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АВТОПРОБЕГ – «ПОСТУПА»
ЗА АКТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ В УКРАИНЕ!
В последнее время мы все больше акцентируем внимание поступовцев на том, что организации нужно выходить на информационное поле
страны, чтобы больше людей узнавали о нашем
существовании и деятельности. Это крайне необходимо для популяризации наших идей и, соответственно, увеличения наших рядов. И вот в
нашей организации созрел проект.
Доводим к сведению всех поступовцев, что инициативная группа 5-го направления (Восстановление и Поддержание Моральных, Духовных и
Патриотических Ценностей) начала работу по подготовке АВТОПРОБЕГА по улицам города Киева.
Планируемая дата проведения мероприятия – 10
октября текущего года. Цель – промоакция общественной организации «Поступ» с целью пропаганды активной гражданской позиции населения.
Автопробег планируется провести по маршруту: от
ст. метро «Лесная», по мосту Патона, через центр
города к ст. метро «Шулявская», до Московского
проспекта и снова на левый берег мимо Троещины
к ст. метро «Лесная».
Для участия в автопробеге приглашаются все
члены организации, как со своим автомобилем, так
и без него. Члены организации без автомобиля

смогут принять участие в качестве «группы поддержки» в салоне автомобиля. Количество желающих автомобилистов не ограничивается. Каждый
автомобиль будет двигаться по городу с флагом,
на котором изображена символика «Поступа».
Стоимость участия будет формироваться из двух
частей – оплата бензина и заказ поступовских флагов (само собой, флаги мы сможем использовать и
в дальнейшем). Стоимость бензина примерно 100
грн. на одну машину, стоимость флага 160-180 грн.
Нам необходимо предварительно делать заказ на
изготовление флагов в зависимости от количества
участников. В связи с этим планируется проведение в ближайшее время опроса среди членов организации на предмет участия.
Естественно, успешность этой акции будет
напрямую зависеть от степени активности членов организации.
Просьба оперативно сообщить о намерении
участвовать в автопробеге своему Представителю или члену инициативной группы – Татьяне
Ивановой по тел. 8(067) 294-29-52.

Инициативная группа
по организации автопробега

Я больше боюсь трех газет, чем ста тысяч штыков. (Наполеон Бонапарт, французский государственный деятель, полководец, император, 1769 – 1821 гг.)

АНОНС ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ДОКЛАДУ НА 30.09.2009
Планируется проведение информационной
презентации по системе
и методам управления,
согласно методологии
компании IMPAC (Improved Management Productivity &Control) – одной из
ведущих американских
компаний по вопросам совершенствования
управления, оптимизации производства и сокращения расходов предприятий.
IMPAC – это коммерческое подразделение
IMPAC UNIVERSITY, американского университета, обучающего на уровень masters и doctorate по бизнес дисциплинам.
Компания создана в 1954 и на данный момент
работает с порядка 600 компаний в год с задачей уменьшить их операционные затраты.
Среди клиентов компании, такие как Nestle
(проекты с Nestle были в 6 странах), Wal-Mart,
Nokia (проекты с шестью заводами в 3 странах, в

результате операционные затраты были уменьшены более чем на 16 миллионов долларов в год),
но в основном компании, с которыми проводятся
проекты, имеют от 300 до 700 работников.
Будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Концепция системы управления;
2. Принцип постановки задач SMART;
3. 8 основных обязанностей руководителя;
4. Порядок решения проблемных вопросов.
5. Стили управления. Отношения с подчиненными.
6. Эффективное совещание.
Возможно, многие вопросы, которые планируется рассмотреть на презентации, не будут новыми
для аудитории. Возможно, с чем-то слушатели
будут не согласны. Это занятие проводится для
того, чтобы поделиться точкой зрения, а не навязать ее. Так что дискуссия приветствуется.

Сергей Тартаковский,
член «Поступа»,
директор проектов IMPAC
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Новини «Поступу»
• На середу 9 вересня заплановано обмін думками щодо поточного стану справ в розвитку
напрямку Активна Громадянська Позиція: презентація Комітету Громадянського Контролю.
• На середу 16 вересня заплановано обговорення стану справ в розвитку напрямку Відновлення та Підтримка Моральних, Духовних і
Патріотичних Цінностей.
• На середу 23 вересня заплановано обговорення подальших кроків в розвитку напрямку
Диктатура Закону.
• На середу 30 вересня намічено проведення інформаційної доповіді на тему «Основні методи управління». Доповідач –
Тартаковский С.В., член «Поступу».
• На середу 7 жовтня заплановано провести
обмін думками щодо поточного стану справ в
розвитку напрямку Сильна Економіка.
• На середу 14 жовтня намічено розглянути
стан справ в розвитку напрямку Активна Життєва Позиція.
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
Ващенко Валентину Петрівну (4 вересня)
Доненко Жанну Володимирівну (4 вересня)
Іванову Руслану Володимирівну (4 вересня)
Гончарука Олександра Віталійовича (6 вересня)
Ткаченко Ірину Володимирівну (8 вересня)

ВНИМАНИЕ 300-Й НОМЕР!
Празднование выхода в свет 300-го номера всеукраинской газеты «Поступинформ» запланировано на 11 сентября по
адресу: ул. Половецкая, 25/27, начало в
18:00. Стоимость участия – 70 грн. Желающим присоединится к празднику обращаться по телефону 8(067) 732-61-95.

ОГОЛОШЕННЯ
26 вересня (субота) планується одноденна подорож до м. Переяслав-Хмельницький – етнографічний музей
архітектури та побуту Середнього Придніпров’я. Вартість проїзду в мікроавтобусі
– 100грн. Контактна особа – Ірина Ткаченко, т. 8(093) 824 72 74.
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НАПРАВЛЕНИЕ
«ПОСТУПА»:

КАКАЯ ПОЛЬЗА ОТ ПОСЕЩЕНИЯ
ПОСТУПОВСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СРЕДАМ?

Марина Груздова,
член «Поступа»
Наблюдая со стороны за жизнью
организации на протяжении определенного промежутка времени,
рождается вопрос: «Что же происходит в жизни
организации, какие вопросы решены, почему все,
если и решается, то не так быстро, как того хотелось бы?». Но наблюдать со стороны в пассивном
режиме и потом только задавать вопросы может
каждый. Вступив в организацию и регулярно посещая среды, я поняла, что для того, чтобы чтото действительно осуществлялось, необходима и
моя, хоть маленькая, но все, же лепта. И мнение
каждого поступовца имеет свое значение. Нельзя
рассчитывать на то, что есть определенные активисты, и они сами все решат. Только сейчас я

стала понимать, как происходит обсуждение вопросов и принятие решений. Нас объединяет то,
что мы собрались не для всеобщего наблюдения
за происходящим, а для кардинального его изменения.
Елена Евстафьева,
член «Поступа»
Если лично для меня – это получение именно той информации,
которая для меня сейчас актуальна, интересна. Поэтому на заседания по средам я хожу выборочно.
Если с точки зрения глобальной пользы, это
особенно полезно для новых людей – это контакты, знакомства, при посещении каждой
среды систематически – расширение горизон-

тов, информированности и осведомленности об
экономической, гражданской, политической и
прочих сферах.
Андрей Рыжков,
член «Поступа»
Лично для меня польза состоит
в возможности почерпнуть информацию, которая пригодилась бы в
повседневной жизни.
Немаловажно также то, что мероприятия расширяют кругозор, помогают под другим углом
посмотреть на проблемы, с которыми сталкивается как каждый отдельный поступовец, так и
общество в целом. Полезны они также и в том
плане, что позволяют почувствовать свою собственную приобщенность, единение с движением единомышленников, которое пытается
изменить страну к лучшему.

МНЕНИЯ
ПОСТУПОВЦЕВ
Наша цель: посторение сильного государства. Чтобы построить такое государство, нам нужны люди с активной гражданской позицией. Редакция решила узнать мнение у членов «Поступа», что они вкладывают в понятие «Активной Гражданской Позиции», понятие «гражданина» и какими методами нужно
поднимать уровень гражданской активности населения?

АКТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Инна Малиночка,
член «Поступа»
Активная гражданская позиция
– это способность индивидуума
производить общественно-значимые преобразования в микро(семья, дружеская компания, трудовой коллектив и т.п.) и макросоциальной среде (микрорайон, город, область и государство в целом).
Активная гражданская позиция является составляющей частью и/или следствием активной
жизненной позиции человека, которая заключается в его идейной целостности, принципиальности, последовательности в отстаивании своих
взглядов, единстве слова и дела. Активная жизненная позиция в моем понимании противопоставлена пассивной жизненной позиции –
позиции дрейфа. Один делает, другой принимает результат как факт. Я оцениваю – или подставляю себя под оценки окружающих. Я
выбираю или жду, подчиняясь тому, кто все уже
выбрал за меня.
Гражданин – физическое лицо, человек,
имеющий правовые отношения с определенным
государством. Любой гражданин наделен правами, свободами и обременен обязанностями,
вмененными ему его же государством и отличающими его от иностранцев.

Какими методами нужно поднимать активную
гражданскую позицию. По моим представлениям,
активная гражданская позиция – это следствие
активной жизненной позиции. Активная жизненная позиция – это есть всего лишь выбор каждого. Много это или мало, судить тому, кто этот
выбор делает. Активным человек может стать в
один миг, который можно называть просветлением, инсайтом, прозрением, но суть его от этого
не меняется. Как правило, все начинается с вопроса: «Хочу ли я жить так, как я живу?». Если
ответ отрицательный, тогда спрашивай себя, что
я должен сделать, чтобы ситуация изменилась?
Ели ответ найден, начинай действовать. Это и
есть активная жизненная позиция, которая неминуемо повлечет за собой активную гражданскую
позицию. Я лично знаю несколько способов активизации жизненной позиции. Первый – это тренинги личностного роста. Способ не из дешевых,
но он того стоит. Все имеющиеся до этого в голове тараканы обретут крылья, и покинут вашу
светлую голову, если не навсегда, то лет на пять
точно. Вы перестанете понимать, почему вы постоянно до этого ныли и жаловались на судьбу.
Вы осознаете, откуда у вас взялась такая уйма
ограничивающих установок и «отмазок», и просто
избавитесь от них. Подобные тренинги – это
очень глубинная работа, направленная внутрь

вашей индивидуальности. И это не всегда комфортно, иногда, даже очень болезненно. После
того, как вы снимете внутренние противоречия,
внешние результаты не заставят себя ждать. Второй – наведение порядка. Где угодно: на рабочем столе, в комнате, в собственных мыслях и
желаниях (самое сложное). Любой порядок – это
действие во имя ясности. Ясность и простота
освободят место для притока обновленных идей.
По меткому выражению знакомого психотерапевта, уборка в квартире может сделать с вами
то, чего не сделают годы психоанализа.
Я могу сказать, что тот, кто намерен действовать и преобразовывать действительность,
будет это делать. Во имя себя, во имя близких,
детей или будущих поколений – не важно.
Мотив у каждого будет свой. Но любое преобразование в жизни коллектива берет свое начало с преобразования внутри себя самого.
Никто извне, по моему глубокому убеждению,
не имеет возможности сделать за меня свою работу или принудить это делать. Иными словами,
хочешь изменить страну – изменись сам. Другими способами я не владею.
Огромное спасибо за вопросы. Именно эти
вопросы и активизируют мыслительный процесс у индивидуумов, превращая апатичную
толпу в созидающее общество.
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