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ИСТОРИЯ ПОСТУПОВСКИХ ПРОГРАММ
В прошедшую нашу гражданскую среду, 12 мая, мы обсуждали
изменения, которые необходимо
внести в действующую поступовскую программу «В единении –
сила!». Это уже второй этап обсуждения. В мероприятии приняло участие 29 человек. Обсуждение продолжается в виртуальном
режиме на форуме, который организован в группе
«Поступ» социальной сети «Одноклассники». Текст
изменений можно найти на поступовском Интернет-портале (postup.org.ua). Также, вплоть до Общего собрания (середина июня) проект будет
обсуждаться и на наших гражданских средах.
Любые действия, которые направлены на свершение чего-либо, должны иметь четкий план,
программу. В отношении деятельности общественной организации «Поступ», главной целью
которой является построение Гражданского государства, также невозможно обойтись без программных документов. В принципе, любая
деятельность, не закрепленная четкой программой деятельности, не может иметь успеха. Так
как, не зная чего конкретно необходимо добиться,
какой четкой цели достичь – невозможно и достижение успеха. Нельзя сделать целью понятие:
«Чтобы было всем хорошо!». Надо как минимум
конкретизировать – насколько хорошо, как хорошо, в чем хорошо. Но даже постановка четкой
цели это еще не все. Наличие общей стратегической задачи, требует еще и дополнения задачами
тактическими, конкретными пунктами плана, программы, реализация которых и приводит к достижению общей единой цели.
Понятие программы для нашей организации не

новое. Все началось с первой программы деятельности общественной организации «Поступ» –
«Программа «150». Главной целью данной программы был численный рост организации, а
именно, достижение численности организации до
отметки в 150 членов организации. Но были еще и
другие цели: создание программы действий, формирование практической модели управления организацией. Эта программа была выполнена и
внесла свой весомый вклад в общее развитие организации. Следующим и основным программным
документом была программа «В единении сила!».
Эту программу приняли на Общем собрании 23
июня 2004 года и уже через три года, 20 июня 2007
года, была утверждена ее новая редакция, которая
действует сейчас. Это был действительно новый
документ для организации, так как ставил не только
тактические, но и общие стратегические задачи.
До сегодняшнего времени это был и остается наш
основной документ. Но организация не стоит на
месте, идет ее развитие и общества в целом, поэтому сейчас назрела необходимость в редактировании нашей программы. Изменения достаточно
существенны, но они востребованы, так как сейчас
происходит окончательное формирование идеологии организации.
Программа «В единении сила!» не только «руководство к действию» для «Поступа», но и, как
я ранее говорил, – основной фундамент, базис
для идеологии нашей организации. Необходимость изменений вызвана теми процессами, которые происходят в самой организации. Самым
основным моментом в новой редакции как раз
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Для планирования характерно, что оно создает такую ситуацию, в которой мы вынуждены достигать согласия по гораздо большему числу вопросов, нежели мы привыкли.
(Фридрих Август фон Хайек, австрийский экономист и философ, 1899 – 1992 гг.).

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 19 травня (середа) планується обговорення подальшого розвитку напрямку «Диктатура Закону».
• На 26 травня (середа) планується обмін думками щодо стану справ та подальших кроків в
розвитку напрямку «Сильна Економіка».
• На 2 червня (середа) намічено обговорення
подальшого розвитку напрямку «Активна Життєва Позиція».
• На 9 червня (середа) заплановано обмін думками щодо стану справ та подальших кроків в роз-

витку напрямку «Активна Громадянська Позиція».
• На 16 червня (середа) намічено обговорення
подальшого розвитку напрямку «Відновлення та
Підтримка Моральних, Духовних і Патріотичних
Цінностей».
• На 23 червня (середа) заплановано обговорення підсумків Загальних зборів «Поступу» та
корегування поточних планів організації.
Громадянські середи «Поступу» відкріті
для усіх. Запрошуємо всіх зацікавлених.

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»)
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Новини «Поступу»
В середу 12 травня відбулась зустріч представників «Поступу» М. Твердохліба та О. Кравченка з
представниками ГО «Блок соціального партнерства «Порядок і достаток» І .Манько, А. Місюрою та
представником ВГО «КУПР» П. Михайленко. В результаті зустрічі вирішили поки не обговорювати
питання створення Громадянської Ради, а зупинитися на питаннях двостороннього співробітництва.
***
На черговому засіданні членів Громадської організації «Діловий союз України», яке відбулося 13
травня 2010 року, було вирішено направити представником від ГО «Діловий союз України» до Громадської колегії Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва
Когут Лідію Анатоліївну.
***
14 травня закінчується віртуальне голосування на
поступівcькому інтернет-порталі для визначення
переможців. конкурсу дитячого малюнка на тему
«Мальовнича Україна». Результати голосування
будуть оголошені 19 травня та оприлюднені на
порталі організації postup.org.ua і в газеті
«Поступінформ».

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Повха Олега Михайловича (15 травня)
Сергієнко Наталію Олександрівну (15 травня)
Амосова Олега Євгеновича (18 травня)
Тартаковского Сергія Валерійовича 19 травня)

SOS! НУЖНА
ВАША ПОМОЩЬ!
Члену нашей организации в срочном порядке проведена сложная онкологическая операция. Стоимость всего объема хирургической
помощи на данный момент составляет 20 000
гривен. Большую часть суммы удалось собрать. На сегодня для завершения курса оперативного лечения необходимо 7 000 гривен.
Я, как активный участник нашего Гражданского движения, прошу Вашего содействия в
оказании финансовой поддержки на исключительно добровольных началах.
Сбор средств будет проходить в течени трех
недель, до 19 мая. За дополнительной информацией обращаться к Инне Малиночке,
тел. 067 249 15 73.
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ИСТОРИЯ ПОСТУПОВСКИХ ПРОГРАММ
и есть то, что в ней четко отражены все те принципы Гражданского государства, наше видение того, каким оно должно быть, и что надо
сделать, чтоб наша страна им стала. В нашей
программе мы указываем на те моменты, какие
необходимо изменить в настоящем, чтоб добиться успеха в реализации наших задач.
Хочется также отметить, что Программа деятельности Гражданской организации «Поступ»

(Начало на стр. 1)

не должна быть исключительно результатом
деятельности Совета или Исполкома организации. Каждый член организации должен осознать, что это тот документ, который нам всем
придется реализовывать сейчас и в дальнейшем. Также, необходимо обратить внимание,
что Программа деятельности – это не только
внутренний документ, но еще и визитная карточка нашей организации для внешней среды.

зации. Посредством работы в сети мы получаем
возможность общаться с широкими массами
людей, доносить им свою идеологию, делиться
мнениями, обсуждать те или иные проблемные
вопросы. Также мы получаем и обратную реакцию, которая нам необходима для правильного
понимания общества, и внесения, в случае необходимости, корректив в наше движение.
Выходя на контакт с широкой аудиторией, мы
имеем возможность увеличивать число наших сторонников. Мы уже увеличили численность организации из числа участников группы «Поступ» на
Одноклассниках. Активно внедряясь в виртуальное
пространство «Поступ» также нарабатывает необходимые контакты. Причем пользу от этого имеет
не только организация в целом, но и каждый человек участвующий в нашем движении, получая возможность решать также и личные вопросы. Для нас
виртуальное пространство идеально подходит для
донесения своих идей широкой общественности.
Другие средства массовой информации на сегодняшний день доступны только олигархическим
Александр Нестеренко, член Совета
структурам или близким к ним.
Если привести немного статистики, то она «Поступа»
выглядит на сегодняшний день так: количество

обсуждались и утверждались списки участников
парада, план маршрута колонн. Всего в параде
под флагами организации «Поступ» участвовало
более 70 человек. Кроме организации «Поступ» в
параде приняли участие коммунисты, социалисты,
«Союз левых сил», Партия патриотических сил
Украины. После было организовано и проведено
празднование 9 Мая на берегу Днепра.
Фотографии можно посмотреть в нашей
группе «Поступ» на «Одноклассниках» в разделе
ФОТОАЛЬБОМЫ / ПОСТУП на ПАРАДЕ ПОБЕДЫ
в КИЕВЕ 9 мая 2010 года.

ИТОГИ «ДНЯ ПОБЕДЫ»
В этом году отмечается 65-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Это значимое событие, праздник всего Украинского народа: участников Великой Отечественной войны, их детей и внуков. У каждого в семье
есть близкие, родные, которые были участниками тех тяжелых и страшных дней. Низкий поклон дорогим фронтовикам и труженикам тыла –
людям, которые подарили нам мирное небо над
головой. Тот, кто забывает свою историю – не
будет иметь будущего! И наше будущее должно
быть таким, чтобы потом наши потомки могли

Кирилл Соколов,
член Исполкома «Поступа»

участников группы «Поступ» 1260 человек. Уже
более 950 человек, не членов «Поступа», получают газету «Поступинформ».
Хотелось бы обратить еще раз внимание на то,
что нам нужна группа состоящая из людей, которые находятся в контакте с организацией «Поступ», и поэтому получение нашей газеты есть
обязательным условием участия в группе «Поступ» социальной сети «Одноклассники». Нам
нужны люди действительно неравнодушные к
судьбе нашей страны, желающие изменить
жизнь к лучшему, а не праздно шатающиеся по
просторам всемирной сети Интернет.
Подытоживая, можно сказать, что чем больше
людей мы вовлечем в нашу работу в виртуальном пространстве, тем быстрее мы сможем изменить нашу жизнь к лучшему. Сейчас работа
ведется силами Исполкома «Поступа», а если в
этой работе примут участие все члены организации то эффективность увеличится в десятки
раз. И мы быстрее дойдем до нашей главной
цели: нормальной жизни в нормальном государстве – Гражданском государстве.

«ПОСТУП» И «ОДНОКЛАССНИКИ»
Уже стало традицией ежемесячно информировать о результатах нашей деятельности в
виртуальном пространстве. За плечами очередной месяц работы в социальной сети «Одноклассники». Что удалось достичь за это время?
Мы уже вплотную приближаемся к выполнению
поставленной задачи – добиться получения газеты тысячей получателей. Читая эти строки,
может сложиться впечатление, что это некая самоцель, которую поставила себе организация
«Поступ» и всеми способами пытается ее достичь. Нет – это не так.
Присутствие организации «Поступ» в виртуальном пространстве имеет две составляющие.
Первая – это получение реальных электронных
адресов (имеется в виду, что человек регулярно
им пользуется с целью получения информации)
для рассылки нашей поступовской газеты. Вторая – это участие в обсуждении различных тем
на форуме нашей группы. Темы, обсуждаемые
на форуме стали носить более направленный,
отвечающий идеологии и деятельности «Поступа» характер. Причем многие такие темы уже
открываются не только членами нашей органи-

Это, также, и призыв к обществу объединяться
ради достижения общих целей. Поэтому проходящие на наших Гражданских средах обсуждения это возможность внести что-то свое в
развитие организации, свой вклад в ее построение!

гордиться нами так, как мы сейчас гордимся нашими прославленными ветеранами!
Еще в 2008 году было принято решение о том,
что наша организация будет ежегодно принимать
участие в параде 9 Мая. Группа пятого направления «Восстановление и поддержание моральных,
духовных патриотических ценностей» (И.Костин,
Н.Чиж, Т.Иванова, И.Ткаченко, Т.Доненко) заранее
провела целый ряд подготовительных мероприятий. Так, 21 апреля для участия в параде 9 Мая
наша организация подала заявку в Киевскую горгосадминистрацию, 5 мая представители «По- Наталья Чиж, член Исполкома «Поступа»,
ступа» приняли участие в заседании в КМДА, где координатор проекта
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