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ПОЧЕМУ Я РАБОТАЮ
В ИСПОЛКОМЕ ОРГАНИЗАЦИИ «ПОСТУП»
Двадцать лет бездействия и безответственности прошло с момента обретения страной независимости. Это
ослабило и государство, и народ. Факт налицо – наше
общество утрачивает способность больше думать и
больше делать. Делать и думать не только для себя, но и
для страны, в которой живешь и частью которой являешься. Сегодня сделать хоть что-то для своего государства – это моветон, «отстой» и «не круто». Желание жить
в благополучной стране, по евростандартам, присуще любому гражданину нашей страны. Но вот понимание того,
что реализация наших желаний равно зависит от личного
действия и участия каждого в развитии страны, большинством так и не осознано.
Вот уже многие годы общественная организация
«Поступ» объединяет людей для того, чтобы они
могли активно участвовать в развитии своего государства – государства настоящих граждан, государства для граждан, Гражданского государства.
Именно организация «Поступ» взяла на себя такую миссию – идти вперёд, объединять людей, вести их за собой,
и взять ответственность за свою страну в свои руки.
Хватит сидеть, слушать и успокаивать себя сладкими речами от разноцветных «народолюбителей»,
«сопереживателей» и «защитников нации» о том, что
всё будет хорошо! Этот процесс «болтологии» и
оболванивания масс продолжается из года в год, по
одному и тому же заигранному сценарию, который
никак не закончится хэппи-эндом.

связи с организацией путём подтверждения получения газеты «Поступинформ», и присутствие один раз
в год на Общем собрании) явно недостаточен для
того, чтобы успешно реализовывать те задачи развития, которые нами определены.
Поэтому, гражданская организация «Поступ»
вводит принцип Оптимального участия или
сокращенно – принцип «3+1». Этот принцип позволит каждому поступовцу добровольно принимать
более качественное участие в развитии организации,
работать на результат, а не быть простым наблюдателем, «пассажиром». Мы уверены, что все поддержат такое изменение в системе и согласятся
присоединиться к общей работе. Речь здесь идет
даже не о простом требовании справедливости, мол,
кто-то работает, а кто-то нет. Речь идет о том, что
цель наша – построение для себя и наших детей нормальной жизни в успешной стране. А это требует от
нас совместных действий.
Эта цель нами обязательно будет достигнута, но
необходимо объединить наши усилия.
А что касается работы в Исполкоме, то здесь момент
особый. До недавнего времени у нас был принцип добровольной работы в этом органе: хочешь работать –
приходи и работай. Этот принцип остался. Никто его
не собирается отменять. У нас все в организации «Поступ» делается на добровольных началах. Но есть еще
вот такое мнение: смысл в том, что мы считаем, что
если человек может по своим деловым качествам ра-

Воля наша, как и наши мускулы, крепнет от постоянно усиливающейся
деятельности; не давая им упражнения, вы непременно будете иметь
слабые мускулы и слабую волю. К.Д.Ушинский.
«Поступ» не может себе позволить сидеть и ждать,
когда светлое будущее наступит само. Поэтому мы активно работаем, ищем и предлагаем новые возможности для развития страны, для развития каждого
поступовца и всех тех, кто к нам присоединяется.
Нет большого секрета в том, что движущей силой,
тем самым локомотивом организации, являются поступовцы, которые работают в Исполкоме
Исполкомовцы – не «белые вороны», а обычные
люди с высокой степенью гражданской ответственности, большей силой воли, активные, целеустремлённые, которые не дают сидеть на месте ни себе,
ни другим. Это лидеры. Даже тот, кто до вступления
в «Поступ» и не был в этой жизни лидером, во время
своей работы в организации, а, особенно, в Исполкоме, таким лидером становится.
Работа в Исполкоме – это работа для тех, кому
принцип Минимального участия скучен, и кто в этой
жизни хочет большего. Это позитивные, здоровые
амбиции, это ясный путь к жизненному успеху.
Я тоже являюсь членом Исполкома, и отнюдь не
от глубокого безделья, а из-за того, что мне не всё
равно, что будет с этой страной завтра. И если есть
возможность хоть что-то изменить, сделать что-либо
лучше в этой жизни для себя, что одновременно принесёт пользу и окружающим, то я точно буду принимать в этом активное личное участие.
На сегодняшний день, в процессе эволюции нашей
организации, стало ясно, что принцип Минимального
в ней участия (три позиции: своевременная уплата
членских взносов, поддержание информационной

ботать в Исполкоме, то он должен там работать.
Да, это будет занимать у человека какое-то количество времени и возложит определенную ответственность на него. Но, к сожалению или к счастью,
для такого человека и выбора-то на самом деле и
нет! Если не ты, то кто тогда? Бездари?
Полагаю, это должно стать почетным долгом для
каждого поступовца. Мы знаем, что теоретически человек может отказаться от своего ребенка при рождении. Но почему-то всем нормальным людям это
даже и в голову не приходит. Они абсолютно добровольно возлагают на себя ответственность за своего
ребенка, воспитывают его, тратят на него огромное
количество энергии и ресурсов. Почему? Правда,
глупый вопрос? Что, разве у них есть выбор, заниматься своими детьми или нет?
Точно так же и у нас с задачей преобразования нашей
страны. Разве у нас есть выбор? Разве мы можем себе
позволить сказать: «Нет, у меня нет для этого времени!»?
Если я работаю в Исполкоме, то я это делаю для
того, чтобы изменить нашу страну. И я хочу, чтобы
со мною вместе были те, кто точно так же не только
хотят изменений, но и по своим деловым качествам
могут быть с нами в одном строю.
А вопрос о том, есть ли у него для этого время или
нет, мы рассмотрим потом, когда построим наше, успешное и процветающее, Гражданское государство.

Любовь Замурий,
Член Исполкома организации «Поступ» с 2004 года.
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Новини «Поступу»
Нові люди
До «Поступу» вступили А.Мазур (рек. Ткаченко І.В.)
та О.Антропов (рек. Сметаненка А.О.). На 10.04.2011
у «Поступі» 231 чоловік.
Громадянська Рада
На засіданні Громадянської Ради 6 квітня обговорювалися можливість створення анкети члена Ради
та спільного інтернет-ресурсу Ради.
Були присутні представники С.Стеценко (МПУ),
О.Сопов (Громадянська позиція), М.Твердохліб,
Д.Чубко (Поступ), Л.Грушовий (Діловий Союз України),
П.Врагов (Благовість), В.Подліпський (Співвітчизник).
На засіданні були присутні гості Н.Кулініч (Самоврядна громада), Ю.Еременко (Столиця-регіони) та Андрій Качор (Холодноярська ініціатива).
Діловий Союз України
На черговому засіданні громадської організації
«Діловий Союз України», яке відбулося 07.04.2011,
вирішено делегувати О. Еременко на установчу конференцію ВГО «Вперед». Також вирішено змінити
формат шотижневої електронної розсилки ДСУ.
Наступне засідання ДСУ відбудеться 14.04.2011
о 19:00 за адресою: м.Київ, вул. М.Раскової, 19, оф.
1216. Запрошуються всі зацікавлені особи.

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження!
Савченко Лілію Вікторівну (8 квітня)
Крячека Михайла Олександровича (8 квітня)
Солодкого Сергія Миколайовича (8 квітня)
Білонога Тараса Тарасовича (12 квітня)

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 13 квітня намічено обговорення розвитку
поступівського Інформаційного простору (координація роботи «Поступінформу», поступівського інтернет-порталу та роботи у соціальних мережах).
• На 20 квітня – обговорення результатів Загальних річних зборів організації «ПОСТУП», коригування планів діяльності згідно рішень зборів.
• На 27 квітня заплановано обговорення напрямку
«Диктатура Закону»: стан справ, наступні кроки.
• 4 травня – вихідний день.
• На 11 травня планується обговорення стану
справ у поступівському напрямку «Сильна економіка».
• На 18 травня заплановано обмін думками щодо
стану справ та діяльності напрямку «Активна життєва позиція».
Як і завжди, громадянські середи, які проводить «ПОСТУП», відкриті для всіх бажаючих.
Приходьте самі, приводьте друзів та знайомих!

Наші зустрічі відбуваються щосереди о 19:00
за адресою: Київ, вул. Велика Васильківська (колишня Червоноармійська), буд.57/3, товариство
«Знання України», кімн. 317 або 318 (біля ст. м.
«Республіканський стадіон»)
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БЫТЬ В «ПОСТУПЕ» НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ
«У меня нет времени, я сильно занят
по работе. Быть активным в организации «Поступ» у меня не получится, а
просто числиться в ней тоже не хочу,
какая от этого польза организации?»
Вот такую фразу в различных вариациях приходится иногда слышать от отдельных людей, которые
поясняют свое нежелание вступить в организацию, а
иногда так поясняют свой выход из нее.
Есть необходимость разобраться с этим моментом.
Прежде, чем разбираться, хотелось бы сразу отмести те случаи, когда за высказанной позицией скрывается банальное НЕЖЕЛАНИЕ быть в организации
«Поступ» и человек придумывает такое возвышенное
пояснение. Просто, в таком случае, человеку не хватает смелости сказать правду, а именно: не хочу, не
понимаю, не верю, и т.п. Поговорим о других случаях,
когда человек на самом деле думает, что его пассивное участие в делах организации «Поступ» бесполезно
как для организации, так и для него самого.
Так как мы предполагаем, что любой человек, прежде
всего, думает о своей личной выгоде, то логично будет
обсудить этот вопрос, разобраться, какую личную выгоду сможет получить любой поступовец, если он будет
просто числиться в организации «Поступ».
Ну, во-первых, «просто числиться» уже не получится. Членство в организации предполагает выполнять обязательный минимум:
• раз в месяц уплатить членские взносы (20 грн. в месяц);
• подтвердить получение еженедельной поступовской газеты «Поступинформ»;
• лично побывать раз в год, на Общем собрании
организации.
Как видно, очень «жесткие» правила. И свыше таких
«жестких правил» на данный период времени, можно ничего и не делать. Спрашивается, а какая же польза от такого члена организации, который таким способом «просто
числится»? В чем польза от него для самой организации?
А пользы от него, оказывается, достаточно, хоть и минимально. Ну, во-первых, членские взносы, хоть и в
таком небольшом объеме, а есть на сегодня единственным источником финансирования «Поступа». И чем
больше будет членов в организации, тем больше будет
бюджет. Это позволит больше средств направлять на
развитие и рост. Польза есть и от того, что человек своим
участием в «Поступе» служит примером другим людям,
чтобы они задумались по вопросу о членстве в организации. Ведь чем многочисленнее будет структура, тем
больше людей сами для себя будут задавать вопрос: «А
что они там делают?» и волей-неволей будут интересоваться ею и, естественно, рассматривать возможность
(или невозможность) своего присоединения.
Далее, чем многочисленнее будет организация,
тем она будет более влиятельна. А чем влиятельнее
она будет, тем быстрее мы сможем все вместе достичь наших целей.
Внутренняя система «Поступа» так устроена, что каждый член организации находится в постоянной информационной связи с самой организацией посредством
работы системы Представителей. Регулярно проходят
опросы по различным вопросам деятельности, присутствует обратная связь. А это значит, что мнение КАЖДОГО

учитывается в формировании общей стратегии и тактики.
Чтобы больше не тратить времени на разжевывание,
поясняя пользу от тех, кто «только числится» можно подвести итог и сказать: если человек в организации «Поступ» своевременно выполняет принцип Минимального
участия, то он всегда будет полезен самой организации. Но если он «теряется», «забывает» вовремя уплатить членские взносы или уходит со связи, то этим
наносит вред. И с этим нужно что-то делать.
Нужно отметить, что сегодня уже поставлена задача уйти от принципа Минимального участия и ввести в организации принцип «3+1». Это означает, что
теперь каждому члену организации будет предложено
кроме уплаты взносов, подтверждения газет и присутствия на Общих собраниях, что-либо выполнять по
деятельности самой организации. Но даже и в таком
случае, эта дополнительная функция может быть настолько незначительна по времени, что по силам
будет даже самому занятому человеку в мире.
А теперь о пользе самому человеку от членства в
организации «Поступ».
Здесь, на самом деле, есть очень многое, о чем можно
написать. Мы имеем множество примеров того, как можно
успешно использовать «Поступ» в различных аспектах
жизни человека. Причем использовать можно во всех сферах: в личной жизни, рабочей сфере, семейных отношениях, культуре и отдыхе, саморазвитии и т.п. Но человек
может возразить и сказать, что он и так нормально развивается, работает и что у него все хорошо, поэтому ему,
дескать, организация не нужна. Зачем ему быть в организации «просто так, чтобы числиться?». На самом деле,
кратко ответить на этот вопрос трудно. Скорее всего, ответ
прозвучит примерно такой: НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ!
Ведь не знает же человек, что с ним произойдет в
жизни дальше. Все, казалось бы, хорошо у него, а вот,
глядишь, и возникли различные проблемы. От банально
бытовых, до серьезно деловых. А что такое «Поступ»? Это
команда различных людей. Это их связи и возможности.
Это уже влиятельная, на сегодня, организация и постоянный рост этой влиятельности завтра. А какая защита
есть на сегодня у гражданина Украины от несправедливости, где она? Ее нет, так как судебная система коррумпирована, правоохранительная система тоже

ДО УВАГИ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»!
Загальні збори громадської організації «Поступ»
призначені на 16 квітня 2011р. (рішення Ради «Поступу» від 15.02.2011 № 15-11) у приміщенні актового залу готелю «Турист» (ст.м. Лівобережна).
Почтаток реєстрації о 14:30.
Порядок денний Загальних зборів громадської
організації «Поступ» (16 квітня 2011р.):
- звіт органів управління, у т.ч. Ревізійної комісії
за звітний період;
- вибори органів управління «Поступу» (Голови
Ради, Ради, Ревізійної комісії);
- пріоритети подальшого розвитку організації «Поступ»;
- різне.
ПРИСУТНІСТЬ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБОВ’ЯЗКОВА

Всім членам «Поступу» пропонується надати підтвердження своєї присутності на
зборах через своїх представників.
У разі відстутності на зборах, необхідно написати
та передати своєму представнику або будь-якому
члену Виконкому довіренність на право голосувати
із вказанням причини відсутності.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНЕ ЖИТЛО
Зніму квартиру/кімнату!
Бажано недалеко від метро, на Правому березі.
Звертатись до Аліни Мазур (096) 498 4362
коррумпирована. Где искать правды и защиты, если потребуется? У Президента? Так он на сегодня представляет интересы олигархии. В чем справедливость, где
ее искать и как добиваться? Проще тем, кто имеет
деньги? А если и деньги не помогают? Да ведь и деньги
также могут быть отобраны. И что делать? Вот и остается, практически единственной соломинкой как раз организация «Поступ». А как уже показал наш собственный
опыт, эта соломинка очень часто бывает спасительной.
Мы понимаем, что будут скептики, которые будут
все отвергать и ни во что не верить. Но мы строим организацию не для них. Мы строим ее для тех, кто хочет
жить полноценной жизнью, развиваться, идти все
время вперед. Наша организация для оптимистов!

М.Твердохлеб,
Председатель Совета организации «Поступ»

МОЄ ВЛАСНЕ ЗНАЙОМСТВО З «ПОСТУПОМ»
Я, Сауляк Світлана Василівна, стала
членом громадської організації «Поступ»
у листопаді 2010 року. Майже відразу у
мене склалося враження, що я завжди
й була в організації. Розумні, сміливі, впевнені в своїх
силах особистості – це перше, що кидається в очі. Не завжди вдається в новому колективі швидко знайти порозуміння. Але в «Поступі» існує злагодженість у діях,
добродушність, зичливість у відносинах, взаєморозуміння
в думках та ідеях. Я відчувала, відчуваю і сподіваюсь надалі відчувати себе комфортно в організації. Комунікабельність, яка існує в «Поступі», заслуговує на повагу.
Кожен член організації має можливість проявити
себе, розкрити свій внутрішній потенціал. Я обрала
для себе напрямок «Активна життєва позиція». Чому?
Вважаю, що ми, в певній мірі, розучились радіти

життю, цінувати кожну даровану мить. Я вже мовчу
про наш «здоровий» спосіб життя.
У мене двоє синів. І мене турбує їхнє майбутнє. Здорова нація – майбутнє країни. А чи достатньо приділяється
у нас уваги вихованню підростаючого покоління? Тут є над
чим подумати, над чим працювати. Планую своєю активною діяльністю у «Поступі» сприяти вирішенню у нашій
державі питання належного виховання дітей та молоді,
формування їх правильних життєвих цінностей.
Світлана Сауляк, член «Поступу»

Від Редактора: Світлана Сауляк приєдналася до команди новоутвореної Редколегії і тепер ще й активно
допомагає в підготовці до виходу номерів газети «ПоступІнформ». Оце вам зразок людини, гідний поваги,
з дійсно активною життєвою позицією. Л.Грушевий.
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