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«ДЕЛАЙ ВЕЛИКОЕ, ПОКА ОНО ЕЩЕ МАЛО, ПОТОМУ,
ЧТО ВСЕ ВЕЛИКОЕ НАЧИНАЕТСЯ С МАЛОГО»
Слова эти принадлежат
одному китайскому муд
рецу. Это именно то,
чем сейчас пытается за
ниматься общественная
организация "Поступ".
Совсем недавно (14 ию
ня текущего года) на
Общем собрании обще
ственной организации
"Поступ" был дан старт принципиальным изме
нениям, которые должны произойти в жизни
организации. Таких принципиальных момента
можно выделить три.

Главная цель
Год назад была принята Концепция стратегиче
ского развития общественной организации "По
ступ". Эта Концепция задекларировала главный
идеологический лозунг деятельности организа
ции: "Сильная личность – Сильная организация
– Сильное государство!". Это лозунг. Хорошо,
что он есть, но должно быть четко понятно, ка
ким образом этот лозунг будет реализован на
практике. Сейчас организация определилась со
своими стратегическими целями:
 установление и поддержание АБСОЛЮТНОГО
верховенства законов (Диктатура Закона);
 создание условий для превращения экономи
ки Украины в сильную экономику;
 вовлечение граждан в процесс реального уп
равления страной на всех ее уровнях, начиная
с собственного дома и заканчивая Парламен
том (активная гражданская позиция);

основные усилия организации должны быть на
правлены на реформирование самого этого обще
ства. А это уже дело, как нам кажется, не только на
ше поступовское. Логичным было бы, чтобы лю
бой гражданин нашей страны, который согласен с
нашими целями и желает внести свой вклад в их
достижение, может стать одним из нас. Но изби
рательность при вступлении в общественную орга
низацию "Поступ" все же необходимо сохранить,
дабы не превратить "Поступ" в проходной двор.
Необходимым условием членства в организации
остается рекомендация одного из ее членов, кото
рую нужно предоставить в течение трех месяцев
после вступления в ее ряды. За эти три месяца и
человеку, и организации можно разобраться что к
чему и принять окончательное решение.

Создание Гражданского движения
Создание Гражданского движение имеет одну
цель – направить усилия всех объединений граж
дан (общественных организаций, партий, профсо
юзов, религиозных объединений, трудовых кол
лективов, а также неформальных объединений) на
создание и развитие в Украине развитого граждан
ского общества. Здесь мы исходим из того, граж
данское общество есть необходимое условие для
построения экономически развитого современно
го государства, которое будет отвечать требовани
ям сегодняшнего уровня развития цивилизации.
Идеологические изменения неизбежно должны
привести к изменению в практических действиях.
Для того чтобы мы стали действительно более
сильными, нам надо добиться единого понимания
наших целей. Простой вопрос: "А чем, собственно

Неуверенные лидеры опасны – для себя, для последователей, которых они ведут за
собой, и для организаций, которые они возглавляют, потому, что лидерский пост
усугубляет личные недостатки. (Джон Масксвелл)
 развитие активной жизненной позиции граждан
(человек должен иметь возможность наиболее
полно реализовать свой жизненный потенциал).
Достижение указанных целей не будет иметь
большого эффекта, если не будет достигнуто
крайне важное принципиальное условие: вос
становление и поддержание в обществе при
оритета моральных, духовных и патриотических
ценностей. И это есть наша базовая ценность!

Превращение ПОСТУПА
в организацию открытого типа

говоря, занимается общественная организация
"Поступ", должен получить не менее простой ответ
– организация именно то и делает, что движется к
целям, которые объединены под общим лозунгом
"Сильная личность – Сильная организация –
Сильное государство!". Самая главная трудность
здесь в том, чтобы провести перелом в сознании
людей, как поступовцев, так и непоступовцев.
Нужно принять то, что сегодня общественная орга
низация "Поступ" – это та организация, которая на
первое место в своих действиях ставит преодоле
ние проблем общества. Мир устроен так, что тот,
кто имеет силу и возможность на самом деле осу
ществлять прогрессивные изменения в своем об
ществе, тому, в итоге, и достаются не только мате
риальные блага от этого общества, но и долго
срочное благодарное признание потомков.

Изначально, Поступ строился по типу закрытого
клуба, т.е. объединения для "своих". И цели, изна
чально, соответствовали клубным – решение сво
их собственных проблем. В процессе эволюцион
ного развития пришло понимание, что любые лич
ные цели лучше всего достигать в благоприятном Максим Твердохлеб,
обществе. Постепенно появилось осознание, что председатель Совета ОО «Поступ»
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Новости «Поступа»
• 28 июня 2006 года (среда, 19:00) в офисе органи
зации выходной (День Конституции).
• 5 июля 2006 года (среда, 19:00) в офисе органи
зации должно состояться заседание расширенного
Совета организации для согласования поправок по
изменению в Уставе и Кодексе ОО "Поступ", которые
были внесены Общим собранием.

Громадська організація «Поступ»
з найкращими побажаннями вітає
з днем народження
Лисенка Геннадія Віталійовича (23 червня)
Твердохліб Надію Миколаївну (24 червня)
Іваненко Зінаїду Василівну (24 червня)
По четвергам открытые собрания
редакции "Поступинформа".
Сбор в офисе в 19:00.

Предлагается:
 отдых на Арабатской стрелке (Азовское море),
с.Стрелковое, б/о "Волынь";
 прямая реализация путевок без посредников по ценам:
 поступовцам – 30 грн в сутки с человека;
 не членам организации "Поступ" – 40 грн в сутки с
человека;
 человек не член организации "Поступ" по рекоменда
ции члена организации – 35 грн в сутки с человека;
 питание дополнительно по желанию  ценовая политика:
 завтрак (около 8 грн), обед (около 13 грн), ужин (око
ло 8 грн);
 количество мест ограничено, обращайтесь заблагов
ременно!
 условия: стандартные деревянные домики, комната с отдель
ным выходом на 23 человека, удобства на улице (туалет, душ);
 достопримечательности: соляное озеро, горячие источ
ники, страусиная ферма, развалины крепости, прогулки
верхом на лошадях;
Представитель б/о "Волынь" член общественной
организации "Поступ" Ткаченко Ирина, контактные
телефоны: 8(044)332I76I53, 8(066)399I48I04.

БлицIопрос
Что особенно Вам запомнилось на
Общем собрании?
Еременко
Александра:
Как
Зубок Н.И. критиковал внесение дополне
ний в Устав и Кодекс.
Зубишен Руслан: Провал прийняття змін до Кодексу та
Статуту.
Ткаченко Ирина: Мне больше всего понравилось смотреть
с Президиума на 123 поступовца и приглашенных, сидящих
в зале. Наша организация растет и крепнет на глазах!
Гацюк Юрий: Контраст выступлений приглашенных сначала
 "вливайтесь в наши ряды", а потом "зачем вам это надо?"
Кравченя Максим: Присутність демократії, котра про
явилась під час обговорення Кодексу.
Ильяшова София: Все выступления Максима Николае
вича. Особенно его финальная речь.
Кальчик Александр: То, что на Общем собрании при
сутствовали и выступали приглашенные гости.
Подготовил член Исполкома ОО «Поступ»
Олег Повх
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ИТОГИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Общее собрание обще
ственной организации
"Поступ" состоялось 14
июня 2006г. В собрании
приняли участие 123
члена организации, а
интересы 48 были
представлены по дове
ренности (всего в орга
низации на момент
проведения собрания было 197 человек).
Впервые в истории организации "Поступ" на
ее Общее собрание были приглашены гости:
те, которые чтолибо сделали для развития ор
ганизации, а также те, кто был в организации

Кодекса организации, с учетом замечаний (до
кладчик Соколов К.).
И, наконец, Общим собранием было учрежде
но ГРАЖДАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ (докладчик Ор
лов Д.). Единственная цель которого – постро
ение в Украине гражданского общества.
Из приглашенных гостей слово было предо
ставлено: Тищуку С.О. (Общественный союз
Украины), Диденко Я.О. (Руководитель Киев
ской городской организации партии "Трудовая
Украина"), Вашецу В.В. (руководитель отдела
предпринимательства Святошинской районной
госадминистрации г. Киева), Циганко П.С.
(председатель Либеральной партии Украины),
Подобеду И.М. (бывший член организации).

ранее, но по различным причинам ее покинул,
не нарушив при этом Кодекс и Устав организа
ции. Всего присутствовало 8 гостей.
Краткий отчет о деятельности организации пре
зентовал председатель Совета Твердохлеб М.
Далее о результатах ревизии финансовохозяй
ственной деятельности "Поступа" доложил пред
седатель Ревизионной комиссии Зубишен Р.
Одним из основных вопросов повестки дня было
принятие ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ организации (дикта
тура закона, сильная экономика, активная граж
данская позиция, активная жизненная позиция).
По этим вопросам выступали Твердохлеб М.,
Нестеренко А., Гацюк Ю., Евстафьева Е.
Ирина Ткаченко, член Исполкома, секI
Потом была принята новая редакция Устава и ретарь Общего собрания ОО "Поступ"

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНОЇ
СПІЛКИ «ПОСТУПIКРЕДИТ» У 2005 РОЦІ

дено 50 договорів загальною сумою 74,8 тис. грн. З
них 39,2 тис. грн. були погашені і на кінець року
кредитна заборгованість складала 35,6 тис. грн.
Для забезпечення потреб кредитування від ба
жаючих приймалися додаткові пайові внески.
Протягом року разом з обов'язковими внесками
нових членів було залучено 38 680,00 грн. та по
вернено 12 743,67 грн. На кінець року пайовий
капітал та резервний фонд складав 34 646,33.
Так як вступний внесок спрямовується відразу
до резервного фонду спілки, то в загальному
капіталі враховується 4 000,00 грн. коштів ре
зервного фонду. До капіталу включається також
отриманий та нерозподілений дохід. Розмір йо
го на кінець 2005 року склав 3 494,17 грн. Саме
ця сума пропонувалась до розподілу.
На чергові щорічні загальні збори кредит
ної спілки "ПоступКредит", які відбулися
12 квітня п.р. було винесено питання щодо
розподілу прибутку. Було вирішено, що ча
стина прибутку буде спрямована на попов
нення резервного фонду, а частина випла
чена як проценти за пайовими внесками.
Зазначеного прибутку вистачало, аби
спілчанам виплатити обіцяні 20 % річних та
попіклуватися про резерви майбутньої
діяльності спілки. Тому одноголосно було
прийнято рішення зарахувати 328,7 грн. до
резервного фонду, а 3165,47 грн. направи
ти на виплату процентів по обов'язкових та
додаткових пайових внесках. Як і обіцяли,
по внесках було сплачено дохід вищий, ніж
пропонувала банківська система.
Діяльність спілки протягом року відбува
лась під наглядом спостережної ради. По
закінченні року було здійснено перевірку
ревізійною комісією та незалежним аудитором.
Спілка стала корисною поступовцям. Спілка вико
нала свої обіцянки. І залишається такою надалі.

Кредитна спілка "Поступ
Кредит" завершила пер
ший рік своєї фінансової
діяльності. Рік становлен
ня, пошуків, отримання
досвіду. За відомою ста
тистикою, 90% нових
підприємств зазнають
банкрутства у перший рік
існування. Зі спілкою такого не сталося не лише

лягає в тому, що кредитна спілка невід'ємно
пов'язана з "Поступом". Спілка створена по
ступівцями та діє лише для поступівців. Громадсь
ка організація та спілка разом намагаються вирішу
вати багато в чому спільні задачі та завдання.
На кінець 2005 року нас було 80, а на початку
налічувалось 59 спілчан. За рік чисельність
зросла на 21 особу. Виявлено статистичний
факт, що кількісний склад спілки тісно пов'яза
ний з чисельністю "Поступу".

через виконання нею корисної та необхідної спра
ви, а і завдяки праці наглядової ради, правління,
кредитного комітету, ревізійної комісії, багатьох
ініціативних поступовців та підтримки громадської
організації "Поступ" в цілому.
Допомога та підтримка громадської організації по

У 2004 році діяльність спілки обмежувалась лише
необхідною державною реєстрацією та збором
вступних внесків засновників, які і складали первин
ний капітал. На початок минулого року він становив
8 710,00 грн. З кінця лютого 2005 року спілка роз Андрій Геращенко,
почала видавати кредити. Протягом року було укла Член правління КС «ПоступIКредит»
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