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ЦЕНТРЫ АКТИВНОСТИ ОО «ПОСТУП»
ГАЗЕТА "ПОСТУПІНФОРМ"

вый год праздновали в Карпатах. Проводились по
ездки во Львов и Одессу (1 апреля на Юморину).
Предстоящий летний отдых так же обещает быть разно
член Ради ГО "Поступ",
образным. Каждый поступовец может выбрать то, что
головний редактор
ему по душе: 17 июня планируется поездка в Соколов
газети "Поступінформ"
ку с палатками на машинах, 24 июня состоится поездка
т. 8<067<954<73<45
в КаменецПодольский. К услугам поступовцев все ле
Все починалось з пива. Якось осіннім вечором 2003 то работают 2 базы: Скадовск (Черное море) и база от
року, мандруючи з Максимом Миколайовичем нетря дыха "Волынь" (Арабатская стрелка, Азовское море).
ми навколо залізничного вокзалу (перед першими
відвідинами Кам'янецьПодільського) народилась ідея КРЕДИТНА СПІЛКА
майбутньої газети. А назву "Поступінформ" вигадав «ПОСТУП<КРЕДИТ»
наш поступівець Юрій Єщенко ще задовго до того.
Ігор Костін,
З часом наша пристрасть до газетної справи става
член Ради ГО "Поступ",
ла дедалі більшою, а кількість номерів газети зрос
голова правління кредитної
тала ПОСТУПово і на сьогодні сягнула аж 134. Особ
спілки "Поступ<Кредит"
ливо пам'ятною була 100та, яка радикально зміни
м.т. 8(067)935<87<16
ла стиль і підхід до видання.
Після реєстрації 27.01.2005 газета стала видаватися Коротко та скромно про визначне та головне.
офіційно. За весь час виходу було опубліковано Один з найчисельніших поступівських напрямків: на
більше 270 статей, 60ма членами організації, які раховує 89 осіб. Досить тривалий: діє з 2004 року.
розвивають свій журналістський талант, не будучи Вельми доходний: за 2005 рік сплачено 20% річних
професіоналами в цій справі.
по внесках (вище, ніж в банку).
Однак це вже історія, на разі в наших планах – роз Масово прибутковий: дохід отримали всі 89 осіб.
будова авторитетного масмедіа загальноук Фінансово результативний: надає позики членам
раїнського мірила, щоб громадяни знали, хто і що спілки. За час діяльності було надано 75 кредитів за
ми є та куди йдемо. Наша мета – просування ПО гальною сумою понад 115 тис. грн.
СТУПівських ідей в суспільство.
Максимально доступний: спілчанином може стати

Юрій Гацюк,

Закон должен быть строг, а люди – снисходительны. (Л. Вовенарг)
Наш день – четвер, заходьте будемо створювати будь хто з поступовців.
свою газетну Імперію. Кожен з Вас може стати жур Чесність та прозорість: простота оформлення кре
налістом.
диту сумою до 7,5 тис. грн. без надуманих
комісійних і т.п.
НАПРАВЛЕНИЕ "ДОСУГ"
У планах спілки ніколи не зупинятися на досягнуто
му та постійно розвиватися, найбільш повно задо
Ирина Ткаченко,
член Исполкома ОО "Поступ", вольняти грошові потреби та розширювати фінан
сові можливості спілчан.
координатор
направления "Досуг"
м.т. 8 (066) 399<48<04.
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Новости «Поступа»
• В ОО "Поступ" вступили: Капитан Е.А., Рудченко
Т.А. (рек. Ивахненко Л.А.), Антонюк С.Н. (рек. Мотуз
ки И.В.). За регулярную неуплату членских взносов
исключена из организации – Чернюк О.В. ПО СОСТО
ЯНИЮ НА 07.06.2006 В "ПОСТУПЕ" – 194 ЧЕЛОВЕКА.
• 14 июня 2006 года в среду (18:30) в помещении ак
тового зала стоматологической поликлиники (5й
этаж) по ул. Б. Васильковская (Красноармейская), 104
(пересечение улиц Красноармейской и Лабораторной
(Ульяновых) состоится ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ОО "По
ступ", ЯВКА ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
• 21 июня 2006 года (среда, 19:00) в офисе организа
ции подведение итогов Общего собрания и постанов
ка задач на перспективу.

Громадська організація «Поступ»
з найкращими побажаннями вітає
з днем народження
Котка Олександра Артуровича (10 червня)
Лупіну Олександра Миколайовича (10 червня)
Буряк Олександру Миколаївну (12 червня)
Левицького Євгена Валентиновича(12 червня)
Плужника Василя Григоровича(12 червня)
Шевцову Олену Миколаївну (12 червня)
По вторникам (19<00) творим
Общественно<политический интренет<
ПОРТАЛ ПОСТУПА. Присоединяйтесь.
По четвергам созидаем новый
"Поступинформ". Сбор в офисе в 19:00.
ВНИМАНИЕ! Желающих участвовать в подго<
товке круглого стола по теме "Способы мани<
пуляции сознанием" приглашаем во вторник
13.06.2006 в 19<00 (поступовский офис).
Контактные тел.:
248<32<41 – Наталья Воронцова,
8 (067) 209<71<26 – Наталья Сергиенко.
ст. м. «Республиканский стадион»

Максим Кравченя,
член Исполкома ОО
"Поступ", координатор
Политического центра
м.т. 8(067)997<14<94
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Направление "Досуг" – одно из 5ти основных на
правлений ОО "Поступ". Изначально было создано
для того, чтобы поступовцы могли лучше узнать
друг друга во время отдыха, в непринужденной ат
мосфере.
Если дать более глубокое определение задаче цен
тра – это организация содержательного досуга по
ступовцев, проведения культурномассовых меро
приятий в рамках "Поступа" с целью сплочения ее
членов вокруг общих идей.
За последний год в направлении произошли серьез
ные изменения. Каждый месяц проводятся дни име
нинника, организованные с целью общения, знаком
ства с новыми членами организации и просто прият
ного времяпровождения. С января 2006 года откры
лось новое поднаправление – походы поступовцев в
сауну (г. Бровары). Впервые в истории "Поступа" Но

ул. Красноармейская, 104
Политический центр, сформировавшись более
я
а
года назад, начал свою работу с "просвети
торн
ора
Лаб
ул.
тельской" деятельности (усилиями центра бы
ло организовано несколько информационных
ст. м. «Палац Украина»
докладов и дискуссий на политическую тема
тику). В рамках деятельности этого направле
ния начался процесс установления контактов с ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ОО "Поступ" состоится 14 июня 2006
года в среду (18:30) в помещении актового зала стомато
политическими партиями и органами государ логической поликлиники (5й этаж) по ул. Б. Васильков
ственной власти. На период предвыборной ская (Красноармейская), 104 (пересечение улиц Красноар
кампании в связи с участием "Поступа" в изби
мейской и Лабораторной (Ульяновых).
рательном процессе активная работа Полити ПОСЕЩЕНИЕ ЧЛЕНАМИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
ческого центра была приостановлена.

2
На сегодняшний день, идея создания на базе "По
ступа" Гражданского движения обуславливает при
оритетность такого направления деятельности По
литического центра, как установление и поддержа
ние контактов "Поступа" с общественнополитичес
кими организациями.

РЕЛИГИОЗНЫЙ ЦЕНТР
Иван Савченко,
член Исполкома
ОО "Поступ", координатор
религиозного центра,
м.т. 8(067)440<81<80

научить членов ОО "Поступ" использовать ресурс
самой общественной организации и ее членов в от
дельности для увеличения эффективности собст
венного бизнеса, для "зарабатывания денег" (в т.ч.
и путем создания собственных бизнеспроектов).

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОСТУП
Тарас Доненко,
член Исполкома ОО "Поступ"
координатор проекта
"Виртуальный Поступ"
м.т. 8(067)504<04<00

Идея "виртуального Поступа" была рождена дав
но. И портал, который сейчас создается – не
столько новый проект, сколько новый этап разви
тия старого.
Первой попыткой представления Поступа в Интер
нете стал "чернобелый" сайт с элементами
флэшанимации, созданный Юрием Ещенко. Это
было новое направление и, к сожалению, оно ока
залось не совсем удачным. Благодаря усилиям
Юрия сайт был создан. Однако не учтена была
особенность webпроектов: мало сделать сайт –
он должен обслуживаться, наполняться информа
цией постоянно. А до этого дело не дошло. Поэто
му сайт не получил развития. Но это был очень
важный первый шаг к поставленной цели. И за это
огромное спасибо Юрию.
Вторую жизнь нашему сайту подарили Олег Повх
и Денис Чубко (агентство "Network Division"). Бла
годаря их усилиям сайт приобрел новый совре
менный дизайн и удобную структуру. Новый сайт,
который администрировал Денис, развивался го
раздо динамичнее. Мы начали добавлять новые
разделы. Например, все номера газеты, раздел,
посвященный бизнесу членов "Поступа", инфор
мацию в котором бесплатно мог разместить каж
дый поступовец. Ну и, конечно же, огромным ша
ЦЕНТР БИЗНЕСА
гом вперед стало открытие на сайте форума –
главного, на мой взгляд, преимущества Интерне
Вячеслав Шевченко,
та в коммуникационной сфере. С помощью фору
член Совета ОО "Поступ",
ма стало возможным обсуждение важных и инте
руководитель
ресных тем, связанных с идеологией, развитием
Центра бизнеса
организации, другими сферами жизни. И, что
м.т. 8(050) 330<49<98
важно, благодаря форуму в этих дискуссиях смог
На сегодняшний день самое интересное в поступов ли принимать участие не только члены организа
ском Центре бизнеса – это его руководитель Вяче
слав Шевченко (СЛАВС). А если серьезно, то в неда
леком прошлом центр пережили 2 "прокола". Поче
му? Первоначально ЦБ задумывался как механизм
На виконання рішення Виконкому (протокол № 22
для содействия развития бизнеса членов ПОСТУПА,
від 25.10.2005) публікується список боржників по
но оказалось, что ввиду отсутствия интереса такое сплаті членських внеск в до громадської організації
направление никому не требуется. Чтобы разо
браться на практике в задачах центра, решили осу
ществить собственный бизнеспроект: ПоступТе
леком (предоставление хостинга для Интернет сай
тов). Далее на базе собственного сервера планиру
ется создать Гражданский (общественнополитиче
ский) интернетпортал.
Главная идея Центра бизнеса на сегодняшний день:
В основе религиозного центра лежат задачи инфор
мационноконсультационного направления по всем
религиозным течениям, а также контакт со всеми
религиозными организациями, подбор механизмов
влияния на процессы, творящиеся в религиозной
жизни общества.
Принимая о внимание те глобальные задачи, кото
рые поставил "Поступ" на перспективу, становится
очевидным тот факт, что без вмешательства в дви
жения, происходящие в религиозной сфере, сложно
будет влиять на процессы, возникающие в жизни
страны в целом. До сих пор в развитии организации
отсутствовали попытки выйти в эту область челове
ческих взаимоотношений. Религиозный центр на
данный момент времени и является такой попыткой.
В основе центра заложена идея – сосредоточить во
круг себя все религиозные организации с целью до
стижения взаимопонимания, компромисса и с их
помощью влиять на процессы, протекающие в об
ществе. А основная задача – избежать спекуляций
некоторых религиозных организаций или отдельных
лиц на религиозной неосведомленности граждан
Украины и вовлечения их в манипуляции по деста
билизации и деморализации общества.

ции, но и простые посетители сайта. То есть фак
тически форум стал первым шагом к открытию
организации внешнему миру.
Но организация развивается, и со временем ста
ло понятно, что "Поступу" не достаточно обычно
го сайта для достижения поставленных целей.
Поэтому было решено создать более глобальный
продукт – общественнополитический портал,
задачей которого будет, популяризация идей
"Поступа", объединение людей с активной граж
данской позицией и поддержка формирования
гражданского движения (общества) в целом. В
данный момент создание портала находится на
стадии формирования основных идеологических
принципов его существования и технологической
подготовки. Добавлю, что данный проект тесно
связан с деятельностью коммерческого проекта
"ПоступТелеком", предоставляющего хостинг
для портала.

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Кирилл Соколов,
член Исполкома ОО "Поступ",
координатор
юридической службы
м.т. 8 (067) 266<62<88
Что такое юридическая служба в "Поступе"? Это
структура, которая создана для реализации на
правления "Защита", а именно: оказание про
фессиональной юридической помощи, в том
числе, и с использованием общественного ре
сурса. И уже имеются определенные успехи.
При этом привлекаются не только юристы, но и
юридические компании с которыми есть контак
ты и договоренности.
Юридическая служба ОО "Поступ" представляет со
бой объединение всех юристов организации (более
15 человек), которые специализируются в различ
ных сферах права и готовы помочь поступовцам.
Для создания четкой системы взаимодействия в
Службе действуют координаторы (Игорь Мотузка,
Людмила Садовникова, Кирилл Соколов).
Так почему "поступовец" должен обращаться имен
но к нам? Мы же свои! Мы же все одна организация,
а за "своих" мы стоим до конца и даже дальше!

ДО ВIДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
«Поступ», які мають заборгованість більше одного
місяця станом на 07.06.2006.
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