ответы на эти вопросы есть в
«Поступинформе».
С уважением,
Член Исполкома ОО «Поступ»
Соколов Кирилл
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Новини “Поступу”
• В середу 29 жовтня намічено провести
відкрите поступівське обговорення стану
справ та чергових кроків щодо встановлення
в Україні Диктатури Закону.
• 24 жовтня (п’ятниця) відбудеться
святкування
5-ї
річниці
газети
«Поступінформ». Всім бажаючим (членам
громадської організації «Поступ») взяти
участь у цьому заході необхідно терміново
звернутись до головного редактора – Юрія
Гацюка, т. 8 (067) 954-73-45.
• На середу 5 листопада намічено
обговорення стану справ та подальших
кроків в напрямку Встановлення в Україні
Диктатури Закону. Запрошуються всі
бажаючі.
• На середу 12 листопада заплановано
обговорити стан справ по напрямку
Сильна Економіка, орієнтована на мале та
середнє підприємництво. Запрошуються
всі бажаючі
Усi заходи по середах починаються о
19:00 за адресою: вул. Лабораторна, 11

ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Самченко Оксану Олегівну (18 жовтня)
Пояркову Наталію Василівну (19 жовтня)
Дмитраша Володимира Віталійовича
(20 жовтня)

5-летию
“Поступинформа”
посвящается
Олег Панин,
Член ОО «ПОСТУП» с
2002 года
Я, грудью ломаю кордоны!
Я, крошу руками сталь!
И не боюсь я, телесной боли,
Но от душевной – Боже избавь.
И аксиомы, мне не известны,
А известные мне не понять.
И прошу позволенья Всевышний,
Необъятное мне объять!!! ...
О.Па
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Александр Бартецкий
Член ОО «ПОСТУП» с 2007 года
Для меня газета “Поступинформ” это правильный взгляд
на окружающие нас процессы (политику, социальную
защиту, развитие нации). В каждом номере всегда нахожу
для себя интересные статьи и истории.
Может, как идея, ввести в правила минимального участия
в организации пункт 3 (к минимальному взносу и чтению
газеты) - Каждый ПОСТУПОВЕЦ, 1 раз в месяц должен
написать статью в газету. То есть, ежемесячно мы будем получать более
двухсот интересных, развивающихся тем + увеличим количество людей,
которые действительно читают газету, а не просто отписываются на рассылку
(сам таким раньше был:)
Александра Павловская
Член ОО «ПОСТУП» с 2008 года
Строгость, конкретность и четкость изъяснений в
статьях - прямолинейно переносится на сам дизайн
газеты! Что, в общем-то, и является стилистической
линией “Поступа”.
Материалы актуальны и по делу! В общем, все приятно
читается и хорошо оформлено для людей, которые не
живут искусством и эстетикой. А среди нас есть и творцы, поэтому, хотелось
бы немного больше читать о культуре и социальных вопросах нашей жизни.
Что бы материалы “цепляли” всех без исключения!
А вообще, радует, что у нас есть своя газета, в которой мы можем писать то,
что важно НАМ а не кому-то со стороны. Спасибо вам - создателям и нам,
поступовцам!

Литвин Виктор Алексеевич
Член ОО «ПОСТУП» с 2006 года
В целом, мне нравится сама газета, ее формат и
содержание. Много полезной, доступной информации.
Однако, хотелось бы видеть больше аналитической
информации, а именно: есть ли в Киеве и Украине
общественные организации, подобные нашей; как они
развиваются и решают проблемы своих членов; анализировать, что проще быстрее и дешевле – решать насущные проблемы с
помощью общественной организации «Поступ» либо же делать это другими,
более распространенными способами. Хотелось бы видеть больше именно
такой информации, а газета, как «рупор» должна доносить ее в общество.
Мои искренние поздравления коллективу.

Игорь Шевченко,
Член ОО «ПОСТУП» с 2002 года
Газета стала намного информативнее.
Всякий раз, читая газету, нахожу для себя, что читать ее
становится все более интереснее.
Спасибо большое тому коллективу, который участвует в
подготовке газеты.

Ольга Назаренко,
Член ОО «ПОСТУП» с 2002 года
В силу семейных обстоятельств я в жизни организации
участвую только на уровне Минимального участия.
Если мы посмотрим на грандиозные задачи, которые
поставлены перед нашей организацией в целом и
перед каждым из нас в частности, то одну из них
мы уже выполнили более чем успешно – газета
«Поступинформ».
Она является тем связующим звеном, которое объединяет столь разных
людей. Людей, которые различны по своему социальному положению, по
сфере деятельности, возрасту, интересам.
Газета дает возможность ознакомиться не только с этапами деятельности
организации «Поступ», но и достаточно публично, а не «сидя на кухне»
поделиться своими мыслями, желаниями. А самое главное, на мой взгляд
– жизненным опытом.

Муж Олег Николаевич,
Член ОО «ПОСТУП» с 2008 года
По существу Газета “Поступинформ” – это идеологический
рупор Поступа. Газета затрагивает моменты не только в
самой организации, но и то объясняет некоторые вещи
которые происходят в стране. Уважаемая редакция
совершенствуйтесь и приносите пользу обществу своим
вещанием.

Химач Владимир Викторович
Член ОО «ПОСТУП» с 2005 года
Мне нравится наша газета, в особенности ее формат и
размер. Именно благодаря небольшому формату газеты,
она очень легко воспринимается и читается, тем более что
информация интересная. Особая ценность информации
– это то, что она написана не профессиональными
журналистами, а обычными людьми, так сказать «от
души». Приятно, что проблемы освящаются с разных сторон, не однобоко.
Т.е. в газете всегда можно встретить разностороннее мнение на ту или иную
проблему.
Очень приятно видеть и читать афоризмы и крылатые выражение, которые
вставляются на титульной странице, часто использую их в жизни; нравятся
колонки с дополнительной информацией (дни рождения, объявления,
протоколы) – очень доступно и информативно.
Хочу пожелать редакции творческих успехов, ТАК ДЕРЖАТЬ!!
Татьяна Стегацева
Член ОО «ПОСТУП» с 2008 года
Прочитав газету Поступинформ я увидела что есть люди
неравнодушные к происходящему в нашей стране и
действительно что-то делающие для ее будущего. У меня
появилось желание присоединиться к ним, вступив в
организацию, и вместе изменять наше государство.
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