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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПОСТУП»
ИНФОРМИРУЕТ:
о результатах Гражданского обсуждения, ко- тов против введения русского языка, как втоторое состоялось в офисе организации 16 ян- рого государственного:
варя 2008 года (Протокол № 8) по теме:
– появится дополнительная нагрузка на бюдПроблемы русского и украинского жет страны;
языка в Украине.
– возникнет технологическая проблема (порядок оформления документов и т.п.);
На указанном Гражданском обсуждении были
– если ввести русский язык вторым госурассмотрены следующие вопросы:
дарственным, то это разделит нацию, может
1.
Существуют ли притеснения граждан привести к разделению Украины;
в Украине по причине того, что они говорят на
– может привести к упадку украинской кульрусском или украинском языках.
туры.
2.
Давать ли статус русскому языку, как
Наряду с указанными аргументами, были
второму государственному.
также приведены и аргументы в пользу прида3.
Развитие культуры украинского и рус- ния русскому языку статуса государственного.
ского языков в Украине.
Главным был следующий: в случае введения
В результате оживленного обсуждения по русского языка, как второго государственного
Бо якраз така біда в моєї корови: має, бідна,

язика і не знає мови. (Павло Глазовий)
первому пункту изложенных вопросов было возможность спекуляций на этой почве с целью
определено мнение большинства участвовав- достижения политических выгод практически
ших в Гражданском обсуждении:
исчезает.
в целом в настоящее время притеснеОдним членом Поступа было выдвинуто
ния граждан в Украине на почве принад- предложение провести всеукраинский рефележности к той или иной языковой группе рендум по данному вопросу. Но это мнение не
отсутствуют.
поддержало большинство поступовцев.
Однако, одим из присутствующих был привеУчастниками Гражданского слушания были
ден личный пример притеснения его, как рус- приведены примеры решения языковых вопроскоговорящего гражданина. Так, примерно год сов других стран: Чехии, Швейцарии и Канады.
назад: у него, как студента одного из ВУЗов не
В итоге по вопросу придания русскому языку
приняли экзамен исключительно потому, что он статуса второго государственного единого мнеговорил на русском языке. Но в данное время ния не было достигнуто .
прецедент исчерпал сам себя, националистиТретий вопрос не обсуждался из-за нехватки
чески настроенного преподавателя админи- регламентируемого времени. Было внесено
страция ВУЗа уволила.
предложение вопрос о культуре украинского
Изучив указанный частный случай, было при- языка и недостаточном развитии русской кульнято единое мнение – если кто-нибудь столк- туры в Украине рассмотреть на следующих обнется с подобными фактами притеснения на суждениях.
языковой почве, то ему предлагается сразу же
обращаться в организацию «Поступ». После
По итогам гражданского обсуждения
чего организацией должны будут предприняты была сформирована Резолюция.
соответствующие меры общественно-граждан1. Общественная организация «Поступ»
ского воздействия с привлечением необходи- в своем большинстве считает, что на
мых государственных структур с целью Украине нет языкового притеснения, как
недопущения возникновения социальных кон- по русскому, так и по украинскому языку
фликтов.
в масштабах страны.
При обсуждении второго пункта: давать ли
2. По вопросу придания русскому языку
русскому языку статус государственного – мне- статуса второго государственного, общения участвовавших в обсуждении разделились. ственная организация «Поступ» не приПрисутствующими был назван ряд аргумен- шла к единому мнению.

Новини «Поступу»
• В середу 26 березня передбачається провести обмін думками щодо розвитку організації.
• В середу 2 квітня заплановано обмін думками щодо плану практичної реалізації напряму «Сильна економіка, орієнтована на
мілкий та середній бізнес».
• На 30 квітня призначені Загальні збори
Кредитної спілки «Поступ - Кредит».

Новини
«Поступ-Кредит»
Кредитна спілка «Поступ-Кредит» виплачує
відсотки за додатковими пайовими внесками за четвертий квартал 2007 року (20 %
річних). Спілка надає позики членам «Поступу», їх друзям, рідним та знайомим.
Контактні телофони:
8-067-935-87-16 Ігор Костін;
8-067-239-41-84 Андрій Геращенко;
8-050-442-01-71 Єременко Олександра;
8-097-711-11-33 Коваленко Олександр.
е-mail: postup-kredit@ukr.net
Усі заходи по середах починаються о 19:00
за адресою: вул. Лабораторна, 11

P.S. Готовя этот материал в газету «Поступинформ»
по
Гражданскому слушанию появилось желание
добавить
несколько слов лично
от себя.
Когда мой муж
зашел в один из супермаркетов, в отдел,
где продаются детские книжки, он увидел,
что 95% детской литературы было на русском языке, и только остальные 5% – на
украинском. Так о каком притеснении русского языка можно говорить вообще,
Ведь, прививание детям любви к языку мы
начинаем с детской литературы. В данном
случае, наоборот, идет негласное насаждение русского языка.

Лидия Когут, член «Поступа»

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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К СЛОВУ...
А этот полукурьезный
случай произошел со мною
на второй день после Гражданского слушания в нашей
общественной организации
по проблеме русского и
украинского языка.
Утром я имел счастье
проходить мимо одного из
киевских АТП. Там на меня с
лаем набросились три собаки. Одна большая, вторая
поменьше, а третья еще поменьше. Одну из них пришлось успокоить ногой, это отрезвляюще подей-

ствовало на двух других. Собаки от неожиданности
свои рты позакрывали.
Но в этот момент вдруг открыла свой рот тетя с
метлой, которая рядом убирала территорию вокруг
этого самого АТП. Эта тетя с метлой набросилась на
меня по поводу того, что я обижаю бедных ее собачек. Начала рассказывать мне, чтобы я больше по
этой улице не ходил и т.д.
Понятное дело, что тетя для меня оказалась настоящей находкой. Хороший случай потренировать
возможности нашего «Поступа». И вот, когда я у этой
тетеньки поинтересовался, в какой же она работает
организации. Уж очень мне захотелось узнать, кто ру-

Максим Твердохлеб,
Председатель «Поступа»
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

«ЛЮСТРАЦІЯ»: ПОЧАТОК
01 лютого 2008 року
наш всенародно обраний «Гарант» почав втілювати в життя один з
принципів Громадської
організації «ПОСТУП», а
саме принцип люстрації.
Так ним було видано
Указ від 01.02.2008 №
80/2008 зі співучою назвою «Про деякі заходи щодо вдосконалення
формування та реалізації державної антикорупційної політики». Основний зміст викладений в кращих традиціях КПРС, тобто
«заглибити» та прискорити проте є цікаві наміри сором’язливо втілені в слова:
«…1) розглянути питання стосовно покладення на Міністерство юстиції України завдань
щодо: <***>посилення ролі громадянського

ководит этой любительницей диких собак. Ответ, который я получил, заставил меня самого рот закрыть:
«Ты спочатку навчись державной мовой говорить!».
Все.
Пусть каждый сам для себя решает, что это было:
то ли этот случай есть симптомом проблемы русского
языка в нашем обществе, то ли симптомом беспробудной дремучести отдельных членов нашего общества.

суспільства у запобіганні корупції;…». Отже є
пряма вказівка «Гаранта» на посилення наших
зусиль.
А в якості додаткових заходів законодавчого
створення «…створення єдиного державного
реєстру юридичних та фізичних осіб, притягнутих до адміністративної чи кримінальної відповідальності за корупційні дії…». Як вже
встигли назвати цей реєстр : «реєстр хабарників».
Такі наміри не можна залишати поза увагою
та необхідно всіляко їх підтримувати, а тим
більше, якщо його автор стверджує, що «його
руки ніколи не крали».

Отже шановні Поступовці: Люстрація
та Диктатура закону – вперед!
Ігор Мотузка,член «Поступу»

З днем народження
Костенка Тараса Вікторовича (1 березня)
Врадія Василя Петровича (2 березня)
ЧОМУ Я РОБЛЮ ДОДАТКОВІ ВНЕСКИ НА
РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЇ?

Андрій Геращенко,
член «Поступу»
Я думаю, що будь-яка суспільно корисна
справа неможлива без додаткової підтримки. І як економіст вважаю, що грошові кошти є
найважливішою складовою цієї підтримки.
24 мая планируется однодневная поездка в
г. Умань (парк «Софиевский») на микроавтобусе. Стоимость 100 грн. на 1 чел.
Контактное лицо – Ирина Ткаченко,
т.: 8(044)332-76-53, 8(093)824-72-74.

НОМЕР 28
Не могу не поделиться с
читателями
ОЧЕНЬ
интересной
ситуацией,
которая произошла со мной
12 февраля 2008 года. Я
собралась
посетить
С о л о м е н с к у ю
администрацию (Отдел для
физ. и юр. лиц) с целью
подачи документов для
перерегистрации некой фирмы Икс. В
Администрацию я зашла в 10 ч. 02 мин. На мой
вопрос: «Кто последний в очереди?» Мне ответили:
«Список на столе – записывайтесь!» Тот факт, что я
записалась в список под порядковым номером 28,
ввел меня слегка в шок. И это на начало рабочего
дня! На следующий мой вопрос: «А какой номер
сейчас пребывает у регистратора?» Ответ:
«Седьмой!» ввел меня не только в шок, но и на пару
секунд парализовал мои мысли!
Я присела на стульчик (благо они там были) и

решила все-таки дождаться своей очереди под
злополучным номером 28. Кстати, хочу
проинформировать,
что
государственные
регистраторы в этом учреждении работают с
понедельника по четверг, и только с 9.00 до 13.00. И
еще, из пяти государственных регистраторов
принимали только трое.
Прошел еще час моего пребывания на
государственном стуле, а очередь продвинулась на
3-4 человека. Близилось время к закрытию конторки
и люди потихоньку начинали расходиться с
недовольными выражениями лиц и мыслями о зря
потраченном времени. Я решила все-таки досидеть
до победного конца, поскольку люди уходили, а мой
номер приближался к финишу.
Время шло. Я осталась ОДНА! В 12.55 подошла
моя очередь. Ура! Я успела! Я захожу к
регистратору… Инне Васильевне Мельник! Она в это
время уже начала интенсивно «собираться» на обед.
Я подаю ей пакет документов. Пока документы
зависли в воздухе, она спросила, по какому я

вопросу. Я в ответ – у меня изменения в составе
учредителей. И тут она разбила в пух и прах все мои
надежды одной фразой – «Это долго. У меня обед.
Приходите завтра!!!». Я оторопела, но быстро
пришла в себя! На мои просьбы меня принять,
поскольку еще рабочее время, поскольку я в очереди
с 10 часов, поскольку я последняя и за мною уже
никого (!!!) нет, она никак не реагировала, лишь
только сказала – у меня обед!!!
P.S.: Для принятия соответствующих мер данный
материал должен быть направлен в Секретариат
Президента,
Председателю
Соломенской
администрации, в Комитет по вопросам
промышленной и регуляторной политики и
предпринимательства. О результатах проделанной
работы читатели будут проинформированы в
дальнейшем.
Анна Сира,
член Исполкома «Поступа»
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