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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ПОСТУП» ИНФОРМИРУЕТ:
Как на практике достигать своих конституционных прав
при помощи Конституции Украины.
Недавно в среду в офисе организации состоялось
Гражданское слушание общественной организации
«Поступ» (Протокол №5) по теме “Как на практике достигать своих конституционных прав при помощи Конституции Украины.”
В ходе Гражданского слушания были рассмотрены
основные статьи Конституции Украины, касающиеся
прав и обязанностей граждан страны. Определены положения Основного Закона, которые не обеспечиваются в реальной жизни. А также отмечены
недостатки, связанные с отсутствием норм, которые
обеспечивают управление государством непосредственно гражданами (или их объединениями), как это
предусмотрено статьей 5 Конституции Украины.

47 Конституции Украины: «Гражданам, нуждающимся
в социальной защите, жилище предоставляется государством и органами местного самоуправления
бесплатно или за доступную для них плату в соответствии с законом…».)
2. Направить запрос в Министерство внутренних дел, Прокуратуру, Президенту и Уполномоченному Верховной Рады по правам человека по
правомерности пребывания членов общественной организации рядом с задержанным членом
организации до момента прибытия адвоката.
3. В Конституции Украины должны быть
предусмотрены права объединения граждан
по обеспечению непосредственной власти на-

Несправедливость, допущенная по отношению к одному лицу, является угрозой всем.
(Мотнескье)
В результате указанного Гражданского слушания
была подготовлена Гражданская Резолюция по вопросам обеспечения прав граждан, которые гарантируются Конституцией Украины. Предполагается,
что в соответствии с принятой Гражданской Резолюцией будут направлены запросы в соответствующие
инстанции.
РЕЗОЛЮЦИЯ:
1. Общественная организация «Поступ»
считает, что в настоящее время в Украине
статья 47 Конституции Украины в части обеспечения жильем граждан, которые требуют
социальной защиты, не выполняется. (Статья

рода, как предусмотрено в статье 5 (Статья 5
Конституции Украины: «Украина является республикой. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Народ
осуществляет власть непосредственно…»).
4. Данную резолюцию направить Президенту Украины, в Верховную Раду и Уполномоченному Верховной Рады по правам
человека.
СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ!
СИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ!
СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО!

ВОПРОС-ОТВЕТ
И. Нестерова,
член «Поступа»
У меня большая "нотка недоверия"
к тем, кто отвечает на наши письмазапросы. Ответы у всех такие гладкие,
списанные. "Все выполняют свои
обязанности на 5". Только почему у нас в стране не всё
так хорошо? Эти ответы даже читать не хочется.
На вопрос отвечает
Максим Твердохлеб,
председатель Совета
«Поступа»
НАША ПОЗИЦИЯ:
Абсолютно верно подмечено. За последнее время
наша общественная организация получила целый ряд
писем из государственных инстанций. Ответы были
по разным темам и писали их различные органы вла-

сти. Но их всех объединяло одно – на бумаге все делается: все нормально, хотя, конечно, есть и недостатки, но над ними работают! Все хорошо! И других
ответов мы пока не получали.
Это свидетельствует только об одном: государственная машина не работает над реальным решением проблем. Огромный чиновничий аппарат
занимается огромной работой, но той, которая к эффективному результату не приводит. Да, бюрократия
работает. На каждый вопрос приходит ответ. Причем
с точки зрения юридической, практически все ответы
исчерпывающие. Но, с точки зрения решения задач,
ПОЧТИ ВСЕ ОТВЕТЫ – ОТПИСКИ.
Конечно, встречаются среди чиновников (кстати,
достаточно много) и те, которых такая ситуация не
устраивает. Но, к сожалению, сложившаяся система
сегодня «поглощает» прогрессивных государственных служащих и превращает их в неэффективных бюрократов.
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Новини «Поступу»
• На середу 23 квітня заплановано обговорення внутрішньої кадрової політики організацїі “Поступ”. Планується обговорити питання
по вдосконаленню “файлу АВС”, про кар‘єрні
питання поступівців, про принципи працевлаштування за допомогою організації.
• Середа 30 квітня – вихідний день. Офіс «Поступу» працювати не буде.
• На середу 7 травня заплановано обговорення та формування позиції «Поступу» щодо
виборів у Київраду.
• На середу 14 травня призначені Загальні
збори кредитної спілки «Поступ-кредит».
• На середу 21 травня заплановане обговорення
стану справ по напрямку "Активна Громадянська
позиція" і планування подальших конкретних дій
по цьому напрямку. Запрошуються всі бажаючі.
• На середу 25 червня заплановані Загальні
збори громадської організації “ПОСТУП”. Присутність всіх членів організації особисто є
ОБОВ’ЯЗКОВИМ.
Усі заходи по середах починаються о
19:00 за адресою: вул. Лабораторна, 11
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Горденко Олександр Валерійович (31 березня)
Лишик Олег Анатолійович (30 березня)
Муравко Наталія Володимирівна (28 березня)
Гацюк Емма Василівна (03 квітня)
Дмитренко Ольга Миколаївна (01 квітня)
Овсієнко Людмила Олександрівна (03 квітня)
24 травня планується одноденна поїздка в
м. Умань (парк «Софіївський») на мікроавтобусі. Вартість 100 грн. на 1 чол. Контактна особа – Ірина Ткаченко, тел.: 8 (044)
332-76-53, 8 (093) 824-72-74.
6 червня 2008 р. запланована екскурсія на
завод "Славутич" у місті Києві. Вартість
екскурсії разом з дегустацією 10 грн.
Заявки приймаються до 1 травня ц.р. До
заявки необхідно подати ксерокопію 1 стор
паспорта. Контактна особа – Ірина Ткаченко,
тел.: 8 (044) 332-76-53, 8 (093) 824-72-74.
Продається приватизований садовий участок площею 6 соток поблизу села Мотовилівка. Їхати 40 хвилин електричкою. На
участок підведений газ. Ціна договірна.
Контактна особа: Наталія Воронцова.
Тел.: 8 097 196 1495
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ВОПРОС-ОТВЕТ

(Начало на стр. 1)

Для того, чтобы это изменить нужно изменить всю
систему. А для этого нужно чиновников ЗАСТАВИТЬ
менять свой подход к делу. Но сделать это смогут
только объединенные граждане. Именно объединенные. Потому, что только объединенные граждане
представляют собою силу.
На сегодня все государственные органы живут
своей «государственной» жизнью, а народ своей –
«народной».
Небольшой пример, за два года, когда к власти
пришла новая администрация г. Киева ни разу из администрации никто даже и не поинтересовался
нашей общественной организацией. И это при том,
что мы на сегодня есть одной из самых мощных в г.
Киеве. При том, что мы регулярно высказываем свои
позиции по разным поводам и отсылаем их в адми-

нистрацию. При том, что мы ни разу никода ничего
не клянчили у чиновников. И никто, никто из чиновников, даже из приличия, не позвонил и не спросил:
«А как вы живете? Чем занимаетесь? Зачем вам это
нужно?». Глухо, как в танке! Хотя в структуре киевской горадминистрации есть даже целая сеть подразделений и организаций, которые обязаны по
долгу службы не только интересоваться общественными объединениями, но и ПОДДЕРЖИВАТЬ ИХ!!!
При этом все чиновники исправно получают государственные деньги за свой «труд»!
Таких примеров не то что масса, они везде. К сожалению, нет ни одного другого – положительного
примера!
Собственно, эта проблема и есть та, которая
в нашей организации «Поступ» обозначена как

ВСЯ ПРАВДА ОБ АВТОКЛУБАХ
Каждый день передвижение по автомобильным дорогам до боли напоминает
ток-шоу «Форт Буаяр» (это
когда нужно преодолеть
массу препятствий, чтобы
достичь заветной цели). Начиная от ежеутренних пробок,
и
заканчивая
испытаниями, подстерегающими каждого в силу разных обстоятельств, связанных с качеством дорог, недобросовестными
участниками автомобильного движения и т.п. И участвуя в реалити – шоу «Автомобильная жизнь», подобно вышеупомянутой телевизионной передаче,
нам приходится сталкиваться с разносторонними задачами, решения которых зависят как от нас самих,
так и от помощи извне.
Пример из жизни: несколько недель назад я наблюдала следующую картину - автомобиль, скажем

«Матиз», попал в неприятную ситуацию: пробило переднее колесо. Каково же было мое удивление, когда
на протяжении десяти минут возле этой машины
одна за другой, независимо друг от друга, остановились еще водители двух «Матизов» и предложили
свою помощь. Как выяснилось позже, машина со спущенным колесом равно как и два автомобиля-помощника являлись участниками автомобильного
клуба любителей данной модели автомобиля. Меня
крайне заинтересовал факт существования таких клубов, и вот что удалось выяснить.
Целями создания автомобильных клубов зачастую
являются: взаимопомощь членов клуба информацией
и делом, популяризация марки определенного «клубного» автомобиля на территории Украины, предоставление разнообразной технической, юридической,
информационной поддержки. В некоторых клубах
даже практикуется усовершенствование водительского мастерства, пропагандирование здорового и
активного образа жизни.

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
Перелік членів організації, які в березні 2008 року зробили додаткові внески на розвиток «Поступу» (всього
32 особи, двоє побажали свої прізвища не оприлюднювати).

Активная Гражданская позиция. Это одна из
пяти наших главных задач. Мы такую цель себе
поставили и мы ее достигнем. А чиновникам
уже пора начать призадумываться. Те, которые
будут поумнее уже должны начать проявлять
свой «гражданский патриотизм», в противном
случае, их ожидает то, что у нас называется
ПРИНЦИПОМ ЛЮСТРАЦИИ. Конечно, такой подход жесткий, но по-другому нельзя, отступать
дальше уже некуда.

ПОЧЕМУ Я ВНОШУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВЗНОСЫ НА РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ?

Татьяна Щербина,
член «Поступа»
Я плачу дополнительные взносы
для тренировки самодисциплины. Для меня
это сложный процес. Обществу нужны адекватные, разумные и дисциплинированые
люди. Уплата дополнительных взносов –
эфективный тренажер для тренировок себя и
избавления от жадности..
Стать участником клуба достаточно просто – написать заявление и внести вступительный взнос в
фонд клуба. После чего человек получает клубную
карточку-визитку, клубную наклейку, которые дают
право на участие в дисконтной программе сети партнеров клуба.
При вступлении в такие клубы члены клуба пользуются особыми привилегиями: скидками в различных
организациях, которые как связаны, так и не связаны
напрямую с эксплуатацией клубных автомобилей.
Членские взносы в зависимости от ранга автомобиля
колеблются от десяти до тридцати гривень в месяц
плюс вступительный членский взнос. В среднем, на
Украине насчитывается более двадцати пяти автоклубов, среди которых: Всеукраинский клуб любителей
БМВ, Всеукраинская общественная организация «Мерседес-Бенц Клуб», Киевский клуб Peugeot, Клуб любителей автомобилей "SKODA", Lanos Club, Autoua.net,
Женский автомобильный клуб и многие другие. Статус
каждого из клубов определяется количеством участников, партнеров, размером уставного фонда и, конечно,
официальным положением на авторынке.
Создание и существование автоклубов реально
оправдывает себя, люди объединяются для взаимопомощи друг другу, выручают в сложных житейских,
а также технических проблемах бескорыстно (что
само по себе в наше время – большая редкость). Не
стоит забывать, что жизнь наша полна побед и неудач, и ведь не зря народная мудрость гласит "Один
в поле не воин".

Марина Романченко,
член «Поступа»
ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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