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За Громадянську Державу!

PR И ИДЕОЛОГИЯ – ДВЕ ПОЛОВИНЫ ЦЕЛОГО
Репутация играет огромную
роль в делах любой организации.
Имидж цельности, прозрачности и
последовательности позволяет не только привлекать внешние ресурсы, но и поддерживать здоровый дух внутри самой организации. Именно
этим задачам и посвящена деятельность нашего
PR-направления, которую я и предлагаю для обсуждения каждому члену «Поступа».
Почему вопрос системной работы PR-направления возник именно сейчас? Предпосылок для
этого несколько.
1. В деятельности организации накопилось
большое количество дел в разной стадии реализации. Каждый проект «Поступа» наполнен определенным смыслом, который следует точно
донести не только «внешней» общественности, но
и каждому члену организации.
2. Все PR-акции должны быть направлены на единый блок восприятия в воображении общественности и отдельного человека. Иными словами, все
действия гражданского движения «Поступа» подчинены одной цельной идее или их совокупности –
идеологии. Если идеология не сформирована, PR неминуемо превратится в продвижение одной или нескольких личностей, что, по сути, противоречит целям
«Поступа». В течение восьми последних лет мы эволюционным путем нарабатывали свои цели, которые

гично, когда пиар-акции отражают идеологическую наполненность организации.
Вашему вниманию предлагается идеологическая
платформа «Поступа». Хочу заметить, что в этом тексте вы не найдете «умных слов» и расщепленных понятий, запутывающих и напускающих тумана в суть
вопроса. Вы прочтете пять положений, в рамках которых «Поступ» делал, делает и будет делать то, что
посчитают необходимым его члены. Заметьте, что
члены организации здесь – ключ к постановке, корректировке и достижению целей.
ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ГРАЖДАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ «ПОСТУП»
1. Гражданское движение «Поступ» - это инструмент объединения среднего класса для изменения ситуации в стране.
2. Гражданское движение «Поступ» - движение
финансово-независимых граждан. Мы не отрабатываем чьи-то деньги и осуществляем свою деятельность исключительно на основе посильного,
добровольного и добросовестного вклада каждого
члена в общее дело. «Поступ» приглашает в свои
ряды свободных и незаангажированных граждан
для реализации главной задачи – создания Гражданского государства. Мы открыты для сотрудничества и готовы к переговорам.
3. «Поступ» - это гражданское движение с ре-

Знаете, какая разница между серой полевой мышью и Микки-Маусом? Пиар! И все!
(Виктор Ющенко, 3-й президент Украины, род. 1954 г.)

Конституція – найвища юридична сила
Стаття 47. Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин
матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду.
Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.
Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду.

Конституція України
сейчас формируют и кристаллизуют нашу идеологическую платформу. Таким образом, в настоящий момент времени созданы условия для продвижения
системы мировоззрения, а не группы людей.
3. В последнее время участились случаи непонимания поступовцами целей организации и своей
личной роли в создании гражданского движения.
Это свидетельство, с одной стороны, о глобальности
в постановке целей со стороны организации, а с другой – в нежелании некоторых членов «Поступа»
вникнуть в суть уже давно проводимой работы.
В принципе, PR немыслим без идеологии.
Идеологическая платформа первична, идеология
– это система идей, лежащих в основе цели. PR
– это управление коммуникациями компании в
отношениях с общественностью с целью достижения понимания и доверия. Страшно, когда PR
заменяет собой идеологию. Но абсолютно ло-

альными членами. За каждым членом нашей организации стоит успешный гражданин, принявший
для себя ценности нашего Гражданского движения.
4. Мы против объединения граждан вокруг одиозных политических фигур и участия в любых организованных акциях «вслепую». «Поступ» выступает за
осознанную, сплоченную работу членов организации
во имя построения Гражданского государства.
5. Потенциальный поступовец – это не богач и не
бедняк. Это профессионал или предприниматель, который возмущен бесправием, беспорядком и прогрессирующей нищетой в стране и желает изменить
ситуацию путем своего личного посильного вклада в
общее дело. Олигархическая власть в стране безответственно творит произвол, и только представители
среднего класса смогут стабилизировать общество и
призвать к ответу нанятых нами же управленцев государства. Только средний класс готов к системному
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Новини «Поступу»
• В «Поступ» вступив Грушевой Л.А. Виключено з організації О. Афанасьєву за регулярну
несплату членських внесків. Зі складу Виконкому вийшов Ю. Антонюк. На 04.03.2010 в
«Поступі» – 228 чоловік.
• На середу 10 березня заплановано обговорення початку системного Піару громадянської
організації «Поступ».
• На середу 17 березня заплановано обговорення подальшого розвитку напрямку «Відновлення та Підтримка Моральних, Духовних і
Патріотичних Цінностей».
• На середу 24 березня намічено обмін думками щодо стану справ та подальших кроків в
розвитку напрямку «Диктатура Закону».
• На середу 31 березня січня заплановано обговорення подальшого розвитку напрямку
«Сильна Економіка».
• На 7 квітня планується обговорення подальшого
розвитку напрямку «Активна Життєва позиція».
• На 14 квітня планується проведення Загальних зборів кредитної спілки «Поступ-Кредит».
• На 21 квітня планується обмін думками щодо
стану справ та подальших кроків в розвитку напрямку «Активна Громадянська Позиція».
Слідкуйте уважно за нашими повідомленнями, можливі зміни.
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

ВСІХ ЖІНОК З 8 БЕРЕЗНЯ!
Та з днем народження
Каленюка Дмитра Анатолійовича (7 березня)
Когут Христину Євгенівну (7 березня)
Чубка Дениса Георгійовича (7 березня)
Доненка Тараса Михайловича (10 березня)
Шевченка Вячеслава Анатолійовича (11 березня)
контролю и реализации всего комплекса управления
Гражданским государством, поэтому приход к власти
среднего класса логичен и неизбежен.
Сильная личность – Сильная организация –
Сильное государство!
Считаю важным следующий акцент.
• Наша цель – создание Гражданского государства посредством контроля уже существующей власти.

(Продолжение на стр. 2)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ванное с целями организации, будет учтено, проработано и внедрено.
Я благодарю за поддержку каждого поступоорганизации.
вца,
деятельность которого направлена на создаВаша личная активность и ваш вклад в
ние
партнерских
отношений между организацией
достижение цели – это единственный надежный ресурс, который у нас не сможет и нашей общественностью.
отобрать никакая власть.
Приглашаю вас принять участие в последова- Инна Малиночка,
тельном обсуждении системного пиара «Поступа» член Исполкома «Поступа»
в среду 10 марта. Каждое предложение, согласо-

PR И ИДЕОЛОГИЯ – ДВЕ ПОЛОВИНЫ ЦЕЛОГО
• Раскрытие понятия «Гражданское государство» вы найдете в нашей Программе и в статьях,
посвященных этой теме.
• «Поступ», то есть, ВСЕ МЫ – это самоорганизующийся инструмент для достижения
нашей цели.
• Достижение любой цели всегда поэтапно и
зависит от нас с вами, то есть от каждого члена

(Начало на стр. 1)

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»

НАПРАВЛЕНИЕ
«АКТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ»
«ПОСТУПА»
Одно из магистральных направ- Тем самым, увеличивая возможность решения нелений нашей организации это Ак- обходимых вопросов и достижения намеченных
тивная Гражданская Позиция. целей. Но для этого нам необходимо наладить соОрганизация «Поступ» считает, что трудничество только с РЕАЛЬНЫМИ организациями,
от гражданской активности граждан а не теми, кто существует лишь на бумаге, или теми,
страны зависит ее будущее. Каж- в которых полторы калеки грызутся за гранты.
На последней гражданской среде, 24 февраля,
дый гражданин обязан принимать
участие в управлении своей стра- обсуждались дальнейшие шаги в развитии наной, а обеспечение реализации правления «Активной гражданской позиции». Меэтих обязанностей и составляет роприятие прошло довольно интересно,
предмет деятельности указанного оживленно, но что самое главное – результативно.
Был определен следующий план действий по
магистрального направления.
Ситуация, которая сложилась в нашей стране, этому направлению:
1. Выработать критерии для определения репри которой государство функционирует отдельно
от граждан, а граждане живут отдельно от Госу- альности организаций. Обсуждение провести в
дарства, является недопустимой! Это заметно тор- группе «Поступ» на «Одноклассниках»*.
2. Провести ревизию организаций согласно
мозит развитие гражданского общества, что
приводит к безответственности власти, результаты выработанным критериям. Результаты оценок
деятельности которой мы все видим. Для нор- публиковать на нашем портале (postup.org.ua).
3. Войти в состав Общественного Совета при
мального функционирования нашей страны необходим обоюдный интерес, с вытекающими отсюда Главном управлении государственной службы.
Это те шаги, которые организация намерена
правами и обязанностями, как со стороны граждан, так и со стороны государства. И об этом сле- сделать по данному направлению в ближайшее
дует помнить каждому. Нельзя оставаться в время. Приглашаем к участию в направлении
стороне и надеяться, что кто-то будет реально за- «Активная гражданская позиция» всех желаюниматься развитием своего государства, кроме щих членов организации.
самих граждан. Хотя олигархическая власть и пытается всячески завуалировать эту простую истину. Татьяна Маслиева, Денис Чубко,
Быть активным гражданином в одиночку не эф- члены Исполкома «Поступа»
фективно, ведь всем известна поговорка – «один
*обсуждение уже ведется (прим. ред.)
в поле не воин». И если хочешь быть услышанным,
увиденным, необходимо объединятся в организации. Объединение – это главное условие достижения максимальной влиятельности и
З 15 березня 2010 року стартує дитячий конэффективности решения поставленных задач и до- курс малюнків на тему: «Мальовнича Україна»,
стижения намеченных целей. Яркий тому пример який організовує «Поступ». Останній день погражданская организация «Поступ». Это организа- дання робіт 20 квітня 2010 року.
У конкурсі беруть участь діти віком до 16 років
ция, у которой есть своя идеологическая основа,
определенные взгляды, цели, сила и возможно- включно. Малюнки необхідно принести власности. И, что самое главное, работающая команда, руч до організації «Поступ» або надіслати за адрена базе которой в «Поступе» происходит подго- сою: Конкурс, вул. Попудренка, 52, оф. 512, м.
Київ, 02660. Малюнки будуть відскановані та розтовка будущих управленцев.
Продолжая наращивать свой внутренний потен- міщені на інтернет-порталі організації
циал, мы стремимся к сотрудничеству с другими ор- (postup.org.ua), для ознайомлення з роботами та
ганизациями для увеличения внешнего потенциала. віртуального голосування. Голосування триватиме

Список членів «Поступу», які у січні 2010 р. зробили додаткові внески на розвиток організації
(всього 42 особи, 3 з них побажали своє П.І.Б. не
оприлюднювати).

УВАГА! ДИТЯЧИЙ КОНКУРС МАЛЮНКІВ!
до 01 травня 2010 року. Оголошення переможців
відбудеться 12 травня 2010 року. Всі без вийняту
учасники конкурсу будуть нагороджені подарунками. Переможці нагороджуються окремо. Більш
детальна інформація щодо проведення конкурсу
буде розміщена на порталі та надіслана поштою.
Шановні батьки! Підтримайте своїх дітей,
сприяйте їхньому розвитку.
Щодо спонсорських внесків на проведення
конкурсу просимо звертатися до організаторів:
Сергій Солодкий (050-344-44-09), Тетяна Маслієва (067-681-81-03)

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