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За Громадянську Державу!

ИСПОЛКОМ – ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД «ПОСТУПА»!
Наша общественная организация «Поступ» объединяет в своих
рядах разных людей – разных по
профессии, возрасту, характеру и,
конечно, по степени своей активности в работе организации. На
очередном этапе её развития появилась необходимость в создании
такого управленческого органа,
каким на сегодня и является Исполнительный комитет общественной организации «Поступ»
(Исполком). В данное время в его
состав входят 24 человека, включая 7 зампредов и председателя
Исполкома, являющегося одновременно и председателем Совета.
По своей сути Исполком представляет собой ядро
и движущую силу организации «Поступ». Он объединяет наиболее активных и неравнодушных к
происходящему в стране членов организации. На заседаниях Исполкома, которые проходят один раз в
две недели, рассматриваются текущие вопросы деятельности организации в соответствии с повесткой,
доведенной не только до всех членов Исполкома, но
и до всех членов организации. Заслушиваются отчёты о проделанной работе и составляются планы
по дальнейшей деятельности организации. В случае
необходимости, рассматриваются вопросы, касающиеся персонально кого-то из членов организации.

сам, а также представляя их интересы в организации и Исполкоме. Методы работы Исполкома и
его задачи постоянно трансформируются под
влиянием происходящих перемен внутри организации и в общественной жизни страны. Так, возникла необходимость в виртуальном управлении
организацией. На Гугле была создана группа Исполком, где проходят обсуждения по разным вопросам, а также принимаются решения путем
голосования в интерактивном режиме.
Потребность Исполкома в новых членах растёт
по мере роста самой организации и её влияния в
обществе. Членом Исполкома может стать любой
член «Поступа», который находится в организации
более шести месяцев, и занимает достаточно активную позицию. Решение о его принятии в Исполком утверждается непосредственно на
заседании. Каждый член организации может присутствовать на заседаниях Исполкома, участвовать
в его работе, не принимая участия в голосовании.
Опыт ряда лет показал, что тот, кто работает в
Исполкоме, получает реальную практическую подготовку по управлению персоналом. Становится
более организованным, более успешным в решении любых жизненных задач. Фактически превращается в лидера. И наоборот, тот, кто не
справляется с работой, как оказывается, становится менее успешным во всех других своих делах.
Совершенно справедливо Исполком уже сегодня
можно назвать «кузницей управленческих кадров».

Все управление, в конечном счете, сводится к стимулированию активности других
людей. (Ли Яккока, американский предприниматель,
специалист по маркетингу, род. в 1924 г.)
Все решения принимаются открытым голосованием
(большинством голосов присутствующих). Мы
учимся работать совместно в одной команде, принимая чёткие решения и беря на себя ответственность за конкретный участок работы в одном из пяти
магистральных направлений «Поступа». Члены Исполкома в своём большинстве работают и в действующих центрах активности (газета, деловой союз,
кредитный союз, виртуальный Поступ).
Координирует работу Исполкома и проводит его
заседания председатель Исполкома. Заместители
председателя Исполкома осуществляют, в свою
очередь, информационную связь с 2-3 членами
Исполкома и координируют работу одного из пяти
направлений «Поступа». Каждый член Исполкома
является Представителем у других членов организации, поддерживая с ними связь через рассылку
газеты и информационного материала, проводя
опросы и собирая мнения по различным вопро-

Здесь формируется команда, которая в будущем
готова взять ответственность по преобразованию
нашего общества в гражданское, и построению нового Гражданского государства. Нам всем хочется
жить в процветающем государстве, с развитой экономикой и дальновидной политикой, в котором
каждый человек чувствовал бы себя достойным
Гражданином, и был настоящим патриотом своей
Родины. И именно для этого, нам всем необходимо
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Новини «Поступу»
• Чергове (№21) засідання Виконкому планується на 23 листопада (понеділок).
• На середу 18 листопада заплановано обговорення стану справ в розвитку «Віртуального
Поступу».
• На середу 25 листопада заплановано обмін
думками щодо стану справ та подальших кроків
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
Косарєва Віктора Павловича (13 листопада)
Афанасьєву Олену Петрівну (14 листопада)
Огроднічого Олександра Олексійовича (14 листопада)

Ткаченко Ольгу Вікторівну (15 листопада)

ВНИМАНИЕ! ПОЕЗДКА!
5 декабря (суббота) - планируется однодневная поездка поступовцев на маршрутке:
Лубны-Миргород-Пирятин (Полтавская область). Поездка – чартерная (т.е. состоится,
если наберем не менее 15 человек до 30.11
включительно). Стоимость 170 грн/чел.
Это старт "золотого треугольника "Поступа", идея
- посетить все области/районные центры в пределах 300 км от Киева, увидеть жизнь людей, достопримечательности, расширить свой кругозор.
Координаторы поездки: Ирина Ткаченко 093
824 72 74, Татьяна Иванова 067 294 29 52
приложить максимум усилий. Потенциал, которым
обладает «Поступ», позволяет ему двигаться в этом
направлении и добиваться поставленных целей.

Игорь Костин, член Совета «Поступа»,
Руслан Зубишен и Татьяна Иванова,
члены Исполкома «Поступа»

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ «ПОСТУПУ»
В середу 11 листопада відбулося чергове засідання громадянської частини Громадської Ради
при ГУ МВС України в м.Києві. Від організації «Поступ» взяли участь М.Твердохліб та І.Мотузка.
Засідання було присвячено розгляду організаційних питань. Так, було вирішено, що присутність кандидатів до членів Ради повинна бути погоджена на
попередньому засіданні громадянської частини Ради.

Було наголошено на необхідності доукомплектування громадянської частини Ради представниками громадських організацій або відповідними
професіоналами.
Чергове засідання Громадської Ради ГУ МВС
України м.Києва (громадянська частина) заплановано провести в середу 18 листопада.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ские антитела начинают вырабатываться на третий день заражения. «Джерело» также стимулирует их синтез, что ускоряет выздоровление.
Для профилактики заболевания вышеупомянутое средство принимают по 40-50 капель утром.
В случае заболевания или близкого контакта с
больным дозу можно смело увеличить в два, а
то и три раза. Подробнее на сайте: www.ekomed.com.ua.
Нельзя забывать о природных средствах,
таких как чеснок, лук, лимон, шиповник, алое,
калина. Они не только богаты витаминами, но и
имеют иммуномодулирующее или прямое противовирусное действие.
Испарение масла чайного дерева или тление
ладана способствуют уничтожению вирусов в
помещении.
Использование какого-то одного средства не
исключает применение другого. Наоборот,
лучше сочетать различные методы защиты.
Хотя никакая защита не гарантирует от заражения, но значительно увеличивает шанс не заболеть или легче перенести болезнь.
Оставайтесь здоровыми!

ЧЕМ УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ГРИППА?
Ещё зима не вступила в
силу, но уже прислала
своих разведчиков проверить, готовы ли мы её достойно встретить. Европу,
в том числе и Украину,
атаковала эпидемия так
называемого
свиного
гриппа, заражение которым может иметь смертельный исход. Чем мы
можем противостоять этому заболеванию?
Что касается прививок, то они не всегда эффективны, поскольку вирусы гриппа быстро видоизменяются, да и прививаться в период эпидемии
поздновато. Лучшими средствами были и
остаются антисептики, противовирусные препараты, иммуномодуляторы а также марлевые повязки, которые следует одевать в людных местах
и менять каждые два часа. Не помешает и регулярная влажная уборка помещения. О марлевых
повязках много говорить нечего, а вот на антисептиках и иммуномодуляторах можно остановиться.
К противовирусным относится всем известная оксолиновая мазь. Выходя из дома, ею следует тщательно смазать носовые ходы. Помимо

прямого противовирусного действия, она механически препятствует проникновения вируса
через слизистую носа. Выпускается оксолиновая мазь многими украинскими фармзаводами,
в частности Лубенским и Житомирским.
Из антисептических вряд ли удастся отыскать
лучшее средство, чем мазь «микросильвер». Известно, что ионы серебра в 1750 раз эффективнее
уничтожают все микроорганизмы, чем карболовая кислота. При этом, в отличие от последней, не
наносят совершенно никакого вреда организму.
Поэтому я бы, как и в случае с оксолиновой
мазью, рекомендовал обрабатывать слизистую
носа «микросильвером универсальным», каждый
раз выходя на улицу. По возвращении домой необходимо умыться, при этом целесообразно
пользоваться мылом с ионами серебра, тщательно промыть носовые ходы и опять нанести
мазь «микросильвер». Выпускается мазь в германии. Подробнее на сайте: www.lr.com.ua.
Из иммуномодуляторов вряд ли можно найти
более дешевое и эффективное средство чем
«Джерело». Это средство стимулирует неспецифический иммунный ответ, который первым Валерий Левандовский, член «Поступа»,
реагирует на вирусное вторжение. Специфиче- иммунолог, фитотерапевт

МНЕНИЯ
ПОСТУПОВЦЕВ
Елена Коровская, член
«Поступа»
Польза как на «Свободе слова»
– говори, что хочешь. Покричал,
пообщался, может быть, что-то
для себя интересное узнал, чтото переосмыслил... Я думаю, что это важно для
любого человека.
От редакции: Ученые советуют не сдерживать
свои эмоции и освобождать их с помощью крика.
Это полезно для здоровья и способствует увеличению продолжительности жизни :)

Екатерина Сердюк, член «Поступа»
Уверена, каждому человеку приятно чувствовать
свое участие в построении чего-то великого глобального. Большинство из нас так увлечены обыденными делами на работе, а затем домашними
заботами, что попросту не остается времени на решение вопросов, которые волнуют большинство.
Вместе с тем нам многое не нравится, не устраивает, мы постоянно кого-то критикуем, хотя сами-то
ничего ведь тоже не предпринимаем. Все ждем, что
кто-то изменит нашу жизнь в лучшую сторону. Посещение поступовских мероприятий по средам
словно открывает дверь к чему-то, порой недосягаемому, хотя и всем нам знакомому. На фоне наполеоновских, возможно, эфемерных планов, мы
все же, как минимум, обсуждаем и высказываем
СВОЕ мнение по поводу нашего видения нормального функционирования государства. Вместе с тем,
мы видим, что если вдруг возникнет даже на первый
взгляд сумасшедшая идея – ее выслушают и дадут
оценку, а если, не дай, Бог, приключится что-то нехорошее – «Поступ» не будет стоять в стороне. Но
на самом деле, каждый участник подчеркивает свое,
важное для себя каждую среду.

ПОСТУПОВСКИЕ СРЕДЫ
С точки зрения глобальной пользы, слушания,
или назовём это дебаты, они целенаправленно
развивают идеи нашей Организации и являются
проводником этих идей в умы членов «Поступа».
Остаётся только сожалеть, что посещаемость не
высока, но я думаю, что это дело времени.

Александр Гончарук, член
«Поступа»
Мне интересны среды, т.к. это
расширяет мой кругозор, дает возможность увидеть новых людей и
познакомиться с ними, ведь мы
Игорь Плосконосов, член одна организация. На своей работе я вижу и слышу
«Поступа»
все, связанное с работой, а в «Поступе» смотрю на
Лично для меня это возмож- многие вещи со стороны и узнаю много нового.
ность пообщаться на интересующие меня темы (а мне все темы
Евгений Лукашенко, член
наших сред интересны, особенно
«Поступа»
гражданские слушания). Высказать своё мнение
Общение, получение знаний,
и послушать других. Меня это развивает, подличных новостей, себя показать и
нимает моё самосознание. После посещения
на других посмотреть, познако«среды» я чувствую себя обогащенным новыми
миться с членами организации,
Подготовила Ирина Ткаченко,
идеями и причастным к чему-то большому.
которых до этого не знал.
член Исполкома «Поступа»
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