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ГРАЖДАНСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Многие из нас прекрасно помнят, как мы не
без трудов, но с огромным желанием занимались в 2002 – 2004 годах реализацией и достижением «Программы – 150», программы
становления общественной организации «Поступ».
Прошло уже 3 года, и сегодня у нас уже не
150, а 198 реальных членов. Обсуждать вопрос
о том много это или мало будем не сейчас. Для
нас актуальным есть и будет – привлечение
новых людей в «Поступ».
Ведь мы же идём не в никуда, у нас есть своя
чёткая, определенная всеми нами цель. Наша
цель – перестройка нашего государства так,
чтобы в нем было удобно жить в первую очередь таким, как мы сами. Наш путеводный
девиз –«Сильная личность – Сильная организация – Сильное государство».
Мы уже давно пережили в себе отношение к

Так, вот ГРАЖДАНСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – это
и есть официальное обращение общественной
организации «Поступ» к конкретному человеку.
Такому человеку, который, по нашему мнению,
хочет в жизни достигнуть большего, лучшего и
кто готов пойти вместе с нами. Это есть предложение НЕ ВСТУПИТЬ В ОРГАНИЗАЦИЮ, А ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НЕЙ. А вот уже после
выяснения дела по сути, человек и будет принимать для себя свое личное решение, вступать
или нет.
Следует заметить, что ГРАЖДАНСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ делается в письменном виде и после
соответствующего индивидуального решения
Исполкома. ГРАЖДАНСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ одному человеку делается лишь один раз.
Человек должен чётко понимать важность и
ответственность при рассмотрении этого вопроса.

Я полагаю, что для граждан гораздо полезнее, когда все государство процветает, чем
когда отдельные лица живут в довольстве, целое же разрушается. (Фукидид, древнегреческий историк, около 460-400 гг. до н.э.)

«Поступу», как к «клубу по интересам», уже не
нужно объяснять, в чём же польза от «Поступа»
обыкновенному человеку – это уже пройденный
этап нашего развития. Умные люди понимают и
пользуются возможностями организации, а другим людям мы все равно мозги не поменяем.
Организация уже самодостаточна для того,
чтобы сделать достойным гражданам нашего
общества ГРАЖДАНСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
Гражданское предложение – это новый подход в системном привлечении интересных и полезных людей в ряды общественной
организации «Поступ».
Как же будет действовать система «Гражданского предложения»?
У каждого из нас в своём окружении есть люди
с активной гражданской и жизненной позицией, которые готовы и могут принести пользу нашему обществу. Пользу в деле построения сильного
государства, путём реализации своего потенциала,
знаний, возможностей и идей посредством нашей
организации. Такие люди всегда будут ценными
для нас на любом этапе нашего развития.

Шановні друзі!
На честь Міжнародного дня кредитних спілок, який щорічно відзначається 18 жовтня, поступівська Кредитна спілка “Поступ-Кредит”
розпочинає акцію «Щедра осінь» яка триватиме
до 1 листопада 2007 року.
Позики в цей період надаються за ставкою
0,09 % на день (найнижча ставка на сьогодні –

Перед тем как сделать Гражданское предложение человеку, его кандидатура обязательно рассматривается и утверждается на заседании
Исполкома. При вручении официального письменного Гражданского предложения кандидат
обязательно получает «стартовый» информационный пакет (газеты, памятку, и др. документы). К кандидату будет прикреплен куратор от
организации, который сможет, по необходимости
оказывать помощь в процессе ознакомления с
«Поступом». Предполагается, что после получения такого официального обращения, кандидат
сам определит для себя разумное время, достаточное, чтобы узнать всё, что его интересует,
чтобы понять, чем живёт и к чему стремится организация и люди, которые находятся в ней.
После этого кандидат должен будет принять для
себя важное решение – «он поступовец» или он
идёт дальше своей дорогой без нас, вопреки
тому, что цель у нас все равно общая: достойно
жить в достойной стране!

Исполком «Поступа»
0,10 %). Новим членам кредитної спілки (строк
членства – до 1 місяці) кредити надаються за
ставкою 0,10 % на день.
Поступівцям пропонуються позики від 3 тис.
грн. під поручительство члена ГО “Поступ” або
2-х інших осіб Строк надання позики – до 2-х
років.
Легкість оформлення, мінімальний пакет необхідних документів, відсутність будь-яких ко-
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Новини «Поступу»
• В середу 12 вересня в офісі «Поступу» відбулось
обговорення питань створення при організації благодійного фонду. В заході взяли участь 13 членів
організації.
Під час обговорення розглядались питання пріоритетних напрямів діяльності, а також форм благодійності фонду, який буде створено.
Було ухвалено рішення сконцентрувати діяльність
фонду на чотирьох напрямках:
1) Фінансова підтримка членів організації «Поступ»
та членів їх сімей в кризових ситуаціях.
2) Надання допомоги дітям, які позбавлені батьківського піклування.
3) Надання допомоги людям літнього віку, які позбавлені догляду.
4) Адресна допомога (за зверненням).
• На середу 24 жовтня в офісі організації заплановано обговорити проблему парковок в Києві. Запрошуються всі, кого цікавить це питання.
• В середу 31 жовтня в офісі організації намічено
провести обмін думками з питань: «Яким повинен
бути державний чиновник в Україні? Як звичайній
людині можна впливати на чиновництво?» Запрошуються всі охочі взяти участь в дискусії.
• На середу 7 листопада в офісі організації планується обговорення теми: «Конституція України: як
на практиці досягати використання своїх конституційних прав за допомогою Основного Закону». Запрошуються всі бажаючі.
• В середу 14 листопада в офісі організації передбачається провести інформаційну доповідь на
тему: «Загальні принципи самолікування». Доповідач – Валерій Левандовський, лікар, директор товариства «Родиня Л.В.». Запрошуються всі охочі.
• В середу 21 листопада в офісі організації планується провести дискусію з проблем виховання
української молоді в дусі патріотизму. Запрошуються всі не байдужі.
• На середу 28 листопада в офісі організації планується інформаційна доповідь-дискусія за темою
«Страхування життя». Запрошуються всі охочі.
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Альохіна Олега Анатолійовича (15 вересня)
Гулак Вікторію Миколаївну (15 вересня)
Коптєву Наталію Миколаївну (19 вересня)
Коптєву Олену Миколаївну (19 вересня)
Верламову Ірину Григорівну (20 вересня)

місій, платежів та утримань за кредитом, можливість дострокового погашення – це ті переваги, що роблять позику в нашій спілці дійсно
оптимальним способом запозичення необхідних коштів!
тел. 8-067-935-87-16 – Ігор Костін; 8-067239-41-84 – Андрій Геращенко.
е-mail: postup-kredit@ukr.net
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «ПОСТУПИНФОРМ»
ЧЛЕНА СОВЕТА «ПОСТУПА» ВЯЧЕСЛАВА ШЕВЧЕНКО
У нас уже сложилась
традиция брать интервью
у членов организации,
которые недавно вступили в «Поступ». Однако
хотелось бы узнать
мысли человека, который
является ее членом,
можно сказать, с самого
ее основания.
Вячеслав Анатольевич, Вы в организации
уже больше 5-ти лет, Вас уже можно отнести к разряду ветеранов «Поступа». Скажите, пожалуйста, что собой представляла
организация, когда Вы с ней познакомились, и как можно охарактеризовать сегодняшний уровень ее развития?
Когда я познакомился с «Поступом», ее даже
трудно было назвать общественной организацией в полном понимании этого слова. Да, действительно, она на тот момент уже была
зарегистрирована и имела в своих рядах около
20-ти энтузиастов, которые пытались что-то
сделать. Было решено собираться один раз в
неделю (это была среда) и обсуждать, что же
нам нужно в жизни вообще, и что необходимо
для этого сделать. Эта традиция осталась и до
сих пор, именно поэтому все действия организации обсуждаются на уровне ее членов.
Думаю, что комментировать организацию сегодняшнюю и пятилетней давности – нет
смысла. Сегодня – это полноценно сложившаяся, достаточно мощная организация, со
своими постоянно развивающимися структурными подразделениями, четко выраженными
органом управления, а также системой информирования своих членов о том, что происходит
в организации.

успевать. Первое – это правильно расставлять
приоритеты задач, которые необходимо решать, а второе – это научиться управлять своим
временем исходя из расставленных приоритетов. Для меня «Поступ» имеет высокий приоритет и поэтому в моем рабочем графике всегда
находится время для посещения поступовских
мероприятий.
Начиная с этого года «Поступ» начал
привлекать дополнительные добровольные взносы от членов организации. Вы
один из тех, кто регулярно, каждый
месяц, вкладывает определенную сумму
помимо обычных членских взносов. Скажите, пожалуйста, что Вами движет в
этих действиях?
За всю свою историю развития, «Поступ» никогда ни у кого не брал средства для своего развития. Общественная организация жила только
за счет членских взносов, которые составляют
10 грн./мес. для работающий людей и 5
грн./мес. для тех, у которых нет постоянного
места работы. Это была принципиальная позиция. Однако, на сегодняшний день ситуация изменилась. Организация находится на таком
уровне, когда необходимо достаточно быстро
развиваться и переходить на качественно новый
уровень, а без привлечения дополнительных денежных средств это весьма затруднительно. Вопрос привлечения инвестиций в организацию
является открытым. Но ведь развиваться нужно
уже сегодня, поэтому мой скромный дополнительный ежемесячный вклад – это стремление
поддержать организацию в своем развитии.
Думаю, что такой вклад должен являться «признаком хорошего тона» для любого члена организации. Пускай даже сумма будет
символической в размере 1 грн.

Вы являетесь одним из ярких примеров
того, как можно использовать возможности организации для решения своих деловых и личных вопросов. Вы могли бы
поделиться своим опытом, чтобы и другие ее члены могли также успешно применять ресурсы «Поступа» для решения
своих вопросов.
Ну, начнем с того, что организация не задумывалась как «клуб взаимопомощи», но на
самом деле, на практике, этот механизм работает. Что я имею в виду? В «Поступе» достаточно много интересных людей, у каждого из
которых есть свои возможности, связи и контакты.
Действительно, когда я сталкиваюсь с какими-либо проблемами, я в первую очередь пытаюсь их решить с помощью организации,
точнее даже не столько с помощью организации, сколько с помощью отдельных ее членов.
Это вовсе не значит, что если я обращаюсь к
кому-либо с просьбой, человек обязан бросить
все и «кинуться мне помогать», или решать мои
проблемы. Но чаще всего, вопрос все-таки решается. Почему так происходит? Все очень просто. Потому что меня в организации знают
многие люди, а решать вопросы с человеком, с
которым ты, так или иначе уже знаком, гораздо
проще, чем с незнакомым, даже если он состоит в общественной организации «Поступ».
Совет могу дать простой, для того, чтобы решать свои вопросы (как личные, так и деловые)
с помощью членов организации, необходимо
как можно больше общаться с поступовцами, А
для этого необходимо как можно больше посещать мероприятий, проводимых организацией.
Это в первую очередь, посещения обсуждений
и докладов, которые проходят по средам, а
также культурных мероприятий – совместных
поездок по историческим местам, корпоративных мероприятий и т.п.

Как известно, Вы активный и достаточно
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ИЗМЕНИТЬ МИР, НАЧНИ ЭТО С СЕБЯ!
успешный человек. Кроме того, Вы являетесь руководителем небольшой, но динаКто-нибудь задавал
Почему так произошло?! Да потому что я дал
мично развивающейся компании. Ваш
себе простой вопрос как сам себе такую установку. Хоть это и мелочь в
рабочий график предельно напряжен. Начасто я перехожу улицу жизни, но наша жизнь состоит из мелочей, поэряду с этим, Вы являетесь членом Совета
на красный свет? У каж- тому если уделять внимание этим мелочам, то
и членом Исполкома организации. У Вас
дого будет что сказать. и не только личная жизнь каждого из нас улучнаходится время регулярно посещать
Хочу сказать о себе, что шится, но и станет краше для окружающих… И
почти все ее мероприятия. Скажите, поза последние 10 лет я как мы знаем, если хочешь изменить мир, начни
жалуйста, как Вы находите время в своем
ни разу, ни при каких это с себя…
рабочем графике для работы в «Поступе»
обстоятельствах не пеи самое главное, зачем Вы это делаете?
реходил дорогу, где Дмитрий Орлов,
член Совета «Поступа»
Есть два основных момента в том, чтобы все есть светофор на красный свет.
ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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