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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНЕННОЙ АКТИВНОСТИ ГРАЖДАН
Именно такая тема обсуждения была в одну из
недавних сред.
По итогам прошлых
мероприятий мы подошли к тому, что наши
усилия должны быть направлены по двум направлениям:
1. Повышение личной эффективности членов
«Поступа».
2. Поиск и привлечение в организацию новых
людей с уже активной жизненной позицией.
Для большей эффективности, решили акцентировать внимание и взяться за одно из названных
направлений и уделить ему максимум внимания.
Итак: повышение личной эффективности членов «Поступа».
В этом вопросе, нас интересует не абстрактное
повышение эффективности члена «Поступа». Не
просто улучшение его личностных характеристик
по достижению цели. Нас интересует его эффек-

для достижения своих целей, для того чтобы человек (гражданин общества) смог реализовать
себя и стал еще более успешным, необходимо
четко поставленные цели, видение куда идти, в
каком направлении развиваться.
Но это легко сказать, но трудно сделать.
Во-первых, как показала встреча, мало кто об
этом задумывался, не говоря о том, чтобы эти
цели сформировать и выразить их на бумаге.
Мы предложили, чтобы члены Исполкома в
обязательном порядке, а также члены всей организации «Поступ», желающие принять в этом
участие, должны к следующему обсуждению
сформулировать свою личную цель (задачу) в
контексте задач организации «Поступ». Решили,
что в следующий раз мы будем уже рассматривать индивидуально цель (задачу) каждого
члена Исполкома и любого желающего.
Для чего? Для того чтобы начать работу с
теми кто уже знает свое примерное предназначение. Для того чтобы человек сам более
рельефно осознал, свои задачи по повышению

Есть две морали: одна – пассивная, запрещающая делать зло, другая – активная,
которая повелевает делать добро.
(Пьер Буаст, французский лексикограф, 1765 – 1824 гг.)
тивность в контексте достижения задач «Поступа».
Именно поэтому мы и начали такую работу. В этом
есть принципиальная разница между нами и обычными психологическими тренинговыми центрами
по повышению личной эффективности.
В процессе обсуждения пришли к выводу, что

своего уровня, и дать возможность другим
всерьез над этим задуматься.

Виктор Косарев, член «Поступа»,
один из координаторов направления
«Активная Жизненная Позиция»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СЛАВЯНСКИЙ КУПОЛ»
Обращаясь к истории,
можно сделать вывод, что
целые цивилизации исчезают из-за своего духовнонравственного упадка. И
чтоб избежать плачевных
последствий в нашей
стране,
необходимо
строить общественную
жизнь в целом, и жизнь каждой отдельной личности на основе духовных и моральных ценностей. В
первую очередь, необходимо способствовать
укреплению этих ценностей у подрастающего поколения. Необходимо наращивать число детей и
молодежи с высокими моральными качествами и
духовными ценностями. Это будет способствовать
оздоровлению и возрождению нашего общества.
На данный момент, многие молодые люди стре-

мятся эмигрировать, или хотя бы найти работу с
возможностью выезда за границу. А патриотизм –
это лишь повод побеседовать.
А что такое патриотизм украинцев? Что мы
знаем о себе? Что о нас знают в мире? Кризис,
голодомор, коррупция, молодая демократия и
опять кризис?
Патриотизм – это, прежде всего, гордость за
свою Родину. И если гражданам гордиться
нечем, то никакой связи со своим государством
они ощущать не будут. А как можно гордиться
своей страной, если в ней жить плохо?
И вот именно для того, чтоб граждане
Украины, чувствовали связь со своим государством, чтоб они гордились своей Родиной, необходимо возрождать в обществе истинные
ценности! Конечно, никто не возражает, что это
должно происходить одновременно с ростом
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Новини «Поступу»
• На середу 26 листопада планується проаналізувати стан справ в напрямку Відновлення й
підтримка Моральних, Духовних і Патріотичних цінностей та намітити подальші дії.
• На середу 3 грудня заплановано продовження
обговорення Моделі громадянської держави:
баланс прав і обов’язків громадян України.
Усі заходи по середах починаються о
19:00 за адресою: вул. Лабораторна, 11
«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Мужа Олега Миколайовича (22 листопада)
Яременко Світлану Миколаївну (22 листопада)
Голоту Володимира Михайловича(26 листопада)
Поріцького Романа Ярославовича (26 листопада)
Афоризм от юридической фирмы «З.Е.В.С.»
Идея судебного процесса заключается в том,
что, если заставить двух лжецов разоблачать
друг друга, правда выплывет наружу.
Тел.: 332-7686; 332-7696; (068) 352-3211
e-mail: zevs.consult@gmail.com
Сдам 2-х комнатную квартиру, 11 этаж, 87
кв. м, 2 санузла, лоджия, балкон,
евроремонт, мебель, 2 минуты до ст.м.
«Академгородок», пр. Палладина, 25, кв. 56
8(050) 352-65-32 Светлана

благосостояния граждан.
В рамках развития пятого направления деятельности нашей организации – ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ МОРАЛЬНЫХ,
ДУХОВНЫХ И ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ –
мы делаем первый, но уверенный шаг, и представляем вашему вниманию, благотворительный фонд «Славянский купол».
Рассмотрим основные приоритеты работы
Благотворительного Фонда «Славянский купол».
Прежде всего – это помощь детям – сиротам,
детям лишенным родительской заботы. Это и
бездомные дети тоже.
Кроме того, предметом заботы нашего фонда
должны стать также дети с особенностями в
развитии, дети из неблагополучных семей. Дети
– наше будущее! Если мы сейчас не позаботимся о них, то завтра это самое «будущее» станет нашей страшной действительностью!

(Продолжение на стр. 2)
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СЛАВЯНСКИЙ КУПОЛ»
Кроме работы с детьми «Славянский купол»
также будет помогать одиноким престарелым
гражданами. Ведь ни у кого нет гарантии, что тогда,
когда наступит его старость, он не останется один!
А ведь мир устроен справедливо – тот, кто об этом
сейчас не будет думать, действительно – будет
одиноким! Конечно, тогда уже ничего исправить
будет нельзя. Грустно, но справедливо. Так вот,
чтобы такого не произошло с нами завтра, об этом
мы должны помнить сегодня!
И, конечно же «Славянский купол» намерен
осуществлять и другую благотворительную деятельность в интересах общества. Помощь тем,
кто в ней будет нуждаться. Да, мы не скрываем,
что в первую очередь такая помощь будет предоставляться членам нашей организации. И это
тоже справедливо, ведь почему те, кто созидает должны находиться в равных условиях с теми, кто не созидает!
Для начала реализации поставленных задач, необходимо формирование команды. В первую очередь нужны волонтеры, люди, которые
добровольно и бесплатно будут работать в этом направлении. Так же нужна и финансовая помощь,
опять-таки, добровольная и безвозмездная. Многие из нас платят дополнительные взносы в орга-

(Начало на стр. 1)

низацию. Хочу заметить, если кто-то еще не знает,
когда вы вносите дополнительные взносы в организацию, то 20% будет отчисляться на благотворительный фонд «Славянский купол». И это значит,
что вы участвуете в благотворительности! Ну, а
какой будет сумма – это не имеет значение, главное – это ваше участие! Каждый должен понимать,
чем больше будет отчислений в наш благотворительный фонд, тем большее количество людей
сможет своевременно получить помощь фонда.
Для организации деятельности фонда, было принято решение максимально использовать информационные ресурсы организации: Интернет-портал
организации «Поступ», и всеукраинскую газету «Поступинформ» для информирования и разъяснения
позиций деятельности благотворительного фонда.
Если вас заинтересовала деятельность нашего
благотворительного фонда, и у вас есть желание
принимать участие в его работе и развитии, то присоединяйтесь к нам! По всем возникшим вопросам
после прочтения этого материала, обращайтесь к
Выговскому Виталию, т.8-068-123-40-60 и Чиж Наталье, т.8-050-445-87-40.

Наталья Чиж, член Исполкома «Поступа»

ОТДЫХ ЗА ГРАНИЦЕЙ ДОРОЖАЕТ!
С каждым днем все
больше и больше людей
получают загранпаспорта
и собирают денюжку на
отдых за границей.
Плюсы очевидны, т.к. в
Египет, Тайланд, Доминикану или Тунис можно
ехать круглый год, визы
для этого не нужны, ставят их в аэропорту прибытия за $15-30. Всегда приятно увидеть что-то
новое и попасть туда, где вряд ли будешь часто
пользоваться мобильным телефоном, а одна
СМС стоит от 5 грн. и выше.
Сколько же сегодня стоит полететь в «теплые
края» в межсезонье – т.е. в период между летними и зимними каникулами!? Не так дешево,
как кажется на первый взгляд. По сравнению с
прошлым годом цена поднялась почти в 2 раза
(а еще говорят, что инфляция в Украине небольшая:). Например, минимальная цена перелета в
Египет сегодня 449$ на одного человека, в Тунис
– $549, а в Тайланд от $1000 на одного! Это

только перелет. Стоимость проживания в отеле
разная – все зависит от уровня отеля 2, 3, 4, 5*
и питания – есть варианты только завтрак, завтрак-ужин, полный пансион и все включено с алкогольными напитками. Проживание в 5* и
питание все включено на неделю в Египте сейчас может стоить от $1000 на человека и выше.
По мировым стандартам это немного, т.к. здесь
есть и элементарная страховка, и трансферы.
Для простого человека в Украине поехать вдвоем
на недельку за $2000 – недешево, но подсобрать можно. Сэкономить тоже можно, например,
бронироваться заранее, когда агенства могут
дать скидку, взять отель попроще, но поехать
компанией, чтоб веселее было, взять горящий
вариант (бронь сегодня, вылет завтра), если по
работе график позволяет. Всегда лучше иметь в
запасе пару дней «туда-сюда» на вылет, т.к. на
выходных цена может быть выше на $50 – 100.
Еще одна рекомендация – по таким странам, как
Турция, Египет, Тунис, Болгария выгоднее брать
полный пакет, который включает в себя сразу
все: перелет, трансфер до отеля и обратно, про-
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На засіданні були присутні 21 член Виконкому
(при кворумі 13).
Відсутні з об’єктивних обставин: Антонюк Ю.,
Мотузка І. та Ткаченко І.
Секретар засідання – Замурій Л.
Ведучий засідання – Твердохліб М.
На засіданні Виконкому № 26 вирішено:
1. На 7-му річницю «Поступу»: Члени Виконкому –3; Члени «Поступу» – 4.
2. З метою поширення ідей «Поступу» провести в організації «Поступ» опитування та поставити кожному члену організації питання:
«Скільки чоловік (непоступівців) щотижнево (регулярно) отримують від вас газету «Поступінформ»?
Кінцевий термін опитування – 2 тижні. Відповідальний за проведення опитування – Солодкий
С., заступник голови Виконкому «Поступу».
УВАГА: Зазначене опитування проводиться як старт кампанії з нарощування
реального тиражу газети «Поступінформ», а відповідно, і росту впливу організації «Поступ». Що, у свою чергу,
дозволить вирішувати завдання не
тільки членів організації (що вже робиться досить ефективно), але і впритул
підійти до вирішення завдань розвитку
держави в наших інтересах.
В опитуванні не ставиться завдання, довідатися, скільки непоступівців самі розсилають нашу газету, тобто розсилання
другого порядку, але поставити таке додаткове питання буде також доречним.
Наступне засідання Виконкому призначено на
понеділок 1 грудня 2008 р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!
живание и питание, так будет дешевле!
Радует тот факт, что с собой много денег
брать не обязательно, главное – виза, все
остальное (экскурсии от $30, подарки от $1,
развлечения от $10 – по желанию). Накормят и
напоют в отеле, если система все включено, да
и анимация (развлечения и диско) там тоже есть
прямо на территории, если отель не ниже 4*.
Желаю всем приятного отдыха и позитивных
эмоций!

Ирина Ткаченко,
член Исполкома «Поступа»,
координатор центра отдыха
и туризма «Поступа»
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