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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОСТУПА
Главная цель, вся сущность организации «Поступ», все наши усилия
направлены только в
одну точку – построение
Гражданского государства. Гражданское государство – это государство, которое живет в
интересах граждан среднего класса.
Но главная цель – это КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ.
После ее достижения необходимо будет сделать так, чтобы результаты победы закрепить для
следующих поколений.
А вот путь к достижению указанной конечной
цели лежит через пять магистральных задач
«Поступа».
Все, кто знаком с нашей организацией знают,
что пять целей «Поступа» это:
1. Установление Диктатуры Закона в Украине.
2. Создание Сильной Экономики, ориентированной на малое и среднее предпринимательство.
3. Стимулирование Активной Жизненной позиции.
4. Стимулирование Активной Гражданской
позиции.

Есть известная истина – бюджет социальной
сферы во всех развитых странах формируется
практически только благодаря сектору малого и
среднего бизнеса. Есть прямая зависимость
между социальными выплатами (пенсиями, зарплатами госслужащих, учителей, врачей и т д.)
и уровнем развития малого и среднего бизнеса.
Поэтому любое правительство, которое не ставит во главу угла своей экономической политики
развитие малого и среднего бизнеса в своей
стране – антинародное! Это аксиома!
№ 3. Стимулирование Активной Жизненной позиции.
Главная цель задачи – сделать население
Украины социально активным. Чтобы у людей было
желание работать, учиться, активно отдыхать, заниматься спортом, создавать многодетные семьи,
заниматься предпринимательством, наукой и т.д.
Именно от уровня социальной активности зависит
здоровье нации, как духовно-моральное, так и
чисто и физиологическое. Чем выше уровень жизненной активности нации, тем выше ее продуктивные возможности, тем лучше живет вся страна и
каждый в отдельности. Вряд ли кто-нибудь будет
возражать против этих истин. Ведь успешен может

Правильное формулирование задачи – это проблема не менее сложная, чем само
решение задачи и не нужно надеяться, что кто-то другой целиком сделает это за
вас. (Николай Бахвалов, советский и российский математик, 1934 – 2005 гг.)
5. Возрождение и поддержание моральных,
духовных и патриотических ценностей.
Хоть многие и знают об указанных пяти главных задачах организации, но нельзя с уверенностью сказать, что все задумывались над
такими вопросами:
Почему именно такие задачи у «Поступа», а
не какие-нибудь другие?
Что на самом деле означает каждая из обозначенных задач?
Для прояснения отдельных нюансов по нашим
магистральным пяти задачам, предлагается уделить небольшое внимание каждому из них.
Итак:
№ 1. Диктатура закона.
Основная задача здесь состоит в том, чтобы
все законы в нашей стране работали, а главное,
чтобы они применялись исключительно для
всех. Особенную теплоту и заботу по этой цели
необходимо обратить нашей «элите». Которая
именно тем и отличается, что на Закон плюет
почти всегда!
№ 2. Сильная Экономика, ориентированная
на малое и среднее предпринимательство.

быть только активный, а не пассивный человек. Активность – вот путь к успеху, как отдельной личности, так и нации в целом.
№ 4. Стимулирование Активной Гражданской позиции.
Смысл этой задачи в том, чтобы вовлечь в систему управления государством как можно
большее количество граждан. Нужно добиться
того, чтобы граждане напрямую могли участвовать в делах государства, а не через посредников (депутатов). Как правят «посредники» мы
все уже увидели. Технологически, благодаря
научно-техническому прогрессу, мир сегодня
готов к нормам прямой, а не представительной
демократии. Конечно, «посредникам» такая
наша задача не понравится, но мы это переживем. И «посредники» станут полноценными
участниками новой системы власти, будет
именно так, деваться им некуда!
Здесь особенность в том, чтобы сделать так,
чтобы участие в делах государства было не ПРАВОМ, а ОБЯЗАННОСТЬЮ! Как сказал поэт: «Поэтом
можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!»
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Новини «Поступу»
• 4 лютого 2009 р. – Активна Життєва Позиція:
поточний стан справ щодо розвитку напрямку.
• На 11 лютого 2009 р. – Активна Громадянська Позиція: поточний стан справ щодо розвитку напрямку.
• На 18 лютого 2009 р. – відновлення та підтримання Моральних, Духовних та Патріотичних цінностей: поточний стан справ щодо
розвитку напрямку.
• На середу 25 лютого заплановано продовження обговорення Моделі громадянської
держави: основні засади соціальної політики.
Заходи по середах відбуваються о
19:00 за адресою: вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3, товариство «Знання», кімн. 317 або 318
(біля ст. м. «Республіканський стадіон»)

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Мігуліну Олену Владиславівну (25 січня)
Беднаж Світлану Альбертівну (26 січня)
Гайченка Андрія Віталійовича (26 січня)
Даневича Олександра Сергійовича (27 січня)
Нестерову Ірину Вікторівну (28 січня)
Подгорного Миколу Сергійовича (28 січня)

Для проведения благотворительных
акций благотворительному фонду

«Славянский купол»
необходима финансовая поддержка.
Всем, кто не безразличен, кто желает помочь фонду, просьба обращаться к Выговскому В. (тел: 8
(068) 123-40-60), Костину И. (тел:
8(067) 935-87-16), или перечислять денежные средства на р/с №
2600522014093 ЗФ ВАТ КБ
«ХРЕЩАТИК» МФО 322595
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОСТУПА
№ 5. Возрождение и поддержание моральных, духовных и патриотических ценностей.
Эту последнюю нашу пятую задачу особой необходимости комментировать нет. Всем нормальным людям она понятна. У нас еще не было
случая, чтобы кто-нибудь с нами в этом вопросе
не согласился. А это значит, что последняя –
пятая задача уже сейчас способна стать базисом для консолидации всей нации.
Мы считаем, что достижение указанных пяти
задач есть необходимым и достаточным условием оздоровления нашего государства. Это
ключ к нормальной жизни. Если исключить из

(Начало на стр. 1)

списка хоть одну из них, то успеха не будет. А
если добавить хотя бы одну, например, проблемы экологии, то это будет только распылять
наши ресурсы. Это совсем не означает, что вопросы экологии нас не интересуют. Это означает лишь то, что у нас есть четкий приоритет –
пять задач «Поступа»!
СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ – СИЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ – СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО!

Твердохлеб Максим, Председатель
Совета организации «Поступ»

НАША МИЛИЦИЯ НАС БЕРЕЖЕТ?!
По Уставу «Поступа»
целью организации является защита законных интересов своих членов.
Как раз о таком случае
пойдет речь в этой заметке.
Героем происшествия,
с Государственной службой охраны (ГСО) Шевченковского района г.
Киева оказался Максим Твердохлеб, председатель Совета «Поступа».
Суть в том, что он поверил на слово молодому специалисту-студенту, который сообщил
о том, что при поднятии цены на услуги ГСО
нужно заключить новый договор, а платить за
предыдущий месяц можно по старой цене. Что
Твердохлебом М. и было сделано.
Но как оказалось впоследствии, в счетах за услуги возникла небольшая сумма, которая переходила из месяца в месяц, и через полгода нашего
человека уведомили, что если он не погасит разницу (сумма около 40 грн.), предоставление данной услуги ему будет приостановлено. Причем это
было сделано безапелляционным тоном, мол, вы
же видели, что подписывали, вот и платите, а наш
специалист не мог вам сказать такую глупость,
чтобы что-то не платить.
После обсуждения этого вопроса в одну из
наших поступовских сред, общим мнением
было принято решение, что, несмотря на незначительную сумму искать справедливость
надо, вплоть до похода к руководителю вышеуказанного ведомства. А если потребуется, то и
дальше, до тех пор, пока не будет достигнуто

полное понимание вопроса!
Члены «Поступа» в лице Орлова Д. и Твердохлеба М. посетили Шевченковское отделение
ГСО с целью разобраться в сложившейся ситуации. В ходе тридцатиминутного диспута с заведующей сектором по работе с клиентами мы
услышали, что человек молодой – мог и ошибиться, потом речь зашла о том, что у нас в государстве бардак, и что на работу почти каждый
день ходить нужно, и зарплата маленькая…
После этого, поступовцами было предложено
пригласить того самого специалиста и выслушать
его. Был предложен такой вариант: если молодой
человек признает свою вину и извинится, то организация «Поступ» прекратит дальнейшие действия, посчитает этот инцидент случайностью, ну
с кем не бывает. «Молодой специалист» – признался, что это была его ошибка, и впредь он
будет думать, перед тем, как что-нибудь сказать
клиенту. В итоге все остались довольны.
Молодой человек понял, что всегда необходимо думать о последствиях сказанных слов.
ГСО Шевченковского района – уже знает о
«Поступе», и подобного другого случая повториться не должно. Твердохлеб М. получил моральное удовлетворение, и показал на личном
примере, что справедливость есть, и за нее
необходимо бороться всегда, даже если вопрос и незначительный. Автор заметки приобрел неоценимый опыт коммуникации с
представителями ведомственных структур. А
другие сотрудники ГСО увидели воочию, что
уже есть в нашей стране организации, которые
не вписываются в их привычную повседневную
и довольную жизнь государственного чинов-

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 01), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 21 CІЧНЯ 2009 РОКУ

На засіданні були присутні 18 членів Виконкому (при кворумі 13).
Відсутні з об’єктивних обставин: Гриценок О.,
Лисаченко Г., Гончарук О., Цесаренко А. та
Чубко Д.
Відсутні без попередження: Антонюк Ю.
Секретар засідання – Ткаченко І.
Ведучий засідання – Твердохліб М.
На засіданні Виконкому були присутні:
Ситар О., Євстаф’ева О., Сердюк К., Воронцова Н., Гарбузова Г., Оладенко С., Курило С.,
Гаврись А., Дмитраш В., Остапюк О., Погребняк Я.
та Лось О.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Взяти до уваги інформацію щодо причин
відсутності І.Ткаченко на попередньому засіданні Виконкому.
2. Запропонувати члену Ради Р.Когуту провести бесіду з Р.Івановою щодо її подальшого
перебування в організації. Рішення із зазначеного питання ухвалити на наступному засіданні
Виконкому.
3. Взяти за основу Комплексний план розвитку
організації «Поступ» на 2009 рік за принципом
постійного доопрацювання.
4. У межах виконання завдання «10 000» на наступному засіданні Виконкому призначити відповідального за проведення опитування серед членів
організації. Опитування потрібне для з'ясування
кількості членів організації, на яких можна буде розраховувати при реалізації завдання «10000». Суть
завдання «10 000» полягає в доведенні адресного
розсилання газети «Поступинформ» за необхідними електронними адресами до 10 000 адрес.
5. Призначити відповідальним за написання програмної статті в газету «Поступінформ» щодо завдання «10 000» члена Виконкому Т.Доненко.
6. Запропонувати членам Ради організації
Р.Когуту та В.Шевченко розробити й довести
до відома членів організації процедури використання віртуальних робочих груп для керування організацією.
Наступне засідання Виконкому призначено на
понеділок 2 лютого 2009 р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!
ника. И что уже чувствуется запах перемен.

Дмитрий Орлов, член Совета «Поступа»,
координатор направления активная
Гражданская Позиция
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