Прочитай! Передай далі! Розвивай себе і Україну!
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В єднанні – сила!

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
WWW.POSTUP.ORG.UA

ЧТО ТАКОЕ «ПОСТУП»?
время и познакомиться поближе с нами. Мы не боимся
сказать, что «Вам ПРИДЕТСЯ это сделать!». Мы уже существуем, как объективная реальность и путь у нас уже
стал вполне понятный. Поэтому то, лучше с нами познакомится сейчас и сделать правильные выводы, чем
это сделать потом, когда будет слишком поздно.

Максим Твердохлеб Игорь Костин
Цель данной публикации – дать общее представление о том, что собою представляет поступовское
движение (организация «Поступ»). Чтобы разобраться с этим вопросом, нужно понять для себя
всего три вещи:
1. Откуда Поступ взялся?
2. Что на данный момент представляет собою общественная организация «Поступ»?
3. Куда идет «Поступ»?
Прежде, чем приступить необходимым пояснениям, нужно предупредить от одной ошибке, кото-

Как развивался «Поступ»
Возникновение организации не было случайным, в обществе давно назревали предпосылки возникновения подобной структуры, образовался своего рода вакуум в
защите интересов среднего класса. В начале своего пути
«Поступ» фактически был, своего рода, клубом по интересам. В этом клубе можно было расширить круг своего
общения, чему-то научиться, использовать ресурс организации, чтобы решать собственные проблемы (бизнес,
труд, защита, досуг и т.д.). Практически всех на раннем
этапе объединяло одно – все приходили в организацию,
чтобы что-то взять. Были те, у кого это получалось, а были
те, кто и до сих пор находятся на начальном этапе своего
жизненного пути (хотя жизнь потихоньку и проходит). Настоятельно рекомендуем каждому, более детально ознакомится с тем, как организация выросла до сегодняшнего
ее уровня. Из организации в пять человек в 2001 году, которая не имела ничего: ни средств, ни программы дея-

Найкраща система – та, що розподіляє законні права між державцем, аристократією і народом
відповідно до їх реальної сили, бо за такого устрою важко здійснювати успішні перевороти, отже,
можлива стабільність. (Бертран Рассел, 1872-1970, англійський філософ)

рую делают многие товарищи, когда на их
жизненном пути повстречалась общественная организация «Поступ».
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ СРАВНИВАТЬ ОБЩЕСТВЕННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «ПОСТУП» С КАКОЙ-ЛИБО
ДРУГОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ! У нас есть общие черты с
различными объединениями людей, но по аналогии нас
понять нельзя. Придется потратить Ваше драгоценное

Узнаете лицо поступовца?!

ТЫ
ЗНАЕШЬ
повестку дня
Общего
собрания
20.06.2007

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
- отчет о деятельности организации за отчетный период (утверждение акта ревизии);
- выборы нового состава Совета организации;
- выборы нового Председателя организации;
- выборы нового состава Ревизионной комиссии организации;
- утверждение новой редакции программы
организации «В единении – сила!».
ЯВКА НА ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНА!
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тельности, ни людей, ни офиса, ни четких целей, и самое
главное, не было никакой практической деятельности,
кроме разговоров и обсуждений.
Особенности развития «Поступа»
Организация не создавалась никакой из действующих политических сил, никем извне не финансировалась, и потому ни от кого не зависела раньше
и не зависит сейчас.
Развитие организации происходит путём собственных проб и ошибок.
На сегодняшний день организация представляет
собой развитую систему, со своей чёткой структурой
управления, с действующими центрами активности.

Новини «Поступу»
• Зареєстрована рекомендація Горелику Р.А. для
вступу в ГО «Поступ» від Воловика Г.К.
• 16 травня 2007 року в офісі організації відбулося
друге робоче обговорення одного з головних напрямів
розвитку «Поступу» – «Активна Життєва Позиція», в
якому взяли участь 19 членів організації. В результаті
були сформовані такі думки. Активна Життєва Позиція – це бажання й дії людини приносити собі користь.
Завдання «Поступа» – стимулювання громадян до активної життєвої позиції. Формула активної життєвої позиції: бажання – ціль – дія. Активну життєву позицію
потрібно запроваджувати для підвищення суспільного,
інтелектуального, культурного, наукового, духовного
та громадянського цивільного потенціалу нації та за
допомогою агітації та пропаганди активної життєвої позиції шляхом ініціювання та підтримки цільових державних програм, розробки спільних програм, а також
організації власних поступівських заходів.
• 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.
• 30 травня в офісі організації заплановано підсумкове обговорення нової редакції поступівської програми "В єднанні – сила!" (П’ять головних завдань).
• 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 народження
Мотузку Ігоря Володимировича (21 травня)
Сіру Анну Віталівну (21 травня)
Шаповалова Ігоря Володимировича (21 травня)
Поліщука В'ячеслава Івановича (23 травня)
Литвинчук Оксану Леонідівну (24 травня)

Кто реально управляет «Поступом»?
Руководящих органов в организации два — это Совет
Кількість реально впливає на якість. Збільи Исполнительный комитет (Исполком), причём Исполком является своего рода ядром и движущей силой ор- шення учасників кредитної спілки веде до здеганизации. Совет организации обладает юридической
шевлення кредитів. Послуги «Поступ-Кредит»
властью и формально оформляет все решения, которые
доступні поступівцям, їх друзям та близьким.
принимает Исполком. Главной особенностью есть то, что
Тел.: 8-067-935-87-16 – Ігор Костін;
членом Исполкома может стать любой член «Поступа»,
8-067-239-41-84 – Андрій Геращенко.
который находится в организации более шести месяцев.
Согласитесь, мало найдется у нас в стране организаций,
Сниму помещение или 1-ком. квартиру под
да и само государство в целом, как организация, в котоофис в Шевченковском р-не(не центр) или
ром любой желающий может при наличии всего лишь
ближе к метро (не левый берег). Нестерова
желания, прийти и принять реальное участие в управлеИрина Викторовна 8 (067) 726 81 31
нии. В этом вопросе общественная организация «ПоСDMA 587 90 92
ступ» пошла дальше, чем обыкновенная демократия. Мы
уже обеспечили доступ к власти не только представителю большинства, а КАЖДОМУ. Этим опытом мы намеНа зборах редколегії 15.05.2007 КРАЩОЮ
рены поделиться с нашим государством.
АВТОРСЬКОЮ СТАТТЕЮ, яка була опублікоИменно на заседаниях Исполкома (два раза в месяц) вана в «Поступінформі» № 179-182 визначено
его члены отчитываются за выполненную работу, там же статтю Ганни Цесаренко «Осторожно – лекарпрорабатываются текущие задачи, идёт построение пластво от гриппа или на Ваше письмо в ООН нанов деятельности организации. Именно Исполком и
чальник ЖЕКа отвечает» (№ 17(180).
является той кузницей управленческих кадров, которым
в будущем придётся взять на себя всю полноту ответВ данное время в организации существуют восемь
ственности по дальнейшему развитию нашего общества. центров активности. Здесь мы только перечислим их,
но не будем (из-за недостатка места) о них расска«Поступ» сегодня
зывать:
Для того, чтобы ознакомится с тем, что собою
1) газета «Поступинформ»;
представляет общественная организация «Поступ» на
2) кредитный союз «Поступ-кредит»;
сегодняшний день нужно ознакомиться с тем, как ра3) Политический центр;
ботают сейчас ее центры активности.

(Продолжение на стр. 2)
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ЧТО ТАКОЕ «ПОСТУП»?
4) Центр досуга и отдыха;
5) Религиозный центр;
6) Юридическая служба;
7) Интернет-портал;
8) Психологический Центр.
Кроме того, уже три года действует Центр бизнеса,
но его формат работы в данный момент пересматривается, и мы не можем сейчас назвать его полноценным центром активности.
Куда «Поступ» идет
«Поступ» идет к полной перестройке нашего общества. Мы намерены добиться того, чтобы наша жизнь
в нашей стране нас устраивала. Мы должны создать
такую страну, в которой для Гражданина всегда будет
ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ! В первую очередь нужно на деле
обеспечить социальные гарантии жизни тех слоев населения, которые трудятся и своим трудом обеспечивают достойную жизнь своим семьям и своей
стране. „МЫ” – это те, кто подобен нам. Приходите и
знакомьтесь с нами, мы были и остаемся открыты к
знакомству, общению и совместным действиям.
Первые наши задачи уже четко определены и уже
идет процесс их реализации:
- Установление диктатуры закона в стране.
- Создание сильной экономики, ориентированной
на среднее и мелкое предпринимательство.
- Стимулирование активной жизненной позиции.
- Поддержка активной гражданской позиции.
- Возрождение и поддержание моральных, духовных и патриотических ценностей.
Это будет справедливо
Для того, чтобы чего-нибудь достичь, необходимо
приложить много усилий. Когда речь идет о государственных успехах, то и усилий необходимо на это
положить, естественно, самое большое количество.
Для того, чтобы все, что сказано было реализовано,
необходимо принять правила, которых нужно будет
строго придерживаться. Сегодня мы готовы сказать о
двух самых важных наших правилах, которые называются ГРАЖДАНСКАЯ и КАДРОВАЯ резолюция.

(Начало на стр. 1)
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 предлагается 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.
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 должен со стороны общества и организации
строго соответствовать уровню участия его в поступовском 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).
Сильная личность! Сильная организация!
Сильное государство!

Максим Твердохлеб,
Председатель Совета «Поступа»
Игорь Костин,
член Совета «Поступа»

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯВШЕМСЯ 10 МАЯ
2007 ГОДА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ПОСТУП"
На заседании присутствовало 22 члена Исполкома из 26
(при кворуме 14).
Отсутствовали по объективным обстоятельствам: Косарев В., Чубко Д., Клименко В.
Без предупреждения отсутствовала Клименко Н.
Среди приглашенных были: Цесаренко А. и Соловьева Ю.
На заседании Исполкома:
1. Заслушали доклад зампреда Исполкома Кравчени М.
по поводу возможного сотрудничества с общественной
организацией «Думай». Каждому члену Исполкома предложено высказать свою позицию по поводу проекта договора о сотрудничестве.
Создана рабочая группа для координации сотрудничества
с организацией «Думай». В состав группы включены:
Кравченя М. (координатор) и Антонюк Ю.
2. В связи с фактическим самоустранением от работы в Исполкоме организации решено предложить Клименко Валерию написать заявление о выходе из состава членов
Исполкома. В случае его несогласия, предложить ему пояснить свою позицию на следующем заседании Исполкома. В
случае если Клименко В. не напишет указанное заявление и
не прибудет на следующее заседание Исполкома – рекомендовать Совету исключить его из состава Исполкома.
Голосовали: «ЗА» – 21, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
– 1 (Зубишен Р.).
3. Решили рекомендовать Совету включить в состав Исполкома Цесаренко А.
Голосовали единогласно.
4. На следующем заседании Исполкома предложено
члену Исполкома Клименко Наталии предоставить свои
пояснения по поводу возможности ее работы в составе
Исполкома (в т.ч. и по нарушению регламента).
5. В случае если до 19-00 понедельника 14 мая член организации Мотузка И. не уплатит членские взносы, то рекомендовать Совету незамедлительно исключить его из
организации.
Голосовали: «ЗА» – 19, «ПРОТИВ» – 3 (Зубишен Р., Шевченко В., Когут Р.)
6. Был рассмотрен комплекс вопросов по проведению Общего собрания организации 20 июня 2007 года.
6.1. Решено, что в случае предоставления членом организации доверенности для голосования на Общем собрании, в доверенности указывать причину отсутствия
такого члена организации на собрании.
6.2. Каждому Представителю провести индивидуальную разъяснительную работу с каждым членом организации по поводу
необходимости личного присутствия на Общем собрании.
6.3. До 21 мая текущего года каждому желающему члену
организации предоставить свои предложения по кандидатурам гостей для участия в Общем собрании организации «Поступ» 20 июня 2007 года.
Следующее заседание Исполкома запланировано на понедельник 21 мая 2007 года.

ПРОТОКОЛ № 07-07 ЗАСІДАННЯ РАДИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “ПОСТУП”
м. Київ 03 травня 2007 р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

ВИРІШИЛИ

1. Про розгляд дій члена організації „Поступ” Садовнікової Л.Ю., що призвели По пункту 1.За порушення норм „Кодексу члена громадської організації „Подо порушень норм „Кодексу члена громадської організації „Поступ”.
ступ”, та враховуючи відповідні клопотання членів Виконавчого комітету громадської організації „Поступ” Чубка Д.Г. і Гриценок О.В. та письмове клопотання
(Вх.№26 від 03.05.07.) самої Садовнікової Л.Ю. не виключати її з рядів громадської організації „Поступ”. Оголосити Садовніковій Л.Ю. догану.
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