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За люстрацію деПутатів і чиновників!
ПреЗиденти, деПутати – давай, до Побачення!
одне з головних завдань Поступу
Майдан вже розвіяв деякі міфи, яки були розповсюджені до його початку.
1. Ми дуже часто чули, що в Україні без грошей не можна нічого зробити.
Виявилось, що гроші насправді не мають такого великого значення для підняття народу на боротьбу. Коли настає «час Х», гроші та інші матеріальні цінності знаходяться і приносить їх саме народ. До того ж приносить в такій
кількості, що їх вистачає навіть для корупції серед «революціонерів».
2. Ми часто чули, що народ України нездатен до активної боротьби. Події
після розгону студентів засвідчили, що це міф. Народ України в своїй пасіонарності не гірший за інші народи світу.
3. Казали, що достатньо, щоб народ піднявся і все буде зроблено, проблема лише в тому, що народ спить і не піднімається. Ні! Це міф! Якщо за
народом не стоїть сильна згуртована ідеологічна організація, яка знає, куди
треба йти, які реформи робити, то енергією народу, що піднявся, однозначно скористуються пройдисвіти.
За люстрацію депутатів і чиновників! Президенти, депутати – давай, до побачення!

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Громадянські середи
На Громадянській середі, 12 лютого, було проведено робочу нараду щодо розвитку газети «Поступінформ». Детальніше у цьому номері газети.

КАЛЕНдАР ПОстуПівсьКих
ГРОмАдяНсьКих сЕРЕд
На 19 лютого намічено продовження робочої наради
щодо розвитку газети «Поступінформ».
Громадянські середи, які проводить ГО «Поступ»,
відкриті для всіх, кому не байдужа доля україни.
Приходьте та приводьте друзів і знайомих!
Наші зустрічі відбуваються щосереди о 19:00
за адресою: м. Київ, вул. велика васильківська, буд.
57/3 (біля ст. м. «Олімпійська»),
товариство «Знання» україни, кім. 317 або 318.

ПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП»

Позиція громадянського об’єднання «ПостуП» Щодо майдану
Будучи організацією, перший ідеологічний постулат якої проголошує право кожного громадянина керувати своєю державою, ГО «Поступ» підтримує майдан, як спосіб реалізації ст.5 Конституції України.
Кланово-олігархічна верхівка, в свою чергу, всіляко намагається протидіяти використанню даного права українською громадою. Але волевиявлення, направлене,
як проголошено з трибуни та підтримане учасниками, на зміну системи влади –
приречене на поразку в разі відсутності чіткого плану дій, запланованих для реалізації після повалення режиму. Тому альтернативне бачення майбутнього України

є навіть важливішим за всі ті досягнення, які вже є на сьогодні, оскільки невдача
може призвести до чергового періоду розчарування та аполітичності людей, як
після відомої «помаранчевої зради».
ГО «Поступ», в свою чергу, має таке бачення, реалізація якого дасть змогу активним громадянам впливати на життя країни безпосередньо і не лише під час виборів. Тільки Громадянська ідеологія дає гідні рішення наболілих проблем нашої
держави та унеможливлює узурпацію влади.

Регламент формування позиції ГО «Поступ» та додаткові роз’яснювальні матеріали ви можете знайти за посиланням http://postup.org.ua/node/1189
ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

ЗАдАчи ПО РЕфОРмиРОвАНию ГАЗЕты «ПОстуПиНфОРм»
«В газете статьи не меняются, сам
формат газеты не меняется....происходит пропаганда «чего-то не знаем
чего». Вот такие критические слова пришли от одного члена организации «Поступ» в адрес нашей поступовской
газеты «Поступинформ».
Скажем сразу, критика правильная. Но критик четко
показал что он, как член организации «Поступ», не понимает своей собственной ответственности не только за
развитие газеты, но и за все, что происходит в нашей организации. До каких пор у нас еще будут члены организации, которые так и не могут понять, что то, что
представляет собою «Поступ» – есть коллективный труд
всех? Труд – или отсутствие их труда. Но это общий результат! И если что-то плохо, то это «плохо» результат общего труда или его отсутствия. Точно так же, как и
достижения – это общие достижения.
И что интересно, только за один прошедший 2013 год мы
трижды на Гражданских средах рассматривали вопрос по изменению формата и содержания газеты «Поступинформ»:

один раз в январе и два раза в октябре. И ни разу наш уважаемый критик не захотел прийти на эти обсуждения, чтобы
помочь сделать нашу газету такой, какой требуют от нас текущие обстоятельства. И, что самое пикантное, эта критика
пришла утром в среду 12 февраля, как раз в тот день, когда
у нас на вечер был запланирован еще раз вопрос изменения
газеты. Ведь проблема действительно есть. Да, пока решить
не удается. Но рано или поздно все получится. Но уважаемый критик так и не пришел.
Мы предлагаем всем поступовцам, кто имеет критику в
адрес деятельности организации, не держать ее в себе. Высказывать. Но не просто высказывать, а ПРЕДЛАГАТЬ пути
решения проблемы и лично участвовать в исправлении ситуации. И прежде, чем критиковать, самому себе ответить
на вопрос честно: что лично ты сделал, чтобы улучшить ситуацию? Если сказать нечего, то стоит тогда вспомнить про
такое слово как – порядочность. Надеюсь, моя мысль понятно изложена.
А теперь, непосредственно, о сути проблем в газете и пути
их решений.
На указанной Гражданской среде 12 февраля четко были

обозначены задачи, которые должны стоять перед газетой
«Поступинформ».
ЗАдАчА 1
Газета должна давать объективное понимание
того, что делает организация «Поступ», куда Поступ
идет и как идет.
На данный момент, если пытаться понять суть работы Поступа, используя только лишь один источник информации –
газету «Поступинформ», то объективного представления получить нельзя. Это значит, что если человек не приходит на
Гражданские среды, не принимает участия в скайпах, в поступовских обсуждениях в соцсетях, не участвует в наших
публичных акциях, а только лишь читает газету, то он не
сможет, к сожалению, оценить всю картину происходящего
в организации. Он сможет примерно так получить себе
представление а нашей работе, как можно оценить работу
авиазавода по рассказам вахтеров на его проходной.
Это есть проблема и эту проблему нужно решить.
(Продолжение на стр. 2)
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ЗАдАчи ПО РЕфОРмиРОвАНию ГАЗЕты «ПОстуПиНфОРм»
(начало на стр. 1)
ЗАдАчА 2
Газета должна давать информацию о событиях в
стране используя свои собственные информационные источники.
Организация «Поступ» обладает большим количеством
собственных источников информации, но почти вся информация не систематизируется, и до газеты не доходит.
И эту проблему тоже нужно решить.
ЗАдАчА 3
Газета должна выполнять пропагандистскую функцию. Она должна показывать суть поступовской гражданской идеологии.
Это необходимо делать постоянно, не забывая при этом
давать аналитические материалы. Данная задача на сегодня газетой выполняется, но крайне недостаточно.
Почему возникли такие проблемы и как их решить?
Главной причиной указанных проблемы мы считаем то,
что газета на сегодня есть результат труда маленькой

группы людей. Основная задача которых была в том, чтобы
газета просто вышла. Хотя и вопрос качества стоял всегда, но
без широкого участия большинства поступовцев в создании
общего продукта, качество остается проблемным вопросом.
Образно говоря, представьте себе ресторан. В нем есть
кухня, поставщики продуктов, повара и официанты. И есть посетители, которые сидят за столиками в ресторане и есть потенциальные посетители, которые пока еще не зашли в
ресторан. Так вот, все, кто готовят еду и ее разносят – это Редакция газеты «Поступинформ» и Исполком, а те, кто сидит за
столиками – это остальные члены Поступа, т.е. ведут себя как
потребители. Наша задача сделать так, чтобы за столиками не
было ни одного поступовца. Чтобы все, в большей или меньшей степени, участвовали в процессе приготовления информационной еды. И чем быстрее это наши уважаемые
поступовцы поймут, тем быстрее наша газета станет такой,
какой мы ее все вместе хотим видеть. А это путь к достижению
нашей главной цели – построению Гражданской республики.
Мы будем продолжать наши Гражданские среды по вопросу развития газеты до тех пор, пока все обсуждения не
будут воплощены в практическую плоскость. Шаг за шагом,
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ГО «ПОстуП» З НАЙКРАЩими
ПОБАЖАННями вітАЄ
з Днем народження й зичить, щоб у Вас завжди була можливість і час для душевної розмови з найближчим другом за чашкою
запашного чаю чи духмяної кави!
Гордієнко Олену Василівну – 17 лютого
вітаємо інну маліночку із народженням сина Андрія!
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві ситуації, успішно подолати усі перепони!
человек за человеком, мы решим проблему качественного
роста газеты «Поступинформ». Дорогу осилит идущий, а не
стоящий и критикующий.
И еще, на сейчас место Главного Редактора вакантно, если
кто хочет, то может попробовать свои силы :-)
Максим твердохлеб, Председатель
гражданской организации «Поступ»
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иНфОРмАция дЛя НОвых чЛЕНОв ОРГАНиЗАции
Для того, чтобы полностью изучить организацию «Поступ» понадобится немало
времени, но основные моменты должен
знать каждый член Поступа.
Итак, основное:
Организация, не создавалась никакой из действующих политических сил, никем извне не
финансировалась, и потому ни от кого не зависит.
Как управляется организация?
совет – занимается стратегическим планированием
деятельности организации. Члены Совета избираются на
Общем собрании организации.
исполком – актив организации. Каждый член Исполкома
является Представителем у других членов организации, поддерживает с ними связь, рассылает газету и информационный
материал, а также представляет их интересы в организации и в
Исполкоме. Кроме того, он отвечает за конкретный участок работы в организации. Членом Исполкома может стать любой член
«Поступа», который находится в организации более шести месяцев, и занимает достаточно активную позицию. До истечения
этого срока любой член организации может присутствовать на
заседаниях Исполкома, участвовать в его деятельности с един-

ственным ограничением, без права голоса при голосовании.
Гражданские среды – большинство важных решений для
организации после предварительного обсуждения принимается
именно на средах, на мероприятиях, которые называются Гражданские среды. Решения, принятые на Гражданских средах считаются принятыми от имени организации. Поэтому, если член
Поступа хочет влиять на деятельность организации, то ему нужно
принимать участие в работе Гражданских сред. Они открытые,
поэтому на них могут присутствовать не только члены Поступа, а
и все, кто будет иметь желание познакомиться с нашей работой.
информационные ресурсы организации:
Газета «Поступинформ» – статьи пишут сами члены
организации, готовятся к выходу Редакцией, участие всех
членов Поступа в написании статей приветствуется.
интернет-Портал www.postup.org.ua – новости организации, идеологические и уставные документы, архив
газет «Поступинформ», видео и фото галереи.
социальные сети:
Группы «ПОСТУП» – За Громадянську Республіку!», и «ПОСТУП» в «Одноклассниках» – созданы для знакомства с организацией, являются инструментом для поиска новых
членов Поступа. Эти группы не созданы для дискуссий. Все

дискуссии мы проводим на Фейсбуке.
Страница «ПОСТУП» на Фейсбуке (www.facebook.com/PostupUA)–
информационная и дискуссионная страница организации с открытым доступом. Также есть группа «Поступ-координация», закрытая группа, только для членов организации «Поступ», она не для
дискуссий, а для координации работы организации. Присутствие в
группе обязательно для всех членов Поступа. Закрытая группа «Поступ-координация» – это виртуальный аналог Гражданских сред.
Решения, которые принимаются в этой группе, имеют статус решений от имени организации «Поступ».
Открытая информационная группа ГО «Поступ» в сети
«ВКонтакте». На данный момент времени работа по этой
группе заморожена до тех пор, пока не возьмет на себя ктото из поступовцев функции ее модерирования.
Любую информацию по организации можно узнать у
своего Представителя, а по вопросам связанным со своим
личным участием в деятельности организации можно обратиться к координатору кадрового центра Костину Игорю.
игорь костин, член совета
гражданской организации «Поступ»

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
Список членів «Поступу», які у січні 2014 р. зробили додаткові членські внески на розвиток організації (всього 24 особи)
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