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За Громадянську Державу!

КАКОЕ МИНИМАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ НАМ НУЖНО?
В процессе подготовки
нашего автопробега мы
еще раз столкнулись с вопросом финансирования
деятельности организации.
Вот предложение, возникшее у Елены Гордиенко,
которая обеспокоилась
возможной
нехваткой
средств на производство флагов «Поступа»:

«Поставить вопрос о том, что ряд мероприятий такого рода могут быть по количеству и качеству утверждены и профинансированы
каждым членом «Поступа» в качестве минимального участия в данном конкретном мероприятии. Я имею в виду расширение принципа
Минимального участия. При этом следует
учесть размер взносов».
Поскольку мысль такая озвучена не впервые
и имеет отношение к условиям членства в ор-

бильная уплата взносов характеризует члена организации как ответственного и серьезного человека, соратника. Cамо собой, есть и обратный
эффект для должника: отношение к нему и его
гражданская характеристика будут испорчены
такими негативными фактами.
Поэтому увеличение размера обязательных
членских взносов, которые входят в принцип
Минимального участия, не даст достаточного
финансового подкрепления, зато может подорвать доверие к организации, поскольку может
сложиться впечатление, что мы – коммерческая
структура, зарабатывающая на своих членах.
А вот для тех, кто хочет поддержать финансово
работу организации, кто понимает, что деньги
нужны даже просто для проведения мероприятий
на должном уровне, и желает участвовать в повышении финансового благосостояния организации,
существуют дополнительные членские взносы, которые не ограничены в сумме и только приветствуются! Те, кто хочет помочь своей организации,
кто уже сейчас понимает недостаточность основ-

Человек без убеждений – пустельга, без принципов – он ничтожная никчемность.
(Илья Репин, русский художник 1844 –1930 гг.)
ганизации, хотелось бы пояснить более детально официальную позицию организации
(позицию Исполкома) по этому поводу.
Дело в том, что сейчас мы столкнулись с очень
простым (по сравнению с будущими расходами)
вопросом – заказом примерно на 4 000 грн. Несомненно, сегодня с помощью повышенных взносов мы могли бы закрыть такой вопрос. Но наши
расходы постепенно с ростом организации будут
все увеличиваться и увеличиваться, причем очень
серьезно. И поэтому одних ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
НА ЭТИ ЗАДАЧИ НЕ БУДЕТ ХВАТАТЬ НИКОГДА. Да
и не нужно этого: у членских взносов другая задача! Необходимо напомнить, как определялась
сумма взносов, и откуда родилась строгость контроля за своевременностью их уплаты:
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ НУЖНЫ НЕ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ,
А КАК ДИСЦИПЛИНИРУЮЩИЙ ФАКТОР В
САМОЙ СТРУКТУРЕ. Оплачивая вовремя и регулярно членский взнос, поступовец подтверждает
свое согласие с курсом, методами и целями, к
которым мы все идем, и, следовательно, свое
намерение оставаться в организации. А также
выражает свою поддержку тем, кто трудится в
авангарде «Поступа», уделяя этому свое личное
и рабочее время (Исполком, Совет, центры активности). И, кроме того, своевременная и ста-

ных взносов для осуществления деятельности –
тот уже давно и регулярно делает дополнительные
взносы. Ну а кто не делает, то это показатель его
отношения к организации, уровень его понимания
того, что и как делается, показатель степени зрелости. И если он ВОВРЕМЯ, без единого месяца
просрочки, уплачивает членские взносы (10 грн. в
мес.), то к нему особых претензий не будет, он
всегда может рассчитывать на поддержку организации в минимальном объеме.
Резюмируя: принцип Минимального участия
– не финансовый, а организационный (дисциплинарный) инструмент. А вот дополнительные
взносы платить благородно и очень полезно.

Тарас Доненко,
член Исполкома «Поступа»

ВНИМАНИЕ! КАДРОВЫЙ ЦЕНТР!
В «Поступе» начинает работать Кадровый
центр. Тем, кто в данный период находится в стадии поиска работы, предлагается обратиться за помощью, написав
письмо на электронный адрес: my.marisha@gmail.com или связаться с Мариной
Груздовой
по
следующим
телефонам: 8-044-38-39-0-39; 8-050133-10-87.
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Новини «Поступу»
• Вступив в «Поступ» Кравченко О.Г. (рек. Костіна І.О.) За порушення принципу Мінімальної
участі (регулярна несплата членських внесків)
виключено з організації Січку А.І. На
17.09.2008 в «Поступі» – 220 чоловік.
• 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 персоналом». 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.
• На середу 21 жовтня заплановано обмін думками щодо поточного стану справ в розвитку
напрямку Активна Громадянська Позиція.
• На середу 28 жовтня заплановано обговорення стану справ в розвитку напрямку Відновлення та Підтримка Моральних, Духовних і
Патріотичних Цінностей.
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
Калініну Наталія Миколаївну (19 вересня)
Коптєву Олену Миколаївну (19 вересня)
Верламову Ірину Григорівну (20 вересня)

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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Кредитному союзу «Поступ-Кредит» требуется операционист с гибким графиком
работы. За дополнительной информацией
обращаться по тел.: +38 (067) 935-87-16.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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НАПРАВЛЕНИЕ
АКТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
«ПОСТУПА»:
На последнюю тематическую чными для понимания. И реакция зала это проясреду, посвященную магистральному вила: отсутствие у аудитории четкого понимания,
направлению Активная Гражданская как реализовывать свои права и обязанности и наПозиция, было запланировано про- личие потребительского подхода к «Поступу». «Поведение презентации Комитета ступ» должен показать людям, как мыслить
Гражданского Контроля. На меро- масштабно в интересах страны. Необходимость
приятии присутствовали двое из четырех пригла- создания Комитета Гражданского Контроля, задашенных гостей, а именно: Дмитрий Кочерга, чей которого будет защита прав граждан, есть. И
(Общественная организация «Основа»), Максим все с этим согласны. И должно быть понятно, что
Кравченя («Країна Ліберальна»). Не пришли на ме- такой комитет станет действительно Комитетом в
роприятие Александр Ладыгин (ОО «Якість життя») том случае, если объединит усилия различных оби Алексей Гриценко («Гражданская позиция»).
щественных структур. Деятельность Комитета
С одной стороны, мероприятие не удалось в должна быть направлена на преобразование сивиду слабой подготовки инициативной группы стемы управления в стране, а не решение мелких
и неспособности контролировать аудиторию.
неприятностей отдельных «элементов» «Поступа».
С другой же стороны, среда прошла замечательно и показательно. Направление Активной Денис Чубко, кординатор направления
Гражданской Позиции и идея Комитета Граждан- «Активная Гражданская Позиция»
ского Контроля являются сложными и неоднозна- член Совета «Поступа»
НАПРАВЛЕНИЕ
«ПОСТУПА»:

КАКАЯ ПОЛЬЗА ОТ ПОСЕЩЕНИЯ
ПОСТУПОВСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СРЕДАМ?

Константин Коптелов,
член «Поступа»
Личное мнение: позволяет помнить о том, что есть организация.
Считаю, что это тот фактор, благодаря которому организация существует уже
более 7 лет. Считаю метод всеобщего обсуждения по средам личных вопросов и проблем
нецелесообразным.
Мнение с точки зрения глобальной пользы –

организация видит своих членов, они принимают участие в обсуждении текущих вопросов,
создается демократия в управлении организации. Другими словами, это мероприятие полезно тем, что люди друг друга видят и друг с
другом общаются, что очень важно для существования любого комьюнити.

Подготовила Ирина Ткаченко,
член Исполкома «Поступа»

НОВОСТИ С ФРОНТА БЕСКОРЫСТИЯ!
Инициированный нашей организацией „Марафон бескорыстия”
потихоньку набирает оборты. Лед,
как говорится, тронулся. Мы помогаем людям и просим их помогать
другим. Напомню, суть марафона
в том, чтобы пробудить в
людях дремлющую у
большинства украинцев
заботу о ближних.
Есть новости, что поступовцы вручают карточки
помогая другим людям, и
многие реагирут позитивно, но некоторые и с недоумением. Поэтому советуем перед тем, как дать карточку человеку, хотя
бы в двух словах объяснить ее предназначение (напоминание и стимулирование делать добро
дальше). Что касается примеров – самый интересный из услышанных мною рассказала наша Инна

Малиночка. Оказывается одно из многих добрых
дел, которые она сделала своей знакомой и за которое та была благодатна, было... знакомство знакомой с „Поступом”! Вот так вот! И вот карточка уже
у знакомой и, надеемся, скоро попадет в руки других хороших людей.
Так что не стесняйтесь, берите «эстафетные карточки»
марафона, помогайте людям и
несите идею марафона в
массы! Да победит добро!
Сегодня помогли вам – завтра помогите вы кому-нибудь.
И мир станет лучше!

Тарас Доненко,
член Исполкома «Поступа»,
член направления «Восстановление и
поддержание духовных, моральных и
патриотических ценностей»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 17), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 14 ВЕРЕСНЯ 2009 РОКУ

На засіданні були присутні 20 членів Виконкому (при кворумі 13).
Відсутні з об’єктивних обставин: Гацюк Ю., Зубішен Р. та Лисаченко А.
Відсутні без пояснення причин: Цесаренко Г.
Секретар засідання – Когут Р.
Ведучий засідання – Твердохліб М.
Присутні запрошені поступівці: Олексієнко В.,
Гарбузова Г., Груздова М., Дементьєв О., Замілюхін В., Кравчук Р., Коровська О., Малиночка І.,
Коптєлов К., Кравченко А., Синьковський Е. та
три гостя.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Затвердити розподіл бюджету за серпень
за звичайною схемою в межах поточних надходжень.
2. Призначити: члена Ради Мотузку І. координатором напряму «Диктатура закону»; члена
Ради Нестеренка О. – координатором напряму
«Сильна економіка, орієнтована на мале і середнє підприємництво».
3. Доручити Доненку Т. сформувати і опублікувати єдину позицію за пропозицією члена
організації Гордієнко О.
4. Підготувати спеціалізований фінансовий номер
газети (№303). Для підготовки номера сформувати ініціативну групу у складі: Гриценок О.
(координатор), Солодкого С., Мотузки І. та Твердохліба М.
5. Підготувати програмну тематичну статтю (у
«Поступінформ» № 304) з питань піару організації. Для підготовки статті сформувати адміністративну групу у складі: Доненко Т. (координатор),
Єременко О., Сліпак Н. та Твердохліба М.
6. Запропонувати членові Ради Р. Когуту до
наступного засідання Виконкому (28.09.2009.)
підготувати концепцію формування регулярних звітів на Порталі про діяльність центрів активності організації.
7. Доручити підготувати регламент роботи
громадської організації «Поступ» робочій групі
у складі: Дементьєва О. (координатор), Твердохліба М. та Гацюка Ю.
Наступне засідання Виконкому призначене на
28 вересня 2009 р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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