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Прочитай! Передай далі! Розвивай себе і Україну!

31.05.2007 – 07.06.2007

В єднанні – сила!

АКЦИЯ «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТОР ПОСТУПА»
ЗАВЕРШЕНА! ПОДВОДИМ ИТОГИ!
Для чего задумывалась акция «Первый инвестор»? – для того, что бы дать старт переходу общественной организации Поступ на новый этап
своего развития – на профессиональный уровень
деятельности.
Основная идея акции «Первый инвестор»:

определить кандидатуру популярного в стране
человека, который бы внес свои первые символические 100 грн.
Такой человек был определён рейтинговым голосованием среди всех членов организации, им
оказался популярный музыкант Андрей Кузьменко
(Кузьма из группы
«Скрябин»).
Общественная организация
«ПОСТУП» обратилась с
таким официальным
предложением к нему.

Чем всё закончилось?
Ответ: НИЧЕМ!
Господина Андрея нашей энергичной инициативной группе так и не удалось поймать. Ни
один из телефонов, которые инициативная
группа «отыскала» из разных источников, к цели
не привёл. Кроме небольшого эпизода, в результате которого, Андрей Кузьменко смог узнать о существование организации «Поступ» и
не более, связь оборвалась.

Официальное обращение «Поступа» было направлено, как и по электронной почте, так и на
официальный адрес, который нам предоставила
программа «Шанс». До сих пор никакого ответа
наша организация не получила.
Учитывая тот факт, что мы не получили ни положительного, ни отрицательного ответа, мы
считаем, что рано или поздно этот ответ всё
таки станет известен. В любом случае первый
инвестор членами организации был выбран и

№ 22 (185)

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

Новини «Поступу»
30 травня (середа) в офісі „Поступу” відбулось підсумкове обговорення проекту нової редакції (п’яти головних напрямків) поступівської програми „В єднанні –
сила!”, в якому взяли участь 15 членів організації. В результаті обміну думками запропонований проект, (за
ввийнятком деяких редакційних правок) в цілому ухвалено до прийняття на Загальних зборах 20.06.2007.
• 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.
• На 13 черня заплановоно остаточне обговорення
питань, які стосуються проведення Загальних зборів організації, у т.ч. уточнення порядку денного.

на этом акцию решено завершить.
В случае если до Андрея Кузьменко какимлибо образом эта информация «доберется» то
мы будем всегда рады поставить вместе с ним
в этом вопросе последнюю точку и пойти в
своём развитии дальше.

Инициативная группа проекта
«Первый инвестор»

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ – ОСТРОВ СОКРОВИЩ
Материал, предлагаемый читателям это впечатление очевидцев. Первый материал, подготовлен автором, который часто посещает Кубу по служебным
вопросам, второй – мнение туриста (бывшей нашей
соотечественницы).
Куба – жемчужина Карибов, зеленый остров,
омываемый теплыми водами Атлантики, протянувшийся более чем на 1000
км с запада на восток и
расположенный в 90 милях
к югу от полуострова Флорида (США).
Природа Кубы разнообразна и экзотична, леса
вырубили еще лет 200 назад испанские завоеватели. Здесь нет опасных хищников, ядовитых змей
и насекомых, даже яд полудюжины местных видов
скорпионов не является смертельным, хотя и
может вызвать сильную аллергию. Когда-то на Кубе
в изобилии водились крокодилы, но теперь последние из них живут в вольерах. Пляжи из ослепительно белого мельчайшего песка, такой
изумрудно-бирюзовой, прозрачной воды даже бывалые туристы не встречали ни на Черном, ни на
Средиземном, на Адриатическом, Ионическом и
всяких других европейских морях.
Дайвинг и виндсерфинг, катание на водных велосипедах, каноэ и быстроходных парусных катамаранах – развлечения доступные по цене каждому, кому
оказалась по карману поездка с проживанием в недорогом 3-х звездном отеле.
Особое достояние Кубы – это, конечно же, ее
люди. Очень веселые, доброжелательные, общительные, неунывающие и … довольно беззаботные,
если принять во внимание ту бедность и бытовую
неустроенность, в которой живет подавляющее большинство населения.
Здесь часто, даже в столице, отключают воду и
свет, большие проблемы с газом, транспортом, продуктами питания (их выдают по карточкам в очень
ограниченном ассортименте и количестве, хотя и
крайне дешево). В последнее время рынки полны
овощей, фруктов, и также свинины, реже баранины и
курятины, но цены зашкаливают, если учитывать, что
средняя зарплата у кубинцев эквивалентна 15-20 $!
в месяц. При этом остается загадкой, из каких скрытых резервов изыскиваются средства на покупку
одежды и обуви (а кубинцы любят одеваться красиво
и модно), где берутся деньги на обустройство и хотя
бы простой ремонт жилищ; в конце – концов, на
устройство скромных по угощению, но очень веселых и шумных вечеринок и семейных празднеств.
Думается, стоит принять к сведению, что на Кубе
проживает 11 млн. человек, а кубинская община в
Майами насчитывает 3 млн. Так что запад, а вернее

карманов зазевавшегося иностранца. Однако на этом, в
основном, и заканчиваются неприятности, подстерегающие туристов на Кубе.
На самом деле это достаточно спокойная страна,
где безопасность зарубежных гостей охраняет многотысячная армия неподкупных полицейских, которые,
к слову, никогда не пристают к человеку с проверкой
документов только за то, что тот – иностранец. Напротив, здесь гостей страны лелеют и ублажают, хотя
и не без того, что воспринимают их как некое подобие
ходячих кошельков, набитых деньгами. И, с оглядкой
на этот нюанс, маленький совет тем, кто захочет побывать на восхитительном острове: не принимайте за
чистую монету все, что вам наговорят, нашепчут и заворкуют. Не теряя твердой почвы под ногами, расслабьтесь и получите удовольствие!

север – помогает! Правда гордый коменданте Фидель Кастро не поощряет подобных проявлений, и
поэтому, например, при обмене валюты с каждого
американского доллара снимает на 10% больше комиссионного сбора, чем скажем, с евро или с доллара канадского.
Политическая ситуация на Кубе сейчас чем-то напоминает времена нашего застоя, и тому, кто ностальгирует по недавнему советскому прошлому, наверняка
покажутся до боли знакомыми и милыми лозунги, транспаранты на стенах домов, марширующие отряды пионеров, бесконечные заседания «За круглым столом» на
экранах TV, трансляции многочасовых митингов с темпераментными выступлениями ораторов, содержание чьих
речей понятно без перевода. Правда, всеобщий революционный пафос не мешает отдельным несознательным Дмитрий Копейкин,
элементам под прикрытием толпы клянчить у приезжих член «Поступа»
монетки или просто потихоньку проверить содержимое

Узнайте лицо поступовца!

ТЫ
ЗНАЕШЬ,
что на Общее
собрание
«Поступа»
20.06.2007

ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Єлісеєву Олену Валеріївну (4 червня)
Процентна ставка за позиками кредитної спілки
“Поступ-Кредит” залежить від строку членства у
ній та сплати членських внесків ГО “Поступ”.
Тел.: 8-067-935-87-16 – Ігор Костін;
8-067-239-41-84 – Андрій Геращенко.
АФОРИЗМ ОТ РЕЛИГИОЗНОГО ЦЕНТРА «ПОСТУПА»
«Осуждай себя и перестанешь осуждать других»
Преподобный Иоанн Пророк
ОТДЫХ В УКРАИНЕ И ЗА РУБЕЖОМ ОТ ПОСТУПОВСКОГО ЦЕНТРА ОТДЫХА И ТУРИЗМА
ТЕЛ. 8(044)332-76-53, 8(050)934-42-87,
ТКАЧЕНКО ИРИНА

Вот только вернулись сегодня ночью. Всё отойти не
могу, под впечатлением от
тропической страны. Беднота там, конечно, процветает, но люди сами себе это
делают. Привыкли, как у нас
раньше в Союзе было. Все
«на шару» или по талонам, а
все остальное их не интересует.
Дома и все остальное у них государственное. Сами
они как цыгане. Все попрошайничают. Как выходят
за ворота пансионата, все неплохо одеты, и внутри
дома у них тоже не бедно. А сами каждый раз просят,
вот если вы уезжаете, то дайте нам что-то, а то у нас
все дорогое. И с миру по нитке, так и тратиться не
надо не на что. Кто даст вещи, кто даст парфюмерию, ну и прочие «прибамбасы». Каждому надо давать типсы (чаевые), временами, они даже стоят над
твоей душой и намекают, а что отблагодарить де
надо...? Для своих детей они просят много вещей,
вплоть до зубной пасты и различных вещей..
С обменом денег там дурят полным ходом. Меняют прямо в резортах (гостиницах) или в аэропорту.
Например, поменять канадский доллар на кубинский
пессо (там есть конвертированные, как раньше у нас
были чеки, и есть регулярные для жителей Кубы) вообще не выгодно. Меняют по курсу 1 канадский –
0,72 конвертированных куб. пессо. А вот назад 1 конверт. куб. пессо – 1,17 канадских. При чем, они дают
тебе только круглую сумму, а мелочи у них нет. А
около стоят девчонки, типа работницы аэропорта, и
меняют мелкие канадские деньги один на один на кубинские. Это для тех канадцев или американцев, кто
спешит и «не разобрался» с обменом.

Из Канады для «Поступинформа»
Лариса Малицкая,
бывший член «Поступа»

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “ПОСТУП” ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
ОДЕРЖУВАЧ
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