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Руководящим работникам
Киевской городской государственной администрации
ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ
общественной организации «Поступ»
Общественной организации «Поступ» стало известно, что на Лукьяновке, на улице Якира уже
почти три года городские службы никак не могут закончить укладку асфальта на тротуаре.
Если пройтись по указанной улице, то станет понятно, почему люди часто идут не по тротуару,
а по самой проезжей части, в том числе и дети. Этим самым, создавая предпосылки к возможным ДТП. Не говоря уже о том, что ходить по указанному тротуару просто неудобно.
Вашему вниманию предлагается текст листовки, которая была распространена недавно в указанном месте.
В процессе общения с жителями улицы, стали известно то,
что по этому поводу они думают.
Они имеют свое объяснение, почему так происходит.
Предлагаем Вам, уважаемые руководители города, ознакомиться с
предположительными ответами, которые придумали обычные киевляне, на простой вопрос:
«А почему такая ерунда происходит, и когда будет наведен порядок?»
Варианты ответов:
1. Деньги на асфальт украли неизвестно кто.
2. Деньги украли известно, кто, но они недосягаемы.
3. В этом районе мало бабушек, а значит, никто ничего делать не собирается.
4. В этом районе много бабушек. И чтобы они не ходили по улицам и никому не надоедали, асфальт никто укладывать не собирается.
5. Обещанного три года ждут, а три года истекает осенью, вот осенью и будет решаться вопрос.
6. Во всем виновата Юлия Тимошенко.
7. Так хочет Бог.
Есть и другие варианты-предположения.
Но будет достаточно, чтобы Вы, уважаемые, выбрали из перечисленных вариантов наиболее подходящий. Возможно, у вас будет свой, не менее серьезный ответ, мы будем готовы и его опубликовать.

Ничего не делать и побольше«урвать» — таков наш идеал от мальчишки до государственного мужа.
(Дизраэли Б. английский государственный деятель и писатель, 1804 — 1881 г.г.)

ЗАЧЕМ «ПОСТУПУ» НАРАЩИВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА?
Анна Лысаченко,
член Исполкома «Поступа»
Кто-то из мудрецов сказал –
СИЛА не в количестве, а в КАЧЕСТВЕ. С этим нельзя не согласиться, Но(!) я все-таки возражу.
Целью «Поступа» является хорошая жизнь в достойной стране. Страна состоит из граждан. «Поступ» из членов организации. Так почему же
граждане страны до сих пор не в организации?!
Думаю, это вопрос времени! И все здравомыслящие люди, которым не безразлично, что будет с их

страной, как будут жить их дети – присоединятся
к движению! Ведь мы делаем это для себя! Я верю,
что у нас ВСЕ задуманное получится! Так пусть каждый внесет свою частичку труда в хорошую жизнь!
Сергей Солодкий,
заместитель председателя
Исполкома «Поступа»
В первую очередь для роста,
развития организации. С ростом
численности членов организации
увеличится дополнительное финансирование

Новини «Поступу»
• Вступив в «Поступ» Дроботій В.С. (рек. Когута Р.Я.). Вийшла з організації Романченко
М.Є. На 30.04.2008 в «Поступі» – 218 чоловік.
• На середу 6 травня заплановано обмін думками щодо розвитку напрямку Активна Життєва Позиція.
• На середу 13 травня заплановано проведення Загальних зборів кредитної спілки «Поступ-Кредит».
• На середу 20 травня намічено обговорення
стану справ подальших кроків у розвитку напрямку Активна Громадянська Позиція.
• На середу 27 травня заплановано проаналізувати стан справ в розвитку напрямку Відновлення та Підтримка Моральних, Духовних і
Патріотичних Цінностей та намітити подальші дії.
• На середу 3 червня намічено обговорення
поступівської моделі Громадянської держави:
основні засади зовнішньої політики.
• На середу 10 червня заплановано обговорення питань щодо підготовки Загальних зборів громадської організації «Поступ».
• На середу 17 червня заплановано проведення ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ громадської організації «Поступ».
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
Оладенка Сергія Вікторовича (1 травня)
Марічева Антона Вікторовича (4 травня)
«Поступа». Люди – это дополнительный пиар
организации, влиятельность, возможности.
Наша организация уже давно использует свой
профессиональный ресурс в вопросах правовой
защиты, трудоустройства и отстаивания интересов членов организации. Так же нужно отметить, что члены организации – это
потенциальные кандидаты на руководящие
должности в органах власти. Чем больше нас
будет, тем быстрее мы достигнем поставленной цели – построим Гражданское государство
нового типа. Государства, которое бы развивалось в интересах среднего класса.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА. «ПОСТУП» И ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА
Смотря со стороны на
развитие «Поступа» я отмечаю его сходство с тайным обществом, но не в
смысле тайны, а в образном смысле – «Поступ»
открыт для всех желающих, но цели и задачи его
открыты не многим, пожалуй, только самым посвященным, – прямо как
в настоящем тайном обществе…
Переходя к теме этих самых тайных обществ, хочу
отметить, что как это странно не прозвучит, именно
они и могут мешать реализации задач «Поступа» в
глобальном аспекте. Хочу подчеркнуть, что это мое
личное мнение, которое можно оспаривать, пожалуй, я буду даже рада, если кто-то докажет обратное.
Что такое тайные общества и их историю можно
прочесть в любом интернет издании, поэтому не
буду долго останавливаться на их описании. Самое
известное и, пожалуй, самое древнее тайное общество называется «Иллюминаты». На данный мо-

мент представляет собой клуб тайно сплетенных
между собой финансовых олигархов, именуемый
так же «Победный ветер Морайи», детально проработанную организацию, включающую в себя
людей, которые чрезвычайно богаты и стоят над
законами государств. В большинстве своем они
принадлежат к одной из тридцати богатейших
семей земного шара – Коллинз, Дю Понт, Кеннеди,
Ли, Рокфеллер, Меровинг, Дисней, Мак Дональд и
прочие. (Подробно обо всех ведущих кланах рассказывается в книге Фриза Спингмейера «Семьи
иллюминаторов»). Именно они являются теми, кто
пишет правила для президентов и правительств, их
власть основана на экономическом могуществе
(иллюминатам принадлежат международные
банки, нефтяной бизнес, самые мощные производства и торговые организации), их люди наводнили политические структуры и купили
большинство правительств. В итоге конечной
целью иллюминатов является создание единого
мирового правительства и нового мирового порядка. В этом они чрезвычайно близки и к другим Елена Евстафьева, член «Поступа»

ДЕТСТВО…
Детство… Это то прекрасное безоблачное и
золотое время, в которое мы, взрослые,
хотим
возвращаться
вновь и вновь… Так почему же сегодня самыми
незащищенными становятся именно они –
дети. Между «детьми улицы» (или как их еще
принято называть, беспризорниками) и обществом все больше и больше воздвигаются
стены равнодушия…
Детская беспризорность… Это понятие уже
настолько примелькалось в нашей повседневности, что мы уже не замечаем его, оно стало
для нас частью чего-то обыденного и обычного.
Беспризорность – это отсутствие у детей семейного или государственного попечения, нормальных условий жизни и воспитательного
влияния и восполнения элементарных потребностей. Но виноваты ли сами дети в том, что с
ними судьба играет жестокую и беспощадную
игру. Можно долго и глубоко рассуждать о причинах беспризорности, а можно брать и делать
свой, казалось бы маленький, но бесценный
вклад в ее ликвидацию…

подобным им обществам – американо-британскому тайному обществу «Комитет 300», «Приорат
Сиона», которые стоит рассматривать как части
более обширных иллюминатских систем.
Исходя из вышеперечисленной информации
«Поступу» остается либо уже сейчас задуматься о
своей позиции и действиях в отношении таких особых внешних факторов, то есть буквально задуматься об их влиянии на выстраивание политики,
как внешней, так и внутренней в нашей стране.
Ведь ни для кого не секрет, что когда «Поступ» достигнет значительной влиятельности в Украине,
грядет основательное перекраивание привычного
положения дел, (что пойдет на пользу и малому, и
среднему, крупному бизнесу) и что не сможет
остаться незамеченным даже далеко за пределами
страны. Более того, именно к таким ключевым изменениям, которые грядут в нашей стране, более
всего приковано внимание внешних сил.
Рано или поздно перед «Поступом» встанет
вопрос, принимать ли чужие правила игры или
искать другое решение. Варианты?

Они унижены и их используют… потому, что
их некому защитить.
Они воруют, чтобы выжить…
Употребляют алкоголь и наркотики, чтобы заглушить боль…
Они имеют беспорядочные половые связи,
потому что ищут любовь…
Они агрессивны, потому что их отвергли…
Они полны разочарования и горечи, потому что
их предали те от кого они ждали заботы и любви…
Они всего лишь дети, которые хотят быть
счастливыми…

нута, никем не вспоминаема и никому не нужная,
но самое ужасное – Катя на 9-ом месяце беременности. Примерно через две недели у нее родится
ребенок в подвале, в холоде, в грязи…Что будет
дальше? Она боится даже думать, боится жить. Ей
некому помочь, она и ее будущий ребеноку никому
не нужен. Из-за отсутствия документов она не имеет
права на государственную помощь и поддержку.
Обратиться ей не к кому.
С нашей стороны будет приступлением не дать
возможности ребенку родиться в этом мире в
нормальных условиях. Может быть его ждет большое будущее… Каждый из нас может осудить
Катю, возненавидеть или принебречь, но разве
лично она виновата в том, что жизнь ее складывается таким образом. Прежде чем осудить ее,
подумай, уверен ли ты, что в твоей жизни или в
жизни твоих детей никогда не произойдет подобного… В наше время ни в чем нельзя быть уверенным, но если ты можешь помочь кому-то и не
делаешь этого, помни, что жизнь может играть с
любыми людьми злую шутку.
Не проходите мимо... хоть капля добра, это
тоже огромная помощь...
По вопросам оказания материальной помощи Катерине обращаться к Виталию Выговскому по телефону 8 (068) 123-40-60.

В одном из Киевских подвалов сейчас живет девочка Катя. Ей всего лишь около 17 лет. В своей
жизни ничего кроме пьяной матери, побоев и домогательств маминых собутыльников, унижения и
боли, девочка не видела. Не жажда приключений
привела ее в подвал – нужда. Деваться было некуда. Сейчас, когда наши дети сидят в теплом и
уютном доме, размышляют о любимых сладостях и
будущей жизни, девочка умирает от голода в холодном, вонючем, грязном подвале. Когда-то она
тоже мечтала о будущем и думала, что в ее жизни
все будет прекрасно… Но судьба распорядилась
иначе – ежедневно жестоко и немилосердно играя
с девочкой. Сейчас Катя больна, брошена и отверг- Виталий Выговский, член «Поступа»

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “ПОСТУП” ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
ОДЕРЖУВАЧ

ЧЛЕНСЬКИЙ ВНЕСОК ЗА __________ 200__ РОКУ
ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПОСТУП»
КОД ЄДРПОУ 26089233

БАНК ОДЕРЖУВАЧА
РАХУНОК №

ЗФ ВАТ КБ «ХРЕЩАТИК», м. КИЇВ
МФО 322595
2600822012522

Газета “Поступінформ”. Реєстраційне свідоцтво: серія КВ № 12223-11-07ПР від 18.01.2007. Засновник та видавець: ГО “Поступ”. Адреса видавця: 04199, м. Київ, вул. Якіра, 16, 29.
Адреса редакції та друкарні: 02068, м. Київ, вул. Вербицького, 6-А, 172. Тираж – 300 прим. Ціна договірна. Гол. редактор – Ю. В. Гацюк, заст. гол. редактора – Р. Я. Когут, верстка – Д. Г. Чубко
Відповідальність за зміст та достовірність інформації несе подавач. Кінцевий термін подання – середа. З питань розміщення інформації звертатись на e-mail: rk-postup-inform@mail.ru.

