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ХТО ВІН – ПЕРШИЙ ІНВЕСТОР "ПОСТУПУ"?
Наша організація до
сягла того рівня, коли її
розвиток та реалізація
діючих проектів може
уповільнитись
через
брак фінансової підтрим
ки. Тому нещодавно з
метою пошуку ПЕРШОГО
ІНВЕСТОРА "Поступа" за
рішенням Виконкому бу
ла створення ініціативна група, до складу якої
увійшли Єременко О., Соколов К., Кравченя М.,
Ткаченко І., Клименко Н. та Євстаф'єва О. Хто це
буде особисто і кому це вирішувати? Звичайно ж
поступівцям!!! Щодо суми внеску, мова йде про
символічні – 100 грн.
Групою було вирішено розглядати кандидатури
відомих українських сучасників за їх основними
сферами діяльності (бізнес, культура, мистецтво,
спорт, музика і т.д.). Головними умовами є
публічність кандидата та його громадянська по

зиція. Разом з тим ми дійшли одностайної згоди не
розглядати політичних діячів, щоб уникнути будь
яких суперечок та звинувачень у заангажованості
вибору нашої організації!
На розгляд членів організації (за системою пред
ставників) буде представлено перелік відомих укра
їнських особистостей, котрі, на нашу думку, підтри
мують розвиток громадянського суспільства. Пер
шим інвестором має бути той, хто отримає найбіль
шу симпатію членів організації.
Отже, ініціативна група приймає пропозиції з
означеного питання.
Дзвоніть нам:
Єременко Олександра:
тел. 8 066 737 3084, e mail: shur_a@ukr.net
Кравченя Максим:
тел. 8 067 997 1494, e mail: 00072002@mail.ru

Олександра Єременко,
член Виконкому ГО "Поступ"

Истинный патриот – это человек, который, заплатив штраф за неправильную
парковку, радуется, что система действует эффективно. (Питер Уостхолм)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ "ДОСУГ" (МЕДЖИБОЖ,
ВЕРВОЛЬФ, УСАДЬБА ПИРОГОВА, г.ВИННИЦА)
Что поступовцы смогут
увидеть 18 ноября собст
венными глазами не яв
ляется секретом. "Досуг"
предлагает новую одно
дневную экскурсию по
Украине. На этот раз про
грамма насыщенная, и
никто не будет скучать:
Болоховская земля, ее
тайны и история – городок Меджибож (крепость),
летописная история которого начинается с 1146
г., усадьба выдающегося ученого и общественно
го деятеля, основоположника военно полевой хи
рургии Н.И.Пирогова на окраине Винницы, копия
центральной штаб квартиры Гитлера "Вольфшан
це" в Восточной Пруссии – "WERWOLF", более из
вестная сегодня как ставка Гитлера, и, наконец,
областной центр Винницкой области, славный го
род Правобережной Украины – Винница.
Розпочато реалізацію
соціальнокультурного проекту

"Пам'ятники Києва",
мета якого дослідити історичну спадщину
Шевченківського району столиці. 12 листо
пада (неділя) ми відвідали Лук'янівський
цвинтар та зробили 12 фото. Цей захід
проводиться кожної неділі. Запрошуємо
всіх до співпраці. Координатор проекту 
Максим Кравченя, т.: 80679971494.

Ну а теперь пару слов обо всем…
Первым пунктом нашей программы планирует
ся городок Меджибож, который издавна был час
тью Болоховской земли, и все события того вре
мени не обошли его стороной. Эта загадочная
земля лежит в верховьях рек Южный Буг и Случь,
на границе Волыни и Подолии. Из архивных до
кументов мы знаем, что болоховские князья вели
самостоятельную политику относительно Галиц
ко Волынского княжества, поддерживали поли
тику галицких бояр в их борьбе с Даниилом Га
лицким. В летописи упоминается князь Борис
Межибожский, который участвовал в заговоре га
лицких бояр против Даниила Галицкого. В 1254
году Меджибож был взят приступом воеводой
Дионисием во время войны Даниила Галицкого
против татар. С того времени летопись о городе
умалчивает. И только через сто лет, после побе
ды литовцев над татарами на Синих Водах в 1362
году, литовский князь Ольгерд передал Подолье
своим племянникам, которые при помощи мест
ных "атаманов" воздвигают каменные крепости в
древнерусских городах. И Меджибож снова вы
полняет роль форпоста на границе Великого кня
жества Литовского
и земель Орды.
После
этого
предполагается
посетить усадьбу
Н.И.Пирогова в ок
рестностях Винни

ОФІЦІЙНИЙ

САЙТ

WWW.POSTUP.ORG.UA

Новости «Поступа»
• 15 ноября 2006 года состоялось итоговое обсуж
дение Тезисов по организационной перестройке об
щественной организации "Поступ", в котором приня
ли участие 29 членов организации и гостей. В ходе
обсуждения высказывались различные мнения в от
ношении документа, в частности предложения по ра
боте Исполкома. В результате обсуждения пришли к
компромиссному варианту, что указанные Тезисы
требуют доработки и должны быть опубликованы в
очередном номере газеты "Поступинформ" с наибо
лее принципиальными комментариями.
• ВНИМАНИЕ! 18 ноября (суббота) состоится поезд
ка в Меджибож и Винницкую обл., (Вервольф, усадь
ба Пирогова, г. Винница). Стоимость поездки на 1
человека – 120 грн. Количество мест в автобусе – 20,
из которых 10 уже забронированы. Обращаться к
Ирине Ткаченко, т. 8 050 934 42 87 или 332 76 53.
• 22 ноября запланирован информационный до
клад на тему: "Ближневосточный конфликт с пози
ций Израиля". Докладчик – Геннадий Белорицкий,
помощник по юридическим вопросам главного
раввина г. Киева и Украины.
• На 29 ноября намечен информационный доклад
на тему: "Влияние рекламы на сознание и поведе
ние людей", который готовится силами членов ОО
"Поступ" – М.Любица, А.Гриценок, А.Еременко А.
• На среду 6 декабря планируется провести обмен
мнениями по вопросам развития кредитного сою
за "Поступ Кредит" в контексте расширения дея
тельности общественной организации "Поступ".
• ВНИМАНИЕ. Началась подготовка к празднова
нию пятилетия деятельности общественной орга
низации "Поступ" (19.12.2001).

ГО «Поступ» вітає
з найкрайщими побажаннями
з днем народження
Власюка Михайла Івановича (17 листопада)
Мужа Олега Миколайовича(22 листопада)
Яременко Світлану Миколаївну (22 листопада)
Внимание по вторникам (1900) в офисе
"Поступа" ОБСУЖДАЕТСЯ ГАЗЕТА. Кому
есть, что сказать  приходите!
Наш ИНТЕРНЕТПОРТАЛ самый
гражданский. Кто не согласен, приглашаем
в "Поступ" ПО четвергам (1900).

Хотите в сауну каждую неделю?
Подробная информация по тел.:
80977318621

цы, где почти 60 лет тому назад был открыт госу
дарственный (теперь Национальный) музей. Се
годня он состоит из дома ученого, его аптеки,
усадьбы (сад и парк) площадью 16 гектаров, фа
мильной церкви, где вот уже 125 лет покоится
бальзамированное тело великого ученого.

(Продолжение на стр. 2)
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началась для командования военными действия
ми на Восточном фронте. "WERWOLF" – не един
ственная ставка Гитлера, но одна из самых изве
стных, ведь фюрер провел здесь во время Вто
рой мировой войны больше всего времени.
Последним пунктом в экскурсионной програм
ме станет г. Винница, город, который за свою
живописность и
красоту называют
"малым Киевом".
В прошлом центр
Брацлавського
наместничества,
к которому входи
ло 13 округов, на
ибольший город
Правобережной
Украины, с 1932 года г.Винница становится ад
министративным центром новообразовавшейся
Винницкой области.

"Время обсудит и оценит лучше нашего – и на
ши убеждения, и наши действия, и если мы, вер
но, служили идее, которая вела нас к истине, то
будем надеяться, что и поток времени не унесет
ее вместе с нами", – говорил Н.И.Пирогов, и
был,
наверное,
прав. Вклад Н.И.
Пирогова в медици
ну и науку неоце
ним. Он заложил
фундамент топогра
фической анатомии
и оперативной хи
рургии и создал об
разцовые по точнос
ти анатомические атласы. Его прогрессивные
идеи намного опережали время.
И снова поступовцы совершат переезд, но уже
в пределах Винницкой одбласти, и мы окажемся
в небольшой сосновой роще в восьми километ Подготовила Ирина Ткаченко,
рах от Винницы, где в годы Великой Отечествен член Исполкома ОО "Поступ",
ной войны была построена ставка Гитлера под координатор направлення "Досуг"
кодовым названием "WERWOLF". Ставка предназ

НАШИ ЛЮДИ
Игорь Жданов, состоя
щий в общественной ор
ганизации "Поступ" не
многим менее года, жи
вёт и трудится в городе
Бровары. Игорь – перво
проходец в создании
профсоюзных организа
ций, а на выходных..., он
– убежденный банщик.
Чем известен Игорь в самой организации, по ка
ким делам его знает общественность, и что он
сам может поведать о своём видении места
профсоюзов в жизни общества, а также несколь
ко слов о бане сегодня Игорь рассказал "Посту
пинформу".
Здравствуйте, Игорь! Расскажите, пожа
луйста, что Вас привело к созданию проф
союзной организации, и какими целями
Вы тогда задались?
Мной пока что не создан ни один легальный
профсоюзный орган, но могу сказать: причиной и
целью создания таких организаций я вижу в том,
чтобы представить и защитить социально эконо
мические интересы, прежде всего людей, кото
рые используют свои физические и умственные
способности в сфере "найманого" труда.
А почему создание именно профсоюза? Не
партии, не общественной организации?
Само слово "профсоюз" несёт в себе ответ на
Ваш вопрос. "Профессиональный союз" – заклю

чается для защиты интересов людей профессио
налов, объединённых одной или смежными про
фессиями.
Ваши советы будущим активистам, как со
здаются профсоюзы, с чего, к примеру,
Вы бы начинали?
Быть грамотным профессионалом. Грамотным в
отношении к своей профессии и в законных мето
дах защиты своих профессиональных интересов.
В чём Вы видите залог создания граждан
ского общества в Украине?
Залог его заключается в общей культуре нации, в
целом понимании жизненных процессов.
Как Вам удалось затащить поступовцев
киевлян в броварскую(!) баню?
Берёшь берёзовый или дубовый веник, разогре
ваешь баньку пожарче и веником, веником заго
няешь людей в парилочку. Там проделываешь с
ними соответствующие процедуры. После того,
кто понял прелесть такого чуда как баня сауна,
уже сами захотят посетить это святое место, что
бы снова и снова иметь возможность наслаж
даться гармонией жизни и вдобавок получать за
ряд бодрости для осуществления своей активной
жизненной позиции.
Таков он, весёлый, но деловой броварча
нин Игорь Жданов.

Интервью провел Максим Гавва,
член ОО "Поступ"

Блицопрос
Каково Ваше мнение по поводу повы
шение тарифов на жилищнокомму
нальные услуги?
Еременко Александра: Мнение, конечно
же, отрицательное! Лучше бы зарплату, стипендию и пенсию
сначала поднимали, а потом уже цены на коммунальные ус
луги! Получается, расходы превышают доходы... непорядок!
Цены всё равно будут подниматься (на энергоносители на
мировом рынке цены тоже растут), но нужно делать это гра
мотно, без сильно ощутимого удара по нашему кошельку!
Иванова Татьяна: Отношусь отрицательно. Менять тари
фы – вместе с повышением доходов населения.
Мотузка Игорь: Повышение может быть оправданным,
если только экономически обосновано. В нашей абсолютно
непрозрачной ситуации чётких обоснований для повышения
цен я не вижу.
Любиц Михаил: Народ – грабят! Точка. Немцы не дают
себя грабить даже на 10 евро – подают в суд. А когда мы
начнем тяжбы с произвольщиками?
Косарев Виктор: Мнение одно. Ужас. И даже не в том, что
выросли цены, а в беспределе. Понадобились деньги для сво
их проектов, подняли коммунальные платежи.
Клименко Наталия Игоревна: Отношение резко отрица
тельное. Это мнение всей моей семьи. Не оправдано повы
шение ни улучшением жилищных условий, ни качеством ра
боты ЖЭКов. Мое личное мнение – это неизбежный процесс.
Цены на коммунальные услуги постепенно сбалансируются
между средней зарплатой и себестоимостью самих услуг. Но
проблема в том, что существует резкое расслоение в обще
стве, в том числе и по материальному признаку. А пострада
ют как всегда малоимущие семьи. Та схема оформления суб
сидий, которую предлагают ЖЭКи, создаст громадные очере
ди и необходимость собирать огромное количество справок
и печатей, что как следствие, в свою очередь создаст почву
для злоупотреблений и коррупции на местах в ЖЭКах.
Ткаченко Ирина: Тарифы повышаются, а условия прожи
вания все на том же уровне, или, наоборот, ухудшаются!
Алехин Олег: В целом я не против, повышения цен на услуги,
которые теряют свою рентабельность. Можно много рассуждать
по этому поводу, задавая вопросы – были ли предприняты ме
ры по снижению себестоимости услуг или будут ли вообще пре
доставляться нам эти услуги, ведь все уже привыкли, что плати
не плати за содержания дома, а все равно в подъездах уборщи
цы не убирают, сантехник бесплатно ничего делать не будет.
Очевидно, что без реформирования существующего порядка
предоставления жилищно коммунальных услуг, поднятия цен,
не приведет к рассвету коммунального хозяйства. Для снятия
социальной напряженности местным властям просто необходи
мо провести разъяснительную работу с населением и предоста
вить планы своей дальнейшей хозяйственной деятельности.
Зубишен Руслан: Піднімати тарифи необхідно, але вони
повинні бути економічно обґрунтовані. Наприклад, ціна на
той самий газ зросла на 40% а комунальні тарифи в 3 рази
– логіки, а тим більше економіки не бачу ніякої.
Гацюк Юрій: Безумовно негативне ставлення. Скла
дається враження, що нас з нашими доходами та без нашої
згоди намагаються запхати в структуру витрат європейської
сім'ї (30 40 % доходу – витрати на житлово комунальні по
слуги), але нам до їх рівня, трохи ближче ніж до сонця.
Подготовил Олег Повх,
журналист "Поступинформа"
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