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О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С «ПОСТУПОМ»
В процессе налаживания сотрудничества с
различными структурами, «Поступ» сталкивается с проблемой потому, что многие из них в
нашей стране «заточены» исключительно под
выборы. И предложения в основном сводятся
к работе на выборах или формировании пиара,
но опять же, под чьи-то интересы на выборах.
Выборы не определяют курс нашей организации. Поэтому наше возможное сотрудничество
видится в плане движения к построению народной власти в любых ее аспектах. Это соответствует нашим целям и задачам. «Поступ»
намерен сотрудничать со всеми, если будут учтены его интересы.
Еще одна особенность. «Поступ» не финансируется и, следовательно, все, что в ней делают люди, делают на добровольной основе.
Это означает, что успехом могут пользоваться
только те совместные проекты, которые будут
реально востребованы людьми.
«Поступу» приемлемо реальное сотрудничество, и не за деньги, и не за предвыборные
речи или обещания. А по поступовским пяти на-

– вовлечение партнеров в сотрудничество по
поступовским проектам.
В основе сотрудничества «Поступа» с другими структурами должен лежать взаимовыгодный обмен ресурсами. Это предполагает
ознакомление с наличными ресурсами «Поступа» и организации-партнера.
Любое сотрудничество необходимо оформлять в виде договора или протокола.
РЕСУРС «ПОСТУПА»:
– наличие «живых» людей (более двухсот человек) и умение их объединять;
– газета «Поступинформ»;
– Интернет-Портал;
– восьмилетний опыт проведения публичных тематических мероприятий (поступовские среды);
– Деловой Союз Украины;
– кредитный союз «Поступ-кредит»;
– благотворительный фонд «Славянский Купол»;
– юридическая фирма «ЗЕВС».

Здоровое недоверие – хорошая основа для совместной работы.
(Иосиф Сталин, советский партийный и государственный лидер, 1879– 1953 гг.)
правлениям, в соответствии с поступовскими
принципами. Организация «Поступ» предлагает
сотрудничать со всеми, кто разделят наш главный идеологический лозунг:
СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ – СИЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ – СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО!
Указанные принципы возможного сотрудничества применимы ко всем организациям (в т.ч.
и государственным), а также и к отдельным
гражданам. Идеальный вариант для «Поступа»

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ
(ПРИМЕРЫ) СОТРУДНИЧЕСТВА
• Взаимное освещение определенных
акций на Портале «Поступа» и организации-партнера.
• Сотрудничество по вопросам защиты и лоббирования малого и среднего
бизнеса в стране в целом и по отдельным предпринимателям в частности.
• Проведение совместных культурномассовых мероприятий.

К СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ «ПОСТУПА»
29 сентября состоялась встреча представителей поступовского направления «Активная Гражданская Позиция» А.Гриценок и Д.Чубко с Главой
Совета всеукраинской общественной организации «Якість життя» А.Ладыгиным. Целью встречи
было взаимное знакомство, налаживание сотрудничества в рамках работы Комитета гражданского контроля, инициируемого «Поступом».
На встрече обсуждались принципы сотрудничества «Поступа» и «Якості життя». В ходе беседы выяснилось, что у наших организаций
совпадает мнение в плане объединения усилий.

Было решено, в ближайшем будущем определить более конкретные рамки сотрудничества
по проведению взаимных мероприятий и обмену информацией.
********
29 сентября 2009 года в Доме ученых на ул.
Владимирской 45-а состоялось собрание Всеукраинской общественной организации «Гражданская позиция», которой руководит А. Гриценко.
Группа из 4-х поступовцев (Р. Когут, Т. Иванова, А.
Дементьев, Э. Синьковский) посетила это меро-
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Новини «Поступу»
• На середу 7 жовтня заплановано провести
обмін думками щодо поточного стану справ в
розвитку напрямку Сильна Економіка.
• На середу 14 жовтня заплановано розглянути стан справ в розвитку напрямку Активна
Життєва Позиція.
• На середу 21 жовтня намічено 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.
• На середу 4 листопада намічено обговорення стану справ в розвитку напрямку Диктатура Закону.
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
Перехреста Владислава Анатолійовича (1 жовтня)
Голишева Олега Олексійовича (4 жовтня)
Коваленка Віктора Володимировича (8 жовтня)
• Совместное участие в мероприятиях
патриотической направленности (каждая
структура со своей символикой).
• Выработка совместных проектов и их
совместная реализация.

Исполнительный комитет «Поступа»
приятие по приглашению руководителя Киевской
городской организации «Гражданской позиции»
А.Григоровича. Собрание состояло из 2-х частей.
Сначала выступал А. Гриценко, который выдвигает свою кандидатуру на пост Президента
Украины на предстоящих выборах. Он рассказал
о себе и своих политических взглядах, о своём
видении событий, происходящих в стране. Тезисно познакомил со своей программой и ответил
на задаваемые вопросы. Во второй части выступали члены его команды. Много говорилось о вопросах организации предвыборной кампании, о

(Продолжение на стр. 2)
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К СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ «ПОСТУПА»
необходимости наращивания кадрового потенциала и сплочении всей команды.
«В целом встреча понравилось, хотя не могу
сказать, что произвела сильное впечатление.
Несомненно, что сам А. Гриценко заслуживает
большого уважения. Но мне подумалось, а дойдёт ли он до конца, не изменив своим убеждениям, выдержит ли все испытания на
выбранном пути. Конечно, «Поступу» необходимо сотрудничать с «Гражданской позицией»,
но отношения должны быть регламентированы,
с чёткой целью и задачами. Нам по пути со
всеми, кто стремится навести порядок в своей
стране во имя её прогресса и процветания!
Татьяна Иванова, член Исполкома «Поступа»
********

(Начало на стр. 1)

У четвер 1 жовтня 2009 р. відбулося установче
засідання Громадської ради при ГУ МВС України
в м.Києві. Слід зазначити, що «Поступ» єдина
громадська організація, від якої до складу Громадської ради було включено два представники:
М.Твердохліба та О.Нестеренка.
Всього на нараді були присутні 28 учасників:
2 члени «Поступу» – О.Нестеренко та М.Твердохліб, начальник ГУ МВС України в м.Києві –
В.Ярема, його заступники:, Ю.Мороз, К.Моргун,
О.Терещук, В.Ошовський, В.Березан, Є.Филимонов, 2 помічники міністра внутрішніх справ
України, а також правники, адвокати і представники громадських об’єднань.
Відкрив засідання начальник ГУ МВС України
в м. Києві В.Ярема. Він повідомив інформацію

ПОСТУПОВЦЫ В МУЗЕЕ СРЕДНЕГО ПРИДНЕПРОВЬЯ
26 сентября, в субботу, состоялась поездка поступовцев в этнографический музей архитектуры и
быта Среднего Приднепровья, который находится в 5 км от Переяслав-Хмельницкого Киевской области. До музея
добрались быстро, за полтора часа. По дороге
из окон нашей комфортной маршрутки любовались пейзажами украинской природы, встречали солнышко, которое, как по заказу,
выглянуло из-за туч. По приезду, решив некоторые оргвопросы, также быстро оказались на
территории музея.
Музей под открытым небом оказался большим – 32 га земли, где размещено большое количество памятников истории и культуры.
Экскурсия длилась 3 часа под руководством
местного гида, и нам удалось увидеть: памятники трипольской культуры, каменные бабы и
половецкое святилище, древние землянки,
срубы, избы, жилищно-хозяйственные постройки, мельницы, церкви и колокольни. В
одном месте были собраны экспонаты и памятки разных столетий, все они когда-то находились в разных частях Украины, но были
специально привезены в музей для экспозиций
и отреставрированы. Запомнилась церковь,
один из куполов которой тянулся к другому, напоминая Пизанскую башню; стоянка древних
поселенцев, которые соорудили костер из костей животных; шинок с необычно высоким порогом, который специально был придуман для
проверки на трезвость и многое другое. Себя

про Громадську раду, основні завдання та напрямки діяльності, наголосив на необхідності залучення громадських організацій для
покращення роботи міліції. Потім відбувся обмін
думками щодо практичної роботи Громадської
ради, розглянуті основні засади Положення про
Громадську раду та повноваження її членів. Наприкінці зустрічі п. Ярема ознайомив присутніх
з роботою системи управління викликами міліцейських нарядів «Цунамі». Зі слів п. Яреми ця
система є однією з найкращих у Європі і дозволяє зменшити час на виклик наряду до декількох
хвилин.
Наступну зустріч домовлено провести в середу 07.10.2009 о 17:00.
********

обед и отдых на свежем воздухе, наш дружный
коллектив. Хватило времени на все мероприятия, даже успели поговорить о делах в «Поступе». Огромное спасибо организатору Ире
Ткаченко, претензий быть не может, т.к. собрались все за 10 минут, выехали по графику из
Киева, маршрутка комфортная с ДВД, что еще
надо… Пожелания – побольше бы таких поездок».
Татьяна Иванова

мы на трезвость проверять не стали, и после
экскурсии сразу обосновались на поляне неподалеку, для обеда дружным коллективом, всего
21 человек. Времени хватило заехать на обратной дороге в сам город Переяслав-Хмельницкий, совершить фотосессию на фоне
«реквизитов» со времен Великой Отечественной войны, заехать в музей Тараса Шевченко,
который сейчас находится в доме его врача.
«С моей точки зрения, мероприятие удалось.
Участникам поездки было предложено отвеБыло
все достаточно хорошо организованно и
тить на вопроса: Что получилось? Что нет? И
интересно.
Возможно, поездка оказалась не
предложения и комментарии на будущее.
совсем готова к посещению самого города Пе«По-моему, получилось всё, как хотелось, и реяслав-Хмельницкий. Так, было бы желательно
прокататься по главным улицам города, может
даже лучше, а на будущее: так держать».
быть, пройтись по ним. Ведь город древний и
Игорь Костин
там много интересных мест».
Максим Твердохлеб
«В целом мероприятие получилось очень хорошо. Отдохнули на славу, как и хотелось. По«В первую очередь, хочется сказать огромчаще куда-то так выбираться».
ное
спасибо организаторам этого мероприятия.
Константин Коптелов
Спасибо, что из монотонных будней удается
«Организатору спасибо за поездку. Получи- хоть изредка вырваться и сменить обстановку.
лось все: мне и дочке понравилось. Хорошо, что Поездка очень понравилась. Дорога была невзяли экскурсовода с одной стороны, но плохо, утомительной, экскурсия познавательной, а
что экскурсия была «быстрым темпом» с дру- фуршет легким и ненапрягающим. Что не полугой. Хочется массовости на таких мероприятиях, чилось? Даже не знаю... Немного некомфортно
было слушать экскурсовода. Иногда попадались
больше таких поездок».
закрытые экспозиции».
Ирина Нестерова
Виктория Парада
«Поездка «Поступа» в Переяслав мне очень
понравилась. Понравилось все: 3-х часовая экс- Подготовила Ирина Ткаченко, член Искурсия по музею, хорошая погода, совместный полкома «Поступа»
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