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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – ЭТО ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Пять лет, вот, сколько потребовалось времени, для того, что
бы от разрозненных мыслей разобщенных людей начать про
цесс реального их объединения на основе универсальной
идеи. Мы желали предложить обыкновенным людям, таким
же, как и мы, объединиться под флагом какойто простой, но
очень важной для нас идеи, той, ориентируясь на которую, мы
бы совместно двигались в сторону нашего личного благополу
чия. Благополучия, которое необходимо достигнуть, но не
просто достигнуть, а достигнуть, именно, в благополучной
стране. Это было эгоистическое желание, но естественное! И
это желание за прошедшие пять лет только укрепилось.
Мы долго искали общую идею, ту идею, которая бы сияла всем
людям. Ту идею, на которую бы откликнулись люди, и для до
стижения которой начали бы объединяться. Мы очень долго
шли к тому, что, в итоге, оказалось совершенно очевидным и
абсолютно понятным. Наше желание  это жить достойно и в
достойной стране. Даже говорить об этом не хочется, чтобы не
показаться таким, кто радостно открывает мир через дверной
глазок. Мы не найдем нормальных людей, которые не имели

ЖИЗНЬ САМИМ. Не надо ждать, когда же "народный из
бранник", которого избрали депутатом, начнет "думать" о
народе. Этот самый "народный избранник" НИКОГДА об
этом думать не начнет. Потому, что он стал "народным из
бранником" только лишь для того, чтобы обезопасить свою
личную шкуру, и сделать ее более лоснящейся. А если же та
кие все же найдутся, то они, как исключение, подтвердят са
мо правило. Это знают все, но это ничего не меняет. Предо
ставляется выбор: между худшим и еще более худшим.
За пять лет своего развития, общественная организация "По
ступ" прошла по пути, который на практике показал  куда и как
необходимо двигаться. Мы выросли из кучки разрозненных
людей в систему, которая на сегодня слаженно и планомерно
продвигается по намеченному курсу. Систему, которая дает
возможность ЛЮБОМУ желающему принять участие в ее уп
равлении. Такую систему, которая уже нас сегодня обладает
политической силой. Систему, которая живет и развивается
независимо ни от кого. Мы на практике опробовали механизм
именно народного самоуправления. Механизм прост  хочешь

Кто более строг, чем законы, тот – тиран. (Л. Вовенарг)
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Новости «Поступа»
• В ОО "Поступ" вступили: Кривицкий В.В. (рек. Хомарецкой
И.Ю.), Литвин В.А. (рек. Шевченко В.А.) и Цесаренко А.В.
(рек. Гацюк Э.В.). ПО СОСТОЯНИЮ НА 14.06.2006 В
"ПОСТУПЕ"  197 ЧЕЛОВЕК.
• 21 июня 2006 года (среда, 19:00) в офисе организации
подведение итогов Общего собрания и постановка задач на
перспективу.

Громадська організація «Поступ» з найкращими
побажаннями вітає з днем народження
Капустіну Наталію Іванівну (16 червня)
Клименко Наталію Ігорівну (16 червня)
Ягодзінську Тетяну Михайлівну (18 червня)
Кас'янова Олександра В'ячеславовича (20 червня)

вы в этом оказывать помощь. Чем больше будет реальных
объединений, основанных на базе трудовых коллективов, ре
лигиозных объединений, любых политических образований
(понятно, кроме экстремистских), объединений простых
граждан по различным интересам, тем проще будет добить
ся общей цели. Консолидация всех прогрессивных сил стра
ны  вот, что нужно, для резкого прогресса нашей страны, как
в экономической, так и в культурной сферах.
Чем больше будет реальных объединений граждан, тем про
ще будет установить необходимый нам всем порядок новой
жизни  достойной жизни. Мы понимаем, что в одиночку нель
зя достигнуть цели, поэтому мы, и не хотим быть одинокими.
Вот почему "Поступ" встает на путь инициации создания и
развития Гражданского движения в стране. Цель его  постро
ение в стране реального гражданского общества. Граждан
ское общество, как мы это понимаем,  это широкое вовлече
ние всех граждан в систему управления своим государством.
Только при таких условиях дело построения сильной страны
будет делом каждого гражданина, а не отдельных патриотов
донкихотов. Именно при таких условиях и произойдет слия
ние своих ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ с НАЦИОНАЛЬНЫМИ ИНТЕ
РЕСАМИ. Развитое гражданское общество  вот ключ к силь
ной стране, вот ключ к дверям личного успеха каждого. А для
этого надо не говорить о его создании, а взять и делать. Мы
уверены, что мы не окажемся одни в нашем начинании, кто
то должен начать, и найдутся те, кто поддержат и пойдут вме
сте с нами, не за нами, а вместе с нами. Если Вы тот человек,
который хочет жить хорошо и готов для этого приложить свои
усилия, то присоединяйтесь к нам и идем вместе!

бы подобного желания. Это есть очевидная истина. И к этой
очевидной истине надо было топать пять лет!? И это притом,
что совсем не факт, что процесс понимания этой истины за
вершился. Почему же так получилось, что для осознания оче
видного нужно такое большое количество времени? Почему же
то, что выгодно и нужно всем, оказывается самым труднодос
тупным? Почему мы, живя в стране, которая потенциально мо
жет находиться среди первого десятка государств по уровню
жизни людей, там не находится? Мы, за эти пять лет пошаго
вого развития поступовского движения, вплотную на практике
подошли к пониманию сути означенных вещей.
Секрет успеха, как оказалось, прост. На сегодня мы живем в
стране, в которой люди не верят другим людям, не верят прави
тельству, не верят также и тем, кто ругает правительство. Мы
оказались в стране, в которой нет ни морали, ни веры в спра
ведливость, ни чувства принадлежности к великой нации. В той
стране, в которой на практике реализуется волчий закон  закон
грубой силы. Кто имеет власть и деньги  тот и прав. Сегодня
действует установка  каждый сам за себя. И это притом, что по
давляющее большинство такой жизни не хочет. Стабильной
жизни хотят почти все: богатые не хотят потери своего богатст
ва, бедные хотят жить лучше, но не хотят, чтобы было еще хуже.
Даже Оранжевая революция, которая должна, казалось бы,
восстановить утерянную справедливость и дать веру в свет
лое будущее, оказалась не совсем революцией. И на фоне
всего этого, оказывается, есть простой, как угол дома, спо
соб решить все проблемы. Все оказывается не только про
сто, а крайне просто  НЕОБХОДИМО ИДТИ И ДЕЛАТЬ СВОЮ

жить хорошо, делай! Если ты не делаешь, то живешь так, как
Бог даст, а Бог, как известно, помогает только тем, кто делает!
На сегодняшний день общественная организация "Поступ" об
ладает инструментом власти граждан. Этот инструмент еще
только зародился, еще очень слаб, но он уже существует! Он
уже реально работает на полигоне, которым является общест
венная организация "Поступ". И этот инструмент можно приме
нить в масштабах всей страны. Мы впервые развеяли миф, что
народ не может самостоятельно объединяться и достигать кон
кретных целей, и прошедшие выборы тому реальное подтверж
дение. И самое главное, мы не собираемся прятать секрет на
шего успеха. Мы открыто призываем к тому, чтобы взять тот
опыт, на который ушло более пяти лет и воспользоваться им.
Нет, мы не альтруисты, более того, слово "альтруист" у нас
не приветствуется. Нам непонятно, почему вдруг человек, ни
с того, ни с сего начинает думать о благе другого человека,
а не о своем благе, нам непонятно, почему человек переста
ет заботиться о своей семье, и вместо этого проявлять забо
ту о посторонних для него людях. Нет, нам чужды лживые
лозунги о благе народа из уст тех, кто произносит их, не вы
ходя из своей виллы или глядя на людей через бронирован
ные окна своих лимузинов. Мы вообще не желаем лозунгов.
Наш путь простой и одновременно сложный  мы идем, и мы
сами для себя устанавливаем тот уклад жизни, которые сами
захотим. Вот к этому мы и призываем других. И мы готовы
начать сотрудничество со всеми, у кого подобные взгляды.
Нам будет выгодно, если в стране появится множество объ
единений основанных на поступовских принципах, и мы гото

ЧИ ДУЖЕ СТРАШНА ДИКТАТУРА ЗАКОНУ?

їздили без квитків. Річ жахлива але обговорюється чомусь
в позитивному контексті (напевно завдяки дієвості).
Крім того, в нашому розумінні диктатура закону не передба
чає перетворення людей, які досі залишаються найвищою
соціальною цінністю, на безмовних виконавців та підлеглих,
а на активних законотворців в порядку, передбаченої зако
ном. законодавчої ініціативи. Тобто Закон є єдиним для ВСІХ
і для народу і для законодавців (які за висловом М. Задорно
ва є іншим народом), а законодавцями є ВСІ громадяни.
Наприклад, мене дуже влаштовує диктатура Конституції, яка за
значає, що я як людина є найвищою соціальною цінністю чи те,
що всі закони мають відповідати Конституції, а інші нормативно
правові документи як законам так і Конституції. А диктатура вже
згадуваних "Правил поведінки державного службовця", чи За
кону "Про боротьбу з корупцію" кого вони не влаштовують?
Щодо суперечок навколо того, що диктатура звучить надто кате
горично ніж наприклад верховенство права. Але ж це теж саме, що
і співвідношення таких понять як "кримінальні новини" та "криміна

льненькі новиночки". Ми маємо все називати своїми іменами.
Звісно в Диктатурі Закону є свої, і для когось надто значні, незруч
ності а саме необхідність самому дотримуватися вимог закону. А
отже самому необхідно переходити дорогу виключно на зелене
світло або оформляти протоко замість того щоб дати десятку
ДАІшнику. Але це є необхідністю на шляху побудови свідомого
Громадянського суспільства. Бо ми як зародок нового суспільства
є полігоном на якому випробовуються суспільно корисні моделі
відносин та взаємної поведінки і тому маємо бути набагато ви
могливішими самі до себе. Еліта суспільства, еліта людства, еліта
держави не може ставитися до себе інакше. І саме така вимог
ливість до самих себе є запорукою сильної особистості.
І з огляду на подібні міркування я вважаю, що саме дикта
тура закону для всіх та для кожного має бути присутньою в
головній меті ПОСТУПу.

длительного промежутка времени для многих поколений.
Вопрос экономического развития Украины последнее время
очень активно обсуждается в политических и деловых кругах,
активно эту тему освещают и СМИ. Главная тема обсуждений,
 по какому пути Украина должна идти: по пути европейской
интеграции или больше интегрироваться с Россией. На мой
взгляд, эти вопросы имеют больше политической окраски,
чем экономической. Само понятие сильной экономики лежит

в совершенно другой плоскости. Вся специально созданная
шумиха вокруг проблемы "ЕЭС или ЕЭП" отвлекает общество
от вещей более важных, на которые следовало бы обратить
внимание. Давайте посмотрим, что происходит вокруг нас.
Сейчас в мире усиливаются процессы глобализации, стано
вится все меньше ограничений на движение капиталов через
национальные границы. Последний пример  заявление Рос
Продолжение на стр.2

В ході тривалого обговорення змісту сильної держави зокрема в
частині диктатури закону багато членів організації і не тільки
членів організації висловлювали незгоду з терміном "Диктатура
закону" оскільки такий термін викликає внутрішнє відторгнення як
щось погане. Про те що це таке "Диктатура закону" на справді.
"Диктатура" походить від лат. dictatura  необмежена влада. Всі
інші визначення є похідним варіаціями та міркуваннями на зада
ну тему. Тобто Диктатура закону це необмежена влада закону. І
що поганого у владі закону? А внутрішнє відторгнення, на мій по
гляд, викликає так звана "генетична пам'ять" з тих часів коли
більшість народу перебувала за гратами, але то було за часів
диктатури не закону, а диктатури пролетаріату не обмеженого
законами. І відторгнення викликає не сама диктатура а саме про
летаріат. Наслідком тих часів є також кримінальна субкультура.
Більш того, в розмовах про закон та порядок досить часто
наводиться як позитивний приклад розстріл людей, які

СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
На первый взгляд все выглядит просто, и наиболее часто на этот
вопрос  какой должна быть сильная экономика, можно услы
шать такой ответ: сильной экономику можно считать в том слу
чае если она обеспечивает высокий (достойный) уровень жизни
гражданам своей страны. Да, все правильно, но не совсем. До
стойный уровень жизни должен обеспечиваться на протяжении

Максим Твердохлеб,
председатель Совета ОО "Поступ"

Ігор Мотузка, член Виконкому ГО "Поступ"
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СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Начало на стр.1
сии о снятии ограничений на перемещение капиталов. Не об
ращать внимания на эти процессы Украина не может, так как
это есть объективная реальность.
Современный мир очень прагматичен и никто не будет
продавать нам товары или услуги по ценам ниже, чем их
можно продать на открытом рынке, а если и будет, то по
требует за это соответствующей компенсации в иной фор
ме. К каким бы экономическим союзам Украина не присо
единялась, никто за нас наши проблемы решать не будет.
В связи с этим одним из главных условий сильной эконо

АКТИВНА ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ
В умовах тривалої відсутності державності, постійного знижен
ня рівня якості життя розвиток України як сильної державної
формації неможливий без наявності такого чинника, як загаль
ний вияв громадянської позиції суспільства. Зараз переважна
більшість наших громадян переймається єдиним питанням: як і
де заробити гроші. І хоча існує загальне невдоволення ситу
ацією в країні, ні в кого не виникає бажання не те що відповісти,
але й ставити питання "Що я зробив для розвитку України?".
Недавні події новітньої історії довели, що більшість ук
раїнського народу не тільки має громадянську позицію, але й
спроможні впливати на державу, втілювати у життя принцип,
за яким єдиним джерелом влади в Україні є її народ... Зовсім
інше питання, які є наслідки цих подій. Складається вражен
ня, що суспільство живе за своїми законами, а влада існує ок
ремо від нього. Займається з'ясуванням стосунків, поділом

АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ
Что мы понимаем под активной жизненной позицией?
Пришло время разобраться с этим вопросом и ввести
принцип активной жизненной позиции как неотъемлемой
составляющей сильной личности.
Сразу предупреждаю, что статья не является нравоучени
ем или указанием как кому надо жить, это просто наша по
зиция по этому поводу.
Активная жизненная позиция подразумевает под собой жизнь
в движении и созидании, постоянном самосовершенствова
нии и стремлении к достижению своих целей, стремлении к
яркой, наполненной смыслом жизни. Человек с активной
жизненной позицией никогда не останавливается на достиг
нутом и постоянно развивается. Это и наличие своего жиз

НЕМНОГО НАШЕЙ ИСТОРИИ
2001. Хочется ненадолго вернуться в 2001 год, для того
чтобы рассказать тем, кто не знает, и напомнить тем, кто
может, забыл, с чего всё начиналось (всё же история, ко
торую мы пишем сами).
По инициативе Максима Твердохлеба была организована
встреча (пива попить) под названием "Как будем жить
дальше и дольше?". Постепенно (по принципу, который
действует и сейчас в организации) число желающих "пить
пиво" возросло до 11 человек.
После недолгих еженедельных дискуссий на протяжении
чуть больше полугода (три месяца потеряно в поисках на
звания), было принято решение о регистрации обществен
ной организации под загадочным названием "ПОСТУП".
Был написан участниками данного замысла Устав организа
ции (ещё три месяца) с учётом пожеланий каждого, но при
регистрации нам предложили не выпендриваться и подать
типовой Устав так как наша редакция явно выражала не дет
ские амбиции и неслыханную на то время наглость мыслей.
По данной проблеме было созвано внеочередное заседание
"любителей пива" и мнения разделились. Так как среди нас
был практикующий юрист, он настаивал обратиться в суд и
отстоять наше право на регистрацию нетипового Устава, но
нам не хотелось терять время и большинство участников
поддержало регистрацию типового устава с дальнейшим
внесением изменений и дополнений. Проявление демокра
тии и подчинение меньшинства большинству не прошло
бесследно  практикующий юрист пожелал выйти из участ
ников и организаторов проекта (хотя очень жаль).
И вот 19 декабря 2001 года в городегерое Киеве появилась об
щественная организация "ПОСТУП". Осмелюсь предположить,
что большинство участников и я, в том числе относились к это
му факту, да и самой идее как к лёгкой авантюре. Так вот всё
начиналось, вроде бы безобидно…
Вячеслав Полищук, член Совета ОО "Поступ"
В 2002 был немой вопрос в глазах у всех: для чего мы со

мики должна быть ее НЕЗАВИСИМОСТЬ.
На данный момент мир переживает период дорогих энергоре
сурсов, точнее нефти и газа. Этим объясняется сейчас подъем
экономик нефте и газодобывающих стран. Например, Россия
в этом году вышла на 4е место в мире по объему золотовалют
ных резервов (это более чем в 10 раз больше чем в Украине) и
уступает по этому показателю только Японии, Китаю и Тайваню.
Но и здесь есть свои "но", вопервых, природные ресурсы не
безграничны, вовторых, высокая цена на них стимулирует по
явление альтернативных источников энергии. Таким образом,
еще одним необходимым условием сильной экономики являет
ся ее УСТОЙЧИВОСТЬ к внешним неблагоприятным воздейст
виям мировой конъюнктуры, а этого в свою очередь можно до

биться только путем ее ДИВЕРСИФИКАЦИИ.
Естественно, никакая экономика не может существовать без
трудоспособных людей, или как говорят в экономической лите
ратуре  производительных сил. В свою очередь, количество
произведенных товаров и услуг зависит еще и от производи
тельности труда занятых в процессе производства. То есть для
осуществления экономического подъема необходим позитив
ный настрой и сплочение общества. А для решения этой задачи
не обойтись без формирования в обществе ПАТРИОТИЗМА, АК
ТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ И ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ граждан.

крісел  чим завгодно, але не покращенням життя пересічно
го українця. В цих умовах брак інтересу і контролю з боку
суспільства до дій влади, а саме через повальну байдужість і
індиферентність конкретної людини суспільство починає
хворіти і в кінці кінців може втратити здатність до розвитку.
Іншими словами без залучення кожного громадянин до
процесу ухвалення державних рішень ми маємо всі шанси
спостерігати великий український "дєрєбан",  просто
втрати Батьківщину!
І владні органи, як ніхто повинні сприяти формуванню актив
ної громадянської позиції у суспільстві шляхом її виховання,
усілякого пропагування, проведення роз'яснювальної роботи
та створення відповідних державницьких структур.
Згідно з Конституцією право голосу на виборах мають громадя
ни України, які досягли 18ти років. Але як свідчить наш власний
досвід минулої передвиборчої кампанії 30 % виборців заявили,
що їм "все рівно". Але, панове це наша країна і нам її будувати.

І якою вона буде в перспективі залежить винятково від нас!
До речі активна громадянська позиція, це не тільки участь у голо
суванні, а це і відстоювання власних прав, і захист прав інших лю
дей, і небайдуже ставлення до проявів порушення закону та ін.
На наш погляд, активна громадянська позиція має стати не
умовною реалізацією громадянських прав, свобод  прийти
до виборчих дільниць в день виборів, а обов'язком кожного
громадянина зробити свій вибір, а після того в різний спосіб
контролювати "представників народу", як вони виконують
свої обов'язки та обіцянки. Крім цього повсякденна участь
громадянина у житті суспільства і його вплив на прийняття
рішень на державному рівні за допомогою громадських
об'єднань має стати звичайною справою. І кожен повинен
знати відповідь на питання "Що ти зробив для України?".

ненного плана, т.е. целей, которые человек себе ставит в
жизни, и волевая активность личности, когда человек может
и должен всего добиваться сам, побеждать, ломать все пре
грады на пути к осуществлению своих позитивных жизненных
целей. Но не по принципу, когда цель оправдывает средства.
И не обязательно эти цели должны быть привязаны к по
литике, получению власти и управлению страной, вовсе
нет, возможно, целями человека будут обыкновенные жиз
ненные ценности как семья, работа, учеба и т.д., но глав
ное, чтобы человек полностью реализовывал себя в них,
раскрывался, стремился к лучшему. Т.е. каждый наполня
ет свою жизнь тем, что ему важно, что ему ближе и реали
зует свои мысли, замыслы в конкретных действиях, что и
определяет его активную жизненную позицию.
Лично для меня активная жизненная позиция включает себя

трудовую активность, самоутверждение человека в жизни,
умение видеть позитивное и получать радость от жизни, на
слаждаться ею и любить жизнь во всех ее проявлениях.
Возможно, все это звучит слишком эмоционально или да
же пафосно, но, надеюсь, что в большинстве своем все со
гласятся с подобной трактовкой данного понятия, хотя не
исключается, что даже в нашей организации найдутся лю
ди, ценности которых не совпадают с перечисленными.
Таких людей немного, но они есть. Мы же пропагандируем
активную жизненную позицию потому, что чем больше у
нас будет людей с такими же жизненными принципами,
тем легче будет изменить жизнь к лучшему.

брались? Думаю, у каждого был свой маленький ответ  Твер
дохлеб сагитировал, да и интересно, что из этого получить
ся. Интересно было увидеть людей, которые также стремят
ся к чемуто, что не могло быть предложено современной
жизнью на тот момент, и что еще невозможно было облечь в
слова и, тем более, в лозунги, инициаторам "Поступа".
Сложно было объяснить вновь приходящим людям для че
го собрания, какова перспектива организации, чем мы со
бираемся заниматься, кто мы такие и чем отличаемся от
всех остальных. Мы были как маленький ребенок, который
уже осознал свое существование, но еще не понял каким
образом строить отношения с окружающим миром, людь
ми. Одним словом, все держалось на голом энтузиазме
сделать чтото лучше, чем нам предлагает жизнь.
Наталья Сергиенко, член ОО "Поступ"

ким я и запомнил 2004  год перехода организации от теоре
тических разработок к их практическому внедрению.
Кирилл Соколов, член Исполкома ОО "Поступ"

2003. Цей рік мені запам'ятався виходом в світ першого но
мера щотижневої газети "Поступінформ". Газета не мала
офіційної реєстрації і почала виходити на одній сторінці форма
ту А4, а статті писали лише Твердохліб М. М. та Гацюк Ю. В.
За 2003 рік загальна чисельність членів ГО "Поступ" сягнула
більше 100. Відбулася перша далека подорож членів ор
ганізації до м. Кам'янецьПодільський. Були на китайській
чайній церемонії та відвідали астрономічну обсерваторію.
Підписано перший договір про 10% дисконт з медичним діаг
ностичним центром "Екомед". А в грудні 2003го "Поступу" ви
повнилося 2 роки. Ось і все що мені спало на думку.
Сергій Солодкий, член Виконкому ГО "Поступ"
Год 2004 запомнился членам организации Программой
"150" и ее успешным выполнением. Напомню ее суть  Про
грамма "150" была направлена количественное увеличение
числа членов организации до 150 человек. В те далекие годы
ПОСТУП и стал обретать ту форму и тот внешний вид, к кото
рому мы уже привыкли, и наблюдаем сейчас.
Как помнится, год был очень интересным. С моей точки зре
ния именно в этом году началась практическая реализация
всего того, что было задекларировано и задумано ранее. Та

Александр Нестеренко, член Совета ОО "Поступ"

Юрій Гацюк, член Ради ГО "Поступ"

Елена Евстафьева, член Исполкома ОО "Поступ"

2005. Можна стверджувати, що фактично за 2005 рік "По
ступ" зробив революційний прорив в своєму розвитку. Була
прийнята ідеологія, ми перетворилися з клубу по інтересах на
структуровану організацію з чітко вираженою ціллю: "Сильна
особистість, сильна організація, сильна держава!". Ор
ганізація розпочала підготовку до політичного майбутнього,
створюючи команду для майбутніх передвиборчих перегонів,
що позитивно відбилося на особистій самооцінці членів ор
ганізації, і надало додатковий імпульс розвитку "Поступу".
Підсумовуючи 2005 рік, можна наголосити, що цей рік був ро
ком прориву, назад дороги немає, той хто ще не встиг повинен
перебудувати свій світогляд стосовно оновленого "ПОСТУПУ".
Роман Когут, член Виконкому ГО "Поступ"
2006. Я вступив до лав "Поступу" на початку 2006 року, саме
у цей час тривав виборчий процес, в якому організація брала
активну участь на місцевому рівні. І, на мою думку, показала
себе досить пристойно.
З мізерними затратами на виборчу кампанію порівняно з
іншими учасниками виборів, а передвиборчою агітацією
займались самі кандидати, було досягнуто певних результатів.
Отже рік почався динамічно, далі підготовка до загальних
зборів  все це є прикладом того, що "Поступ" не стоїть на
місті, а поступово прогресує і прагне досягнути своєї мети.
Олександр Ситар, член ГО "Поступ"
P.S.: Крім зазначеного в 2006 році на порядку денному стоїть
питання створення нового поступівського інтернетпорталу,
переведення напрямку "Дозвілля" на професійну основу з
надання послуг, в муках народжується Психологічний центр,
триває активне обговорення питання про старт напрямку
"Здоров'я", почав свою роботу Центр соціальних ініціатив.
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