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Новини «Поступу»
• В «Поступ» вступили Вигівський В. С. (рек. Костіна І.О.) та Голуб В.В. (рек. Гончарука О.С.) З організації вийшла Капітан О.А. За регулярну несплату
внесків виключено Амурова Ф.В. На 03.05.2007 в
«Поступі» – 207 чоловік.
• 16 травня (19:00) в офісі „Поступу” в межах підготовки нової редакції поступівської програми „В
єднанні –сила!” заплановане друге обговорення одного з магістральних напрямків – Активна Громадянська Позиція. Чекаємо на всіх бажаючих.
• 23 травня (19:00) в офісі „Поступу” для підготовки
нової редакції поступівської програми намічено
обмін думками (2-е обговорення) з Відновлення та
Підтримки Моральних, Духовних та Патріотичних
Цінностей. Запрошуємо всіх бажаючих.
• На 6 червня заплановано доповідь на тему "Формування гуманітарного простору в Україні в умовах
глобалізації" Жулинского Миколи Григоровича, директора інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка Національної академії наук України, академіка, радника
Президента України.
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З Днем Перемоги!
В сущности, название и образ правления не имеют никакой важности: если
только правосудие оказывается всем гражданам, если они уравнены в правах,
государство управляется хорошо. (Наполеон Бонапарт)

RE: КАМО ГРЯДЕШИ…
Автор поднял основополагающий вопрос благосостояния именно нашего
славянского
общества.
Даже не отягощенные духовностью американцы и те
в своем роде патриотичны,
конечно, они любят свою
Свободу и готовы «порвать»
за нее Ирак и не только его. Это понятно. А кого готовы «порвать» мы за свою «незалежну»? Пока, слава
богу, внешний враг не обнаружен, но четко действует принцип «бей своих, чтобы чужие боялись».
Имеется в виду отношение власти к своему народу.
То общее отношение, которое на протяжении последних десятилетий витает в воздухе. Народ используется под псевдонимом «нация», только в
случае, если это вдруг стало необходимо какой-либо
политической силе, потом о нем вспоминают в минуты прилива следующей волны политической активности. А так он никому не нужен. Об этом даже
не говорят вслух, так изредка мелькнет что-то в
предвыборных программах.
Национальное самосознание, патриотизм всегда
воспитывался и культивировался, прежде всего, Государством. Это было одним из главных направлений идеологии Страны советов. Не поэтому ли наши

деды выиграли Отечественную войну, совершая
порой безрассудные с точки зрения современного
человека поступки, закрывая телом танк или идя в
бой практически невооруженными. Любое значительное событие в истории совершались под стягом
веры в святые ценности.
На протяжении семидесяти лет нашим предкам говорили, что они лучшие, что их благосостояние – самоцель государства и сами они – высшая его
ценность. Не всегда это соответствовало действительности, но большинство людей жили с верой в
это, которая укреплялась массированной пропагандой принципов строителя коммунизма, кстати, имеющих те же истоки, о которых писал Иван Савченко –
те же заповеди, но на иной манер. Людям свойственно во что-то верить, они испытывают потребность в самоидентификации, в признании их Людьми
и за это они готовы платить, порой даже жизнью – на
этом основано понятие «офицерская честь», знакомая нам в основном по литературным произведениям
и кинофильмам.
Воспитанием патриотизма занимались целые организации и структуры, пронизывавшие всю жизнь
человека с раннего детства – пионерия, комсомол и
парторганизация следили за нравственным развитием особо строго. Кроме того, работала целая индустрия по созданию сказок, историй и сценариев,

Мінімальна процентна ставка за позиками
кредитної спілки “Поступ-Кредит” становить 0,1 % на день без жодної додаткової
копійки комісій та утримань з кредиту.
Тел.: 8-067-935-87-16 – Ігор Костін;
8-067-239-41-84 – Андрій Геращенко.
привносящих в сознание людей определенные ценности. Существовала своеобразная реклама воспитывающей идеологии, такая же промывающая мозги
как современная реклама предметов гигиены. Как бы
там ни было, но тон задавало государство, а семья
его поддерживала, и ценности и любовь к родине
врастали в подкорку.
А сейчас мы не видим примеров, нашим детям
не на что ориентироваться, некому подражать, они
не умеют мечтать, не хотят стать космонавтами,
люди стали приземленными и чересчур реалистами – они не умеют верить, даже себе, а ближнему и подавно. Это наследие эпохи перемен. Но
наша задача сейчас не критиковать прошедшие
времена, а исходя из того, что имеем, прокладывать дорогу к «светлому будущему», в котором мы
будем гордиться нашей страной, нашим национальным культурным наследием не только в лице
Тараса Григорьевича, но и во многих других лицах,
не менее достойных.
Мы, собственно, знаем, как этого достичь, но нам
нужно время. Мы начали, как водиться, с себя. И сегодня можем гордиться тем, что объединены в организацию единомышленников, что в этой организации
действуют нормы морали, мы живем по законам

(Продолжение на стр. 2)
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RE: КАМО ГРЯДЕШИ…
нравственности и пропагандируем эти законы среди
окружающих нас людей. Этому есть подтверждение
на каждом шагу, даже если судить только по газете,
а кто активно участвует в жизни «Поступа» – сразу
поймет, о чем речь. И главное – у нас есть непреодолимое желание, чтобы по этим законам – общим
для всех развитых духовно и высокоорганизованных
людей, жили все члены нашего государства. В будущем мы придем к этому, но очень хочется, чтобы

(Начало на стр. 1)
каждый сделал свой выбор сознательно сам, и мог
сказать себе: Это мой выбор, я хочу быть сильным, я
верю в себя, в будущее своих детей, в свое государство и я приложу все усилия, чтобы оно стало сильным, и мы вместе с ним.

Наталья Сергиенко,
журналист «Поступинформа»

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
На виконання рішення Виконкому ГО "Поступ" (протокол від 25.10.2005 № 22) в цьому номері газети "Поступінформ" публікується список боржників по сплаті членських внесків, які мають заборгованість більше
1 місяця станом на 03.05.2007

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯВШЕМСЯ 23
АПРЕЛЯ 2007 ГОДА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ПОСТУП"
На заседании присутствовало 18 членов Исполкома из 26
(при кворуме 14).
Отсутствовали по объективным обстоятельствам: Замурий Л., Когут Р., Гацюк Ю., Повх О., Косарев В., Чубко
Д. и Клименко Н.
Без предупреждения отсутствовал Голов С.
Среди приглашенных были: Полищук В., Садовникова Л.
и Гайченко А.
На заседании Исполкома:
1. Рассмотрели выполнение бюджета организации за
март 2007 года и утвердили норму распределения позитивного сальдо: по обычной схеме, и в пределах текущих
реальных поступлений.
2. Приняли к сведению доклад Орлова Д. о применении
метода «сравнения плюсов и минусов от членства в организации Поступ». Решили рекомендовать указанную практику для пояснения дополнительных возможностей
организации.
3. Приняли ГРАЖДАНСКУЮ и КАДРОВУЮ резолюцию (названия резолюций рабочие).
Приводится примерный смысл резолюций:
ГРАЖДАНСКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ:
Каждый гражданин обязан принимать участие в
развитии своей страны. Один из способов есть
участие в поступовском движении. Предлагается
каждому гражданину ознакомиться с тем, что,
зачем и как делает Поступ. В процессе знакомства предполагается каждому принять для себя в
разумное время однозначное решение: либо он
присоединяется к поступовскому движению, либо
нет. Для тех, кто примет решение положительно,
будет действовать КАДРОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ.

Перелік членів організації, які в квітні 2007 року зробили додаткові внески на розвиток «Поступу» (всього
16 осіб, п’ятеро побажали свої прізвища не оприлюднювати).

ОКСАНА
Один сказал, что таких
пять из ста (Шестаченко С.),
другая сказала, что таких
один из ста (Сира А.), наиболее оптимистичен был третий (Шевченко В.), он сказал,
что таких… десять из ста.
Эта “манипусенькая” заметочка есть дань благодарности той девушке (лет 20-ти), которая 24 апреля
нашла утерянный кошелек и моментально пошла
искать его хозяина.
Конечно, хозяином оказался я. Это я так усиленно
решал вопросы с нашей Людмилой Садовниковой по
телефону, ходя взад-вперед напротив офиса органи-

зации, что «гаманец» вывалился из барсетки.
Хоть денег в кошельке было и немного, но дело не
в этом. Дело в сути, дело в человеке.
Многие меня считают злопамятным (конечно, это
неправда), но то что эту девушку и ее поступок я никогда не должен забыть, то этого требует справедливость. Пусть эта девушка, если вдруг, ее кто-нибудь
когда-нибудь будет обижать, покажет обидчику эту
«манипусенькую заметочку», так, на всякий случай. А
еще лучше, пусть Оксана (эта девушка) познакомится
с Поступом поближе и присоединиться к нам, потому,
что именно таких людей и должны мы объединять.

Председатель Совета
Общественной организации «Поступ»

КАДРОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ:
В данный момент и в будущем общественная организация «Поступ» намерена поддерживать граждан в
вопросах их защиты, труда, бизнеса карьеры и других
жизненно важных вопросах ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО исходя из того, принимает ли такой гражданин ГРАЖДАНСКУЮ РЕЗОЛЮЦИЮ положительно. Формы
принятия ГРАЖДАНСКОЙ РЕЗОЛЮЦИИ и ее соблюдения могут быть разного уровня. Уровень поддержки
гражданина со стороны общества и организации должен строго соответствовать уровню участия его в поступовскомм движении (по мере роста уровня).
Уровни участия в ПОСТУПОВСКОМ ГРАЖДАНСКОМ
ДВИЖЕНИИ:
- поддержка (материальная, ресурсная, интеллектуальная и др.) без членства в организации
«Поступ»;
- членство в организации «Поступ» и строгое соблюдение принципа минимального участия
(взносы, связь и собрание);
- работа в Исполнительном комитете;
- полная отдача (Совет).
4. Рассмотрели ситуацию по инциденту, который произошел с юридической фирмой «З.Е.В.С.», участником которого оказались члены общественной организации «Поступ».
За нарушения «Кодекса члена общественной организации
«Поступ» был поставлен вопрос на голосование об исключении члена организации Садовниковой Л.Ю. из организации.
Результаты голосования:
«За исключение» 6 человек: Еременко А., Орлов Д., Клименко В., Гончарук О., Сира А. и Ткаченко И.
«Против исключения» 6 человек: Твердохлеб М., Антонюк
Ю., Гриценок А., Нестеренко А., Коваленко А. и Костин И.
«Воздержались» 6 человек: Кравченя М., Доненко Т., Соколов К., Зубишен Р., Шевченко В. и Иванова Т.
Учитывая. что решение принято не было, было решено,
этот вопрос передать для окончательного решения на заседание Совета общественной организации «Поступ».
Следующее заседание Исполкома запланировано на четверг 10 мая 2007 года.
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