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НОВОРІЧНІ ПРИВІТАННЯ ЧЛЕНІВ
ВИКОНКОМУ ГО «ПОСТУП»

Новости «Поступа»

Костин Игорь – Здоровья, жизненной гармонии, деловых успехов.
Соколов Кирилл – Пускай в Новом году, то чего достигли в этом году, приумножилось стократ.
Ткаченко Ирина – Желаю счастья во все углы, веник во все карманы, здоровья во все органы.
Котко Александр – Желаю всем счастья, и быть верными поклонниками газеты "Поступинформ".
Гайченко Андрей – Пускай сбудется все, что будет заказано под новогодней елкой.
Гриценок Александра – Хорошо и продуктивно провести Новый год, активно участвовать в жизни "Поступа".
Зубишен Руслан – Зростання, мужіння, кохання, збагачення.
Солодкий Сергій – Тепла та радості Вашим домівкам, чистого неба, посмішок.
Шевченко Вячеслав – С Новым годом и Рождеством Христовым!!!
Клименко Валерій – Всім у Новому році здоровя, сімейного благополуччя впевненим поступом іти по життю і
досягати намічених цілей.

ДО ВIДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
Відповідно до рішення Виконкому (від боржників по членських внесках в громадську
25.10.2005 протокол № 22) в цьому номері га- організацію "Поступ", які мають заборгованість
зети "Поступінформ" публікується список більше одного місяця станом на 30.12.2005р.
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НОВИНИ «ВИБОРЧОГО ШТАБУ»
ГО «ПОСТУП»
15 грудня на четвертому засіданні "Виборчого штабу" Поступу, на якому були присутні 9 членів організації обговорювались такі питання:
• питання доцільності участі організації у виборчій кампанії
2006 року у разі відсутності скоординованої і організованої

прошувати не лише майбутніх кандидатів у депутати, а й
усіх членів організації, що цікавляться зазначеною
діяльністю.
Таким чином, до участі в роботі "Виборчого штабу" громадської організації Поступ по четвергах запрошуються всі

Одна из величайших опасностей для лидера – искушение оценивать других по себе.
команди ("десанту") від "Поступу";
• обговорення Виборчої програми "Поступу", проект якої
був підготовлений Михайлом Любцем.
Взявши до уваги той факт, що "Поступ" є організацією, яка повинна ставити перед собою такі цілі, які ґрунтуються на тверезому вивченні реальних обставин і мають за мету їх неодмінне
досягнення, учасники засідання прийняли наступні рішення:
• продовжувати роботу "Виборчого штабу" Поступу у
відповідності із раніше наміченим планом;
• відхилити проект виборчої програми, який було підготовлено М.Любцем;
• з наступного засідання "Виборчого штабу" розпочати колективне створення Виборчої програми, на основі діючої
програми ГО "Поступ" "В єднанні - сила";
• зробити засідання "Виборчого штабу" відкритими та за-

зацікавлені особи, на яких передбачається створювати
проект зовнішньої програми дій ГО "Поступ", яку передбачається почати виконувати після затвердження на Загальних зборах організації.
В минулий четвер (22 грудня) відбулося чергове (п'яте)
засідання "Виборчого штабу" Поступу, на якому були присутні 9 членів організації. Серед порушених питаннь Основними питаннями, що обговорювалось на засіданні, були:
• стан, якість, скоординованість та організованість команди ("десанту") від "Поступу";
• перспективи та загрози підтримки ГО "Поступ" однієї із
сил політичних сил або певних кандидатів;
Отже при розгляді питання про стан "команди", було принято рішення:
• Про "неготовність" "десанту від Поступу" балатуватися в

• В ОО "Поступ" вступила Хараим Н.Н. (рек. Соколова К.А.). ПО СОСТОЯНИЮ НА 28.12.2005 В "ПОСТУПЕ" – 188 ЧЕЛОВЕК.
• ВНИМАНИЕ! Первый номер газеты "Поступинформ"
в новом году должен выйти 11 января 2006 года.
• 4 января 2006 года (среда, 19:00) в офисе – Общий день ОО "Поступ". Тема обсуждения будет выбрана присуствующими.
• 11 января 2006 года в офисе организации предполагается обсудить направление “Досуг” ОО "Поступ".
• 18 января 2006 года в офисе организации планируется рассмотреть вопросы развития “Поступа” в
2006 году.

Громадська організація «Поступ»
з найкращими побажаннями вітає
з днем народження
Серебряного Олександра Михайловича (23 грудня)
Зубка Миколу Івановича (1 січня)
Шамакіну Ларису Володимирівну (5 січня)
Колісник Наталію Анатоліївну (6 січня)
Гацюка Юрія Васильовича (9 січня)
Воловика Геннадія Клементійовича (11 січня)

БлицEопрос
Как Вы планируете встретить Новый год
Харагезова Ира: Открываю страшную тайну – ко мне
приедут родители.
Власюк Михаил: Дома с семьей
Белоус Валерий: Я не поклонник встречи Нового года
в больших компаниях и на массовых гуляниях. Для меня
это праздник семейный.
Голышев Олег: Планы есть, но пока еще не
определился.
Каминский Евгений: Это семейный праздник. Буду
встречать его со своей семьей.
Клочко Александр: Дома в кругу семьи.
Кочерга Дима: Планирую встретить в Одессе, со
своими друзьями
Купреев Олег: Новый Год встречу со своей семьей.
Подготовил член Исполкома ОО "Поступ"
Олег Повх
депутати районих рад на Вибори-2006 року. На відміну від
усіх політичних та громадських організацій не приймати
участь в кампанії; і зробити наголос, що ГО "Поступ" не є
черговим проектом, створеним під вибори.
• Не відкидати можливості участі на Виборах-2006, якщо
будуть реальні пропозиції від різних політичних сил України.
На засіданні було також розлянуто чергове питання про
підтримку ГО "Поступ" кандидата в мери міста Київ О.О.
Омельченка.

Члени Виконкому ГО «Поступ»:
Олексадра Гриценок – ініціатор Політичного центру
Максим Кравченя – координатор Політичного центру
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КОГДА ЖЕ НАСТУПИТ ЭТОТ ДЕНЬ?
Каждый из нас видел рекламу табачных изделий. И наверняка, каждый обратил внимание на порой незаметные надписи: мол, "куріння може викликати…" И наверняка каждый из нас, хоть на мгновение, но задумался о последствиях употребления этих продуктов. А задумывались ли мы
о том, насколько правдивы слова, написанные тонкими,
порой незаметными, на рекламных носителях?
Приведу некоторые факты. Недавние исследования в США
показали, что в группе американских мальчиков 15-летнего
возраста табак, согласно прогнозам, убьет, до того, как они
достигнут 70-летнего возраста, в три раза больше из них,
чем наркотики, самоубийства, СПИД, ДТП и алкоголь вместе взятые. В Российской Федерации в группе из тысячи 20летних курильщиков, которые будут курить на протяжении
всей жизни, ожидается, что при достижении ними 70 лет
одного из них убьют, девять погибнут в ДТП, а 250 умрут от
курения. Эти 250 человек погубят около 22 лет ожидаемой
продолжительности своей жизни. Еще 250 человек умрут от
связанных с курением болезней. В 1990 году в развитых
странах курение обусловило 35% всех смертей мужчин, которые случились в среднем возрасте (35-69 лет).
По данным CBS News, внутренние документы табачной индустрии показывают, что 28 лет назад все крупнейшие компании объединились, чтобы отрицать то, что курение является причиной болезней. В 1977 году, на секретной встрече на высшем уровне главные руководители табачных компаний собрались в уединенном английском поместье Шокервик Хауз. Представители Бритиш-Америкен Тобакко,
Империал, Филип Моррис, Ротманс, Р.Дж.Рейнольдс пришли к соглашению отрицать, что табак вызывает болезни.
Если правительства будут утверждать иное, то, как говорят
документы, производители табака обязались "оказывать
этому мощное сопротивление всеми имеющимися в их
распоряжении средствами". Кроме того, они обязались в
любой рекламе избегать утверждений о том, что одна сигарета более здоровая, или менее вредная, чем другая.
Еще раз вспомним предостерегающую надпись на рекламе
и сигаретных пачках. В ней ясно говорится о некоторой доле вероятности того, что курильщик имеет шанс заболеть
раковыми заболеваниями. И, как ни странно, все… Из рекламы следует, что курение вызывает раковые заболевания,
но всем известно, что рак – это всего лишь одна из болезней, вызванных курением. Почему же на рекламе не гово-

рится о том, что курение вызывает преждевременную
смерть? Очевидно, что мы имеем факт недобросовестной
рекламы, поощряемой высокопоставленными чиновниками. Но где же правда: с одной стороны мы видим принятие
закона "Про заходи щодо попередження та зменшення
вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", а с другой стороны продолжение рекламных кампаний производителей табачных изделий?
Возникает еще ряд вопросов, кто определяет суть этих надписей, кто дает разрешение на размещение рекламы продуктов,
заведомо убивающих человека, почему реклама умалчивает о
печальных и трагических последствиях курения? Кому выгодно, чтобы на рекламе умалчивалось об истинных последствиях курения? Ведь эту рекламу видят не только взрослые, а
еще и дети. Именно на этой рекламе вырастает новое поколение. Возможно ли построить сильное государство там, где
пропагандируется нездоровый образ жизни? И можно ли назвать сильным того человека, который не в состоянии сказать
"нет" курению и сделать один шаг к власти над собой?
Я обратился на веб-сайт Министерства Охраны Здоровья
Украины (www.moz.gov.ua). На нем я так и не смог найти
информации о курении. Поиск по тому же сайту тоже ничего не дал. МОЗ Украины молчит по этому поводу. Было
бы нелепо утверждать, что в Министерстве сидят люди,
совершенно не знающие о том, что курение - первый шаг
к преждевременной смерти. Странно, не правда ли: главный защитник страны, стоящий на страже здоровья нашей
нации, который должен первым бить в колокола, тихо отмалчивается о вреде курения? А ведь благодаря курению,
каждые 10 секунд в мире умирает еще один человек.
Я – курильщик с немалым стажем, но даже мне неприятно
видеть насаждение нездорового образа жизни. И хотя приятно осознавать, что принят закон "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", но на фоне этого закона, продолжающаяся реклама табачных изделий выглядит
как фиглярство. Все-таки остаются открытыми очень важные
вопросы: когда с наших улиц исчезнет реклама сигарет? Когда же общество наконец-то "даст отпор душителям"?

Член исполкома «Поступ»
Денис Чубко

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ЧЛЕНІВ ВИКОНКОМУ ГО «ПОСТУП»
ТА ПЕРЕЛІК ФУНКЦІЙ, ЯКІ ВОНИ ВИКОНУЮТЬ
1
2

Òâåðäîõë³á Ì.Ì.
Ãàöþê Þ.Â.

Òêà÷åíêî È.Â.
4 Êîòêî Î.À.
5 Êëèìåíêî Â.Î.
6 Êîãóò Ð.ß.
3

7

Íåñòåðåíêî Î.À.

Ãåðàùåíêî À.À.
9 Çàìóð³é Ë.Ã.
10 Ãðèöåíîê Î.Â.
11 Ìîòóçêà ².Â.
8

12

Êîñò³í ².Î.

Äîíåíêî Ò.Ì.
14 Ñîêîëîâ Ê.À.
15 Íå÷åïà Î.².
16 ²âàíîâà Ò.Â.
13

ãîëîâà Âèêîíêîìó, çàãàëüíà êîîðäèíàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ Âèêîíêîìó
çàñòóï. ãîëîâè Âèêîíêîìó, ãîë. ðåäàêòîð ãàçåòè «Ïîñòóï³íôîðì»
êîîðäèíàòîð íàïðÿìêó "Äîçâ³ëëÿ", â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð ãàçåòè "Ïîñòóï³íôîðì"
Öåíòð "Á³çíåñ" (íåîáõ³äíî êîíêðåòèçóâàòè ôóíêö³¿)
ïèòàííÿ â³äêðèòå
çàñòóï. ãîë. ðåäàêòîðà "Ïîñòóï³íôîðìó" ç îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàííÿíü ³ ðîáîò³ æóðíàë³ñò³â
çàñòóï. ãîëîâè Âèêîíêîìó, êîîðäèíàö³ÿ ï³äòðèìêè ôàéëó ÀÂÑ, ãîëîâà Ñïîñòåðåæíî¿ Ðàäè ÊÑ "Ïîñòóï-Êðåäèò".
åêîíîì³÷í³ ïèòàííÿ ÊÑ «Ïîñòóï-Êðåäèò» (çàñòóïíèê ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ)
ïèòàííÿ â³äêðèòå
çàãàëüíà êîîðäèíàö³ÿ Ïîë³òè÷íîãî öåíòðó, ³íôîðìóâàííÿ ïðî éîãî ä³ÿëüí³ñòü
þðèäè÷íà ñëóæáà ÃÎ «Ïîñòóï» (íåîáõ³äíî êîíêðåòèçóâàòè ôóíêö³¿)
çàñòóï. ãîëîâè Âèêîíêîìó, ãîëîâà Ïðàâë³ííÿ ÊÑ «Ïîñòóï-Êðåäèò»
ïîë³ãðàô³÷íî-ðåêëàìíà ï³äòðèìêà ä³ÿëüíîñò³ ÃÎ «Ïîñòóï», (íåîáõ³äíî êîíêðåòèçóâàòè ôóíêö³¿)
þðèäè÷íà ñëóæáà ÃÎ «Ïîñòóï» (íåîáõ³äíî êîíêðåòèçóâàòè ôóíêö³¿)
ïèòàííÿ â³äêðèòå
÷ëåí Êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÊÑ «Ïîñòóï-Êðåäèò», (íåîáõ³äíî êîíêðåòèçóâàòè ôóíêö³¿)
çàñòóï. ãîëîâè Âèêîíêîìó, ðîçâèòêîê âåá-ïîðòàëó ÃÎ «Ïîñòóï» (íåîáõ³äíî êîíêðåòèçóâàòè ôóíêö³¿), Ïîë³òè÷íèé
öåíòð - êîîðäèíàö³ÿ ðîáîòè ç ïàðò³ÿìè ³ îðãàí³çàö³ÿìè, ïðåäñòàâíèê-æóðíàë³ñò ó ÂÐÓ.
ïèòàííÿ â³äêðèòå

17

Îðëîâ Ä.Ë.

18

22

Ãàé÷åíêî À.Â.
Êðàâ÷åíÿ Ì.Ì.
Ïîâõ Î.Ì.
Ñàäîâí³êîâà Ë.Þ.
×óáêî Ä.Ã.

23

Øåâ÷åíêî Â.À.

çàñòóï. ãîëîâè Âèêîíêîìó, êîîðäèíàòîð Öåíòðó "Á³çíåñ", êåð³âíèê á³çíåñ-ïðîåêòó "Ïîñòóï-Òåëåêîì"

24

Ãîëîâ Ñ.Ë.

25

Çóáèøåí Ð.Â.

26

Ñîëîäêèé Ñ.Ì.
Ñàâ÷åíêî ².Â.

Öåíòð "Á³çíåñ" (íåîáõ³äíî êîíêðåòèçóâàòè ôóíêö³¿)
ãîëîâà Ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿ ÃÎ "Ïîñòóï", ãîëîâà Êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÊÑ «Ïîñòóï-Êðåäèò», (íåîáõ³äíî êîíêðåòèçóâàòè
ôóíêö³¿)
ïèòàííÿ â³äêðèòå

19
20
21

27

êîîðäèíàòîð Ïîë³òè÷íîãî öåíòðó, ïèòàííÿ ïîë³òäèñêóñ³é ³ ïîë³òè÷íî-³íôîðìàö³éíèõ äîïîâ³äåé
ðîçâèòîê ñîö³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè Ïîñòóïó (îïèòóâàííÿ)
þðèäè÷íà ñëóæáà ÃÎ «Ïîñòóï» (íåîáõ³äíî êîíêðåòèçóâàòè ôóíêö³¿)
ðîçâèòîê âåá-ñàéòó ÃÎ «Ïîñòóï» (íåîáõ³äíî êîíêðåòèçóâàòè ôóíêö³¿), âåðñòêà ãàçåòè "Ïîñòóï³íôîðì"

êåð³âíèê "Ðåë³ã³éíîãî öåíòðó" ÃÎ "Ïîñòóï"

СЛУЧАЙ
С УДОСТОВЕРЕНИЕМ
Есть у нас, в городе Киеве одно интересное заведение –
торгово-развлекательный комплекс "Магеллан", о нем и
пойдет речь. Внутри этой внушительной конструкции находиться супермаркет "Край". Прилавки там, так и ломятся
от товаров. Одним пятничным вечером захотелось себя
побаловать чем-нибудь вкусным и полезным. Захожу в вышеуказанный супермаркет, иду сквозь стеллажи, как по
лесу грибник, ищу чего бы такого попробовать. Хожу-брожу и тут передо мной очертания овощного отдела, проникшись ассортиментом, вижу то самое чего я так хотел?!
С приветливой улыбкой прошу продавца обслужить меня.
Улыбка у меня широкая жизнеутверждающая. В ответ продавец мне заявляет: "А Вы не в очереди стоите, я обслуживать не буду!", Ну, думаю, весело. Жду дальше. Мимо
меня стали подходить другие покупатели, и по необъяснимой причине, продавцы одного обслужили… другого. Думаю про себя, что бы это значило?…
Подходит очередной продавец – прошу, еще раз, меня обслужить, на что продавец никак на меня не отреагировал
(создалось впечатление, что меня вообще там нет). Вся
это действо длилось минут 10-15. Мне это окончательно
надоело – и я в вежливой форме выразил неудовлетворительное мнение по поводу обслуживания и предложил побеседовать со старшим продавцом или старшим менеджером названного отдела. На что мне, этот милый продавец,
сказал, что уже поздно и никого нет, я вежливо попросил
ее назвать свое имя и фамилию, так как бейджа не было,
и последовал категорический отказ. На что я, в очередной
раз, ее вежливо попросил оставаться при исполнении своих служебных обязанностей, и со словами: "я скоро буду",
удалился в поисках администратора.
Пристально всматриваясь в места возможной дислокации,
нашел администратора минут через 5. Наконец, закончив
поиск, я подошел к администратору и объяснил возникшие у меня вопросы, предъявив удостоверение. На что
она посмотрела на него с удивленным видом, и начала задавать вопросы: "А кто Вы такие? Чем занимаетесь?" и т.д.
Одновременно во время просмотра документа вежливо
было предложено ознакомиться и, по возможности, оставить свои отзывы в "книге жалоб и предложений". Уверенным жестом, демонстрируя свои мирные намерения, я заполнил ее, при этом получая максимально-моральное
удовлетворение, зная, что я, как покупатель имею право
на качественное обслуживание.
Наконец был вызван старший продавец, объяснив, в очередной раз суть дела, мы выдвинулись в овощной отдел.
Увидев меня в сопровождении старшего продавца, этот
"нехороший" продавец выглядела морально подавленной.
А минуты через 2 мы общались уже втроем. Осознав свою
явную неправоту, она стала "шелковой".
Что хотел купить – так и не купил, зато остался морально
удовлетворенным потому, что знаю – я имею права, которые нужно отстаивать в любой подобной ситуации, независимо где Вы находитесь – в транспорте, ЖЭКе или в государственном учреждении.
Уважаемые, члены "Поступа" помните, что Вы являетесь
членами общественной организации, которая отстаивает
Ваши права не только как члена организации, но и как
гражданина нашего государства, в котором сегодня живем
мы, и будут жить наши дети. Помните, подавая наглядный
пример другим в проявлении активной гражданской позиции, Вы становитесь на страже общественных интересов,
и, именно Вы, как граждане Украины формируете общественность, целью которой является защита и обеспечение
нормальных условий всех сфер жизни общества.

Собственный журналист "Поступинформа"
Дмитрий Орлов
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