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«ПОСТУП»: ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ

ПЕРЕЗАГРУЗКА – ЭТО ИЗМЕНЕНИЕ МЫШЛЕНИЯ
Полтора месяца назад была
объявлена РЕВИЗИЯ и ПЕРЕЗАГРУЗКА деятельности организации.
На сегодняшний момент нами уже
сформированы основные принципы
перезагрузки. Они опубликованы в
газете «Поступинформ» № 424. Чтобы разъяснить
всем членам организации суть, смысл и назначение
этой самой ревизии и перезагрузки в газете «Поступинформ» планируется сделать серию соответствующих публикаций.
Мы создали общественную организацию «Поступ» для достижения конкретной цели – изменить
к лучшему свою жизнь в этой стране – сделать
Украину передовой, развитой, богатой и тем самым
улучшить свое бытие. Десять лет деятельности организации дали понимание причин и природы нахождения страны в бедственном положении, и того,
что нужно менять. И нам уже удалось сделать хорошо организованную гражданскую структуру в
Киеве, которая работает на принципах самообъе-

сосредоточить на ее росте и влиятельности. Для
этого акцент нашей деятельности должен быть поставлен на увеличении численности членов «Поступа»
и развитии его популярности.
Привлечение новых людей в организацию всегда
было важным фактором. Но, понимание того, что для
этого необходимо работать каждому члену организации достигается с трудом. Также нужна кадровая реформа. Она была начата нами еще год назад
введением принципа «оптимального участия «3+1».
Наш десятилетний опыт показал, что предыдущий
принцип «минимального участия» в настоящих условиях себя не оправдывает. Те члены организации, которые находятся на «минимальном участии», в силу
отдаленности от реальной работы «Поступа», не воспринимают его своим. У них формируется зрительский подход – по принципу «вы делайте, а я
посмотрю, что у вас получится». Кроме того, принцип
«минимального участия» ограничивает людей в понимании и использовании ресурсов организации для
своих же личных целей. Именно от таких людей мы

Приход к власти корпораций неизбежно повлечет за собой эру продажности и разложения в высших органах страны, и капитал будет стремиться утвердить свое владычество, играя на самых
темных инстинктах масс, пока все национальные богатства не сосредоточатся в руках немногих
избранных, – а тогда конец республике. Авраам Линкольн
динения граждан. Но мы также пришли к пониманию, что динамика нашего движения не
соответствует поставленным задачам и, если мы не
изменим тактику, то движение к цели будет неоправданно долгим. Таким образом, ревизия и перезагрузка призваны изменить тактику достижения
организацией поставленной цели.
Во-первых, все усилия организации необходимо

слышим иногда слова, вызывающие сожаление: «Вот
я нахожусь в организации и не понимаю, чем она
может быть мне полезна».
В целом, суть РЕВИЗИИ и ПЕРЕЗАГРУЗКИ – изменение МЫШЛЕНИЯ членов организации «Поступ».
Нам нужно добиться понимания людьми того, что без
многочисленной организации и участия всех ее членов во всех поступовских делах рассчитывать на
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Новини «Поступу»
Поступ
До лав ГО «Поступ» вступив Г.О. Руденко (рек.
Т.М. Доненка). Станом на 11 лютого 2012 р. у ГО
«Поступ» 226 осіб.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 15 лютого заплановано обговорення розвитку газети «Поступінформ» в рамках ревізії та перезавантаження роботи «Поступу».
• На 22 лютого намічено продовжити розгляд ревізії та перезавантаження роботи організацїї «Поступ», а саме необхідно визначитись з одним
магістральным напрямком діяльності, на якому планується зосередити всі зусилля роботи.
Громадянські середи, які проводить ГО
«Поступ», відкриті для усіх, кому не байдужа
доля України. Приходьте та приводьте друзів і 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. «Олімпійська»)
быстрый хороший результат нельзя.
С нами остается наш девиз:
СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ – СИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
– СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО!

Наталья Сергиенко,
собкор газеты «Поступинформ»

ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА «ПОСТУПА»
На очередном заседании Инвестиционной группы «Поступа» были подведены итоги работы группы за
предыдущий период и намечены новые
задачи. За прошлый год группа провела более 40 совещаний, в ходе которых и были сформулированы цели, выработаны правила
и методы работы, определен круг участников. Члены Инвестгруппы провели за прошлый год около 100 встреч с
поступовцами. Преимущественно, это были встречи с
представителями тех сфер деятельности, которые могут
быть полезны общему делу. Мнения и предложения
были собраны и учтены.
Инвестиционная группа «Поступа» создана для ведения организованной, системной и упорядоченной работы
в деле поиска и привлечения инвестиций для развития и
роста организации. Так как достижение поступовской программной цели – построение в стране Гражданского государства – требует широкой популяризации нашей
идеологии. Заниматься работой по привлечению инвестиций могут только уполномоченные на то члены Инвест-

группы. Финансовая работа – отрасль специфичная и требует соответствующей подготовки, высокого уровня доверия и четких полномочий. Членом Инвестгруппы может
стать только член Исполкома, проработавший в Исполкоме не менее трех месяцев, так как работа в группе требует точного знания дел в организации в целом.
Принципы работы Инвестгруппы отражены и зафиксированы в ее Регламенте. Среди прочих правил –
условие полной конфиденциальности и неразглашения
полученной в ходе работы информации, о чем каждый
член Инвестгруппы подписывает соответствующее
«Соглашение о неразглашении информации». Таким образом, интересы инвесторов будут защищены.
Следует понимать, что Инвестгруппа готовится к работе с инвестициями, а не к борьбе за гранты, сбору пожертвований и прочее. Здесь есть своя специфика.
Организация получит нужный ресурс для роста, а инвестор, осуществляя свой вклад в общее дело, содействует
общему продвижению проекта построения в стране Гражданского государства, в котором и он, как гражданин,
будет иметь нормальные условия для комфортной жизни

и успешного развития. Также инвестор сможет рассчитывать на поддержку со стороны организации «Поступ».
Инвесторами проекта построения Гражданского государства могут быть все, для кого провозглашенная цель является важной и значимой. Но есть и ограничения.
Инвестгруппа не планирует контактировать в этом деле с
категориями «обеспеченных» госслужащих, с олигархами,
зарубежными фондами. Ресурс для развития организации
нужен, но не ценой потери самостоятельности или подмены своих принципов в угоду отдельных инвесторов,
имеющих другие, не совпадающие с нашими, цели.
Содействовать посильно процессу создания финансового базиса нашего общего развития могут, разумеется,
все. Но любая деятельность в этой сфере допустима
строго с ведома и под управлением Инвестгруппы. Самодеятельность здесь неприемлема. Тем поступовцам,
у кого есть идеи или предложения по теме, следует обратиться с ними к своему представителю в Исполкоме
или к любому члену Инвестгруппы.

Леонид Грушевой, член Инвестгруппы «Поступа»
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УРОКИ АНГЛИЙСКОГО

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ? СУДЕБНАЯ РЕФОРМА?
Кто из нас сегодня не слышал о нашумевшей судебной реформе? Каждого, кто сталкивается с судебной
системой, волнует вопрос: а что изменилось в результате реформы? Узнать, как она работает, я имел возможность, посещая заседания Макаровского районного
суда Киевской области по делу об отмене приватизационного акта на землю члена организации «Поступ»
Олега Кузьменко. Как оказалось, сегодня становится возможным потерять право собственности на землю, которую ты приватизировал 4 года назад, пройдя все
государственные инстанции, не нарушая ни единого закона (что продемонстрировали судебные заседания), оплатив восьмилетнюю задолженность по членским
взносам предыдущего пользователя дачным участком.
Потерять только потому, что спустя 2 года после исключения из садового товарищества, глядя на дома, растущие на месте бывших зарослей бурьяна, группа
бывших садоводов решила, что теперь эта земля им интересна. Они подали иск об их незаконном исключении,
который тот же Макаровский суд удовлетворил. Однако,
означает ли это, что пользователь, не плативший членские взносы, не обрабатывающий свою землю, на основании одного только
решения суда имеет
преимущество перед собственником, получившим свою

собственность законным путем, уплачивающим за нее
налог. Нужно учесть, что в садовом товариществе до сих
пор есть свободные участки и не существует решения
суда, в котором бы шла речь о том, что Олег Кузьменко
был принят в садовое товарищество незаконно. Правильно ли, что в аналогичных делах тот же судья А. Тандыр отклонил иски об отмене приватизационных актов,
так как счел недоказанным право на владение участками
их предыдущими пользователями, а в деле О. Кузьменко не стал подвергать это сомнению?
Смоделируем ситуацию: вы получили и приватизировали квартиру, обустроили ее. Зимним прекрасным вечером за чашкой чая в кругу семьи услышали
звонок. Открываете дверь – вам вручают решение
суда о том, что государство ошиблось, выдав вам
приватизационный акт на вашу квартиру, которая уже
принадлежит г-ну Икс. Освободите, пожалуйста, помещение в пользу последнего! Что делать? А такая
ситуация может произойти с каждым!
Может просто судебная реформа еще не дошла до
Макарова ввиду погодных условий? Думаю, на этот вопрос даст ответ Апелляционный Суд Киевской области.

Андрей Сметаненко, член Исполкома «Поступа»

ВИКОНКОМ «ПОСТУПУ»

ИГРАТЬ, ЧТОБЫ ВЫИГРАТЬ
По моему мировоззрению мне
близки слова великого классика «Вся
наша жизнь игра…», вот только в этой
игре у каждого разная позиция.
Кто с трибуны, а кто с дивана наблюдает за ходом
жизни, критикуя или восхваляя игру игроков, довольствуясь чужими победами или поражениями, и, что самое
интересное, самостоятельно и лично оплачивая ценой
своего времени и жизни эту чужую игру. Удобно быть зрителем. Делать ничего не нужно. Заплатил – получай удовольствие. Вот только удовольствие это мнимое,
краткосрочное, незаслуженное и чужое. Так и ходят такие
зрители всю жизнь, как «ослики за морковкой», в надежде
ее достать, ведь она так близко… Их много.
Игроки. Игроком быть сложно… Ведь нужно же оправдывать желания толпы зрителей, играть по правилам,
побеждать или проигрывать, и с достоинством принимать победы и поражения. Хотя, в случае победы или по-

ражения, игрок всегда получает больше: личный опыт,
признание, материальные выгоды – и за все это уже заплачено зрителем, нужно только играть. Их меньше.
Судьи! Судья – это уже ответственность. Собственная ответственность за решения: игроков, зрителей, по
правилам игры, по результатам игры. Их еще меньше.
Создатели игры. Быть создателем – это нереально
сложно… Сложно создать, сложно воплотить, сложно
нести ответственность. И, все же, как приятно осознавать, что именно Я – участвую в создании; создаю с командой, с удовольствием, со сложностями. И это Мы
создаем правила, игроков, зрителей, и судей тоже…
Кем быть? Вам решать… Я участвую в создании нашего Гражданского Государства! А вы где?...

Наталья Троянова-Малош,
член Исполкома «Поступа»

Даю уроки английского языка. Устный,
грамматика. Учитель-методист после стажировки в США и Великобритании.
Телефоны: дом. 044 403 7224, моб. 0672872759, с 08:00 до 22:00.
Вера Валериевна Клименко.

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ:
З романтичним святом — Днем Святого Валентина. Любов — безмежна сила, світле і високе
почуття, здатне окрилити нас і надихнути на подвиги, або ж розчарувати і розбити серце. Нехай
же ж стріли Амура, здійснюють тільки влучні постріли, хай щодня кохання до Вашої половинки
спалахує знову і знову з новою силою.
КОХАННЯ ВРЯТУЄ СВІТ!
Кохайте і будьте коханими!
з Днем народження і зичить, щоб Ваше життя
було невичерпним на щиру любов, дива та успіх!
Гордієнко Олену Василівну – 17 лютого
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» № 3, ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 6 ЛЮТОГО 2012 РОКУ
На засіданні були присутні 14 членів Виконкому (при
кворумі 10): Т. Доненко, Л. Замурій, А. Зінган, І. Костін, О. Кравченко, А. Лисаченко, О. Нестеренко,
В. Поліщук, А. Сметаненко, К. Соколов, С. Солодкий,
Н. Троянова-Малош, М. Твердохліб, В. Шевченко.
Були відсутніми за об'єктивних обставин: Р. Когут,
І. Мотузка, І. Ткаченко, Д. Чубко.
Секретар засідання: Л. Замурій.
Головуючий: М. Твердохліб.
Була присутньою: М. Пелех, представник Редакції
газети «Поступінформ».
На засіданні Виконкому вирішили:
1.Затвердити розподіл бюджету ГО «Поступ» за січень 2012 року за звичайною схемою.
2. Громадянську середу, 15 лютого, за зверненням
Редакції, присвятити розгляду питань розвитку газети «Поступінформ».
Наступне засідання Виконкому відбудеться у понеділок, 20 лютого.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
Список членів «Поступу», які у січні 2012 р. зробили додаткові членські внески на розвиток організації (всього 26 осіб)

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