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"ПОСТУП" СНОВА НА ВЫБОРАХ'2006
Во второй половине дека
бря прошлого года "По
ступ" принял решение не
принимать активного уча
стия в избирательной гон
ке в качестве претендента
на депутатские мандаты.
Причин этому было две:
отсутствие подходящей
политической партии и не
было выработано общего подхода внутри организа
ции к решению этого вопроса.
После того как в январе нормализовалась ситуация
внутри Либеральной партии Украины (урегулирова
ны внутрипартийные проблемы), и с ее стороны по
следовало интересное для "Поступа" предложение о
взаимном сотрудничестве. Изменившиеся обстоя

окончательное решение об участии команды "Посту
па" в выборах депутатов местных органов власти.
Принимая во внимание предложение со стороны ЛПУ об
участии ОО "Поступ" в выборах на местном уровне, а
также схожесть идеологических взглядов решено вы
двинуть поступовских кандидатов в депутаты по Шев
ченковскому районному совету г. Киева и Броварскому
городскому совету Киевской области по избирательным
спискам ЛПУ. При этом списки по Шевченковскому рай
ону должны быть сформированы исключительно из чис
ла членов общественной организации "Поступ".
Право представлять интересы "Поступа" во взаимо
отношениях с ЛПУ по Шевченковскому району деле
гировано Соколову К.А. и Орлову Д.Л., по Броварам
– Шевченко В.А и Солодкому С.Н.
В настоящее время начато формирование избира
тельных списков, проведение подготовительной ра

Дела лидера – лучшее выражение его мыслей
тельства были оперативно проанализированы, и по
сле совместных с представителями ЛПУ консульта
ций, созвано внеочередное заседание Исполкома
ОО "Поступ" для решения этого вопроса.
На этом внеочередном заседании Исполкома ОО
"Поступ", которое состоялось 23.01.2005, были рас
смотрены вопросы, касающиеся участия ОО "По
ступ" в выборном процессе 2006 года и принято

боты и решение организационных вопросов. В ос
нову формирования списков положено два крите
рия: первый – количество приведенных членов ор
ганизации и второй – аккуратность в уплате член
ских взносов. Должники будут вычеркиваться из
всех списков. Это принципиальная позиция.
Всем членам ОО "Поступ", желающим принять учас
тие в поступовской избирательной компании и для по

ПРИОРИТЕТЫ НА 2006 ГОД
Анализируя основные дости
жения общественной орга
низации "Поступ" и трезво
оценивая тот уровень разви
тия, который она на сегодня
имеет, мы можем, опираясь
на здравый смысл, опреде
лить те основные приорите
ты, которых необходимо
придерживаться в нашей де
ятельности, если мы желаем последовательного и неиз
бежного прихода к нашей цели. А цель общественной
организации "Поступ" нами уже определена: "Сильная
личность! Сильная организация! Сильное государство!".
Таким образом, для того чтобы мы не распылялись
на множество основных задач, можно выделить че
тыре главных приоритета в развитии общественной
организации "Поступ" на 2006 год.
1. Новые люди.
Необходимо обратить внимание на то, что в прошед
шем 2005 году перед общественной организацией "По
ступ" не ставилась основным заданием привлечение
новых членов. Этому есть объяснение. Только лишь ле
том (15 июня 2005 г.) ОО "Поступ" приобрела свою
собственную идеологическую основу. На Общем собра
нии была принята Концепция стратегического развития
"Поступа": "Сильная личность – сильная организация –
сильное государство!". До этого ОО "Поступ" фактичес

ки развивался как клуб по интересам. Причем главным
стимулирующим фактором, который предлагался чле
нам организации, было использование ресурса органи
зации для достижения своих конкретных целей. Более
серьезных задач, которые бы затрагивали проблемы
общества, не ставились. Но на базе идеологии "клуба
по интересам" невозможно создать широкое общест
венногражданское движение, а такое желание у нас
есть. Это было первой, идеологической причиной, объ
ясняющей, почему не было в приоритете деятельности
организации в прошлом году привлечение новых лю
дей. Была и вторая причина – организационная. Весь
прошлый год был посвящен организационной перест
ройке ОО "Поступ". Создавался Исполнительный коми
тет организации, который должен был стать основным
управляющим органом. Если бы мы начали усиливать
нашу деятельность по приему новых членов без нали
чия эффективного аппарата управления, то мы бы рано
или поздно, мо мере роста численности организации,
превратились бы в хаотическую толпу.
На начало 2006 года созрели все условия, необхо
димые для того, чтобы развернуть широкомасштаб
ную деятельность по привлечению новых членов в
общественную организацию "Поступ". На сегодня
мы готовы предложить людям, которые имеют ак
тивную гражданскую позицию совместное сотруд
ничество. На сегодня общественная организация
"Поступ" уже не является "клубом по интересам".

Новости «Поступа»
• В ОО "Поступ" вступил Муж О.Н. (рек. Орлова
Д.Л.). ПО СОСТОЯНИЮ НА 25.01.2006 В
"ПОСТУПЕ" – 189 ЧЕЛОВЕК.
• 28 января 2006 года (суббота) празднование дня
Именинника (январь). Подробности на Форуме в
разделе "Досуг".
• 1 февраля 2006 года (среда, 19:00) в офисе ор
ганизации обсуждение вопроса о возможности
привлечения инвестиций в ОО “Поступ”.

Громадська організація «Поступ»
з найкращими побажаннями вітає
з днем народження
Беднаж Світлану Альбертівну (26 січня)
Гайченко Андрія Віталійовича (26 січня)
Даневича Олександра Сергійовича (27 січня)
Нестерову Ірину Вікторівну (28 січня)
Подгорного Миколу Сергійовича (28 січня)
Каравай Евеліну Сергіївну (30 січня)
Клочка Олександра Андрійовича (1 лютого)
лучения дополнительной информации необходимо об
ращаться в офис организации.

Член Совета ОО «Поступ»
Юрий Гацюк

Это есть начало нового гражданского движения, та
кого, которое способно решать различные задачи: и
персональные, и общественные.
Поэтому, если мы сейчас не начнем системную ра
боту по привлечению новых людей, то можем поте
рять динамику своего развития и начать скатывать
ся назад. Но эту работу необходимо начать только
после окончания выборных процессов, чтобы никто
не имел никаких оснований обвинить нас в том, что
под прикрытием этой деятельности скрываются ба
нальные предвыборные акции.
2. Развитие и внедрение в общественное со'
знание идеологической основы ОО "Поступ".
Мы, на сегодня, имеем только идеологическую фор
мулу: "Сильная личность – сильная организация –
сильное государство!". Но мы не имеем единого
мнения, что же такое "Сильная личность" или "Силь
ное государство". Каждый это понимает посвоему.
Нет также единого понимания и того, что же такое:
"Сильная организация!" Конечно, общее понимание
указанных моментов все же имеется, но этого недо
статочно для того, чтобы организовать общенацио
нальное ГРАЖДАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. А мы ставим
перед собою такие перспективы.
Для решения указанной задачи, в первую очередь,
предполагается начать работу по созданию проекта
блока "Сильное государство!", который должен стать
составной частью новой программы "Поступа". Это
должен быть такой документ, задача которого опреде
лить план действий организации, которые будут ею осу
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ществляться по мере роста ее влияния в обществе. Ос
новой любых действий общественной организации
"Поступ" должны стать – национальные интересы Укра
ины! "Поступом" планируется сделать публичным сози
дание этой программы, с привлечением к этому всех
возможных информационных ресурсов, а также всех за
интересованных политических партий, других общест
венных объединений, а также отдельных граждан.
3. Развитие Внутренней Системы Представи'
телей (ВСП).
В прошлом, 2005 году, была введена в практику новая
организационная система построения общественной
организации "Поступ". Была введена Внутренняя Си
стема Представителей. Основная задача, которая пе
ред ней была поставлена – создание такой организа
ционной среды, при которой КАЖДЫЙ член организа
ции был бы задействован в жизнедеятельности орга
низации. Для того чтобы он имел возможность наибо
лее эффективно использовать общий организацион
нополитический ресурс с целью более эффективной
реализации своих ЛИЧНЫХ жизненных планов, это с
одной стороны. А с другой стороны – задействовать
личные возможности КАЖДОГО члена организации

для осуществления необходимых преобразований в
нашем обществе, для того, чтобы в нем жилось так,
как этого требует сегодняшний уровень развития ци
вилизации. В текущем году дальнейшее развитие Вну
тренней Системы Представителей есть одним их важ
нейших элементов успешного развития ОО "Поступ".
4. Привлечение инвестиций.
Впервые за всю историю развития организации в при
оритет ее деятельности поставлено привлечение инвес
тиций. До сих пор, пока деятельность общественной ор
ганизации "Поступ" была направлена на решение сугубо
личных задач членов организации, привлечение инвес
тиций для ее деятельности не имело за собою логичес
кого обоснования. Но после того как организация взяла
курс на то, чтобы влиять на внешние события в общест
ве, было бы несправедливо, что только лишь за счет од
них только поступовцев должны решаться те проблемы,
которые затрагивают интересы всех граждан. Если мы
берем на себя общественную инициативу по прогрес
сивному преобразованию нашего общества, то мы
вправе поднять вопрос, чтобы те, кто заинтересован
жить в новом, более современном обществе, также дол
жен вносить свою лепту в это дело. И мы должны этот

ПОСТУПОВСКИЙ ДОСУГ
Программа ОО "Поступ"
"В ЕДИНЕНИИ – СИЛА!"
определяет пять основных
направлений деятельнос
ти организации: "Защита",
"Труд", "Бизнес", "Доход",
"Здоровье и Досуг".
Направление "Досуг" яв
ляется одним из основных
направлений ОО "Поступ",
главной задачей которого является содействие и
организация проведения досуга и отдыха членов
"Поступа". Благодаря уважаемым поступовцам, ко
торые содействуют проведению культурномассо
вых мероприятий, сегодня это направление являет
ся одним из самых "живых" (ведь отдыхать всегда
больше хочется, чем работать).
Так, анализируя деятельность "Досуга" в 2005 году,
можно кратко упомянуть о главных "достижениях"
прошлого года.
Организация загородных поездок.
Чернигов (однодневная поездка на Икарусе, около
сорока поступовцев посетили СпасоПреображен
ский, ТроицкоИльинский монастыри, прогулялись
по парку исторических достопримечательностей,
экскурсия по пещерам Чернигова, закончилось все
совместным пикничком в лесу по дороге назад).
Канев (однодневная поездка на Икарусе, 35 посту
повцев посетили Каневский музейзаповедник им.
Т.Г. Шевченко, музей народнодекоративного ис
кусства, экскурсию к памятнику на могиле Т.Г.Шев
ченко, обедали на природе возле озера).
Львов (поездка на поезде, купейный вагон, 20 посту
повцев, посетили католический костел, православный
собор, древнюю армянскую церковь, грекокатоличес
кую церковь, музейаптеку, поднимались на Высокий
замок, гуляли по центру Львова, посетили лучшие
"кав'ярні" города, незабываемо поседели в "Колобке").

вопрос ставить не на принципах "просьбы дать денег", а
на принципах равноправных совместных действий. Мы
будем не просить, а ПРЕДЛАГАТЬ стать нашими инвес
торами, понятно, что тем, у кого такие средства есть. И
мы будем настойчиво предлагать осуществлять инвес
торам полный контроль над использованием всех обще
ственнополитических инвестиций, именно ПРЕДЛА
ГАТЬ, а не "давать возможность"! Никто не должен быть
в стороне перестройки нашего общества!
Начавшийся 2006 год должен стать годом начала но
вого народного движения – ГРАЖДАНСКОГО ДВИЖЕ
НИЯ. Целью, которого должно стать созидание ново
го гражданского общества, в котором должны быть
гармонично реализованы, и сочетаться НАЦИОНАЛЬ
НЫЕ ИНТЕРЕСЫ и интересы отдельных ГРАЖДАН! И
общественная организация "Поступ" должна стать
инициатором такого движения. Поэтому наша цель:
"СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ! СИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ!
СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО!"

Председатель Совета ОО «Поступ»
Максим Твердохлеб

в этом вопросе Александром Касьяновым, членом
ОО "Поступ".
"Мегазона" (лазерные бои в закрытом помеще
нии, участвовало 18 человек, всем удалось про
явить себя в "бою" и продемонстрировать свою фи
зическую подготовку).
Итак, это то, что уже было сделано за прошедший год!
А теперь то, что планируется сделать в 2006 году!
1. Дальнейшее развитие всех вышеперечисленных на
правлений деятельности, возможное открытие новых,
как, например, регулярное посещение театров, музе
ев, боулингклубов, различные спортивные турниры.
2. В ближайшем будущем (28.01.2006) должно со
стояться первое празднование Дня именинника на
природе в самый разгар зимы с самым настоящим
костром, шашлыками и жареной картошкой. Если,
конечно, морозы не окажутся сильнее энтузиазма!
3. Из дальних поездок на первом месте – славный
город Одесса (Юморина 2006, 1 апреля), "Поступ"
впервые планирует выкупить весь плацкартный ва
гон и ехать одной большой дружной компанией! Ну,
в крайнем случае, просто поехать на Юморину, без
выкупа целого вагона.
4. Сразу же после поездки в Одессу начнем соби
раться еще дальше – в самое сердце России – го
родгерой Москву.
5. Тем временем, должно плавно наступить лето и
поездки в Соколовку с палатками и на машинах,
благо, что опыт подобных поездок уже имеется.
По поводу летних отпусков хотелось бы отметить сле
дующее: их организация должна начаться уже в фев
рале, должен быть готов предварительный план про
ведения поездок, заранее оговорены и заказаны мес
та на базах отдыха (уже налажены контакты со Ска
довском (Херсонская обл.) и Николаевкой (Крым)).
Должны быть рассмотрены все предложения.

Фотосессия каждой из поездок находится в офисе ор
ганизации, более подробно о поездках можно прочи
тать в Архиве поступовского сайта www.postup.org.ua.
Летний/зимний отдых, содействие в организо
ванном проведении отпусков:
Качановка (двухдневная поездка на 4 машинах (16
человек), посетили дендропарк – музей под откры
тым небом, посетили также и музей "под закрытым
небом", жили в палатках, ловили рыбу, делали ша
шлыки, отдыхали на природе);
Скадовск (недельная поездка, городкурорт на Чер
ном море посетили 6 поступовцев, отдохнули в уют
ном домике недалеко от моря, посетили аттракцио
ны, прошли 5дневный курс массажа в санатории);
Славское (13 поступовцев встретили Новый год в
Карпатах, добирались поездом, жили в 3этажном
коттедже в самом центре Славского, Новогоднюю
ночь провели в уютной колыбе "Максим" (и это не
может не радовать!) поднимались на подъемнике в
горы, катались на лыжах/санках, оценили особенно
сти местной кухни на горе: грибной бульон, шаш
лык, глинтвейн, посетили местную сауну и кафе).
Осмотр достопримечательностей Киева и обла
сти (28.08.2005 состоялся поход в Пирогово – музей
под открытым небом, участвовало 7 поступовцев).
Регулярное проведение Дня именинника (в офи
се организации каждая последняя суббота месяца, вы
ход на природу в летнее время года, приготовление ша
шлыков, посещаемость в среднем от 20 до 25 человек).
Организация финской сауны (уже стало традици
ей, раз в две недели в Броварах, заказывается сауна
на 23 часа в зависимости от количества желающих).
Футбол (мужская половина "Поступа" неоднократ
но проводила соревнования по футболу, участвова
ли 2 команды, игры проводилась в летнее время го
да под открытым небом, в зимнее – в спортзалах). Член Исполкома ОО "Поступ",
Летом был организован первый поступовский тур координатор направления "Досуг"
нир по бильярду организованный профессионалом Ирина Ткаченко
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