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ВЫБОРЫ В КИЕВСОВЕТ
Позиция общественной организации «Поступ»
Общественная организация «Поступ» по своему
статусу является киевской и, естественно, всегда
принимает активное участие в жизни столицы. А к выборам в Киевсовет наше отношение должно быть еще
более внимательным. Это объясняется просто:
ВЛАСТЬ. Кого мы выберем в руководство Киева, от
тех мы, к сожалению, не сможем избавиться в ближайшее время. Поэтому лучше не ошибиться.
Позиция общественной организации «Поступ» по
любым вопросам всегда строилась на основе собственного опыта. Мы всегда относились к простым
гражданам, чиновникам, политическим деятелям и
др. исходя из простого принципа: что они делали в
прошлом и делают сейчас. Нас не интересуют обещания, которые высказываются в процессе предвыборной гонки. Мы формируем свою позицию
только лишь исходя из тех конкретных действий,
которые осуществляли те или иные государственные служащие, политики и политические силы.

и оценках. И при этих условиях «Поступ» динамично
развивается и начинает получать все большую поддержку широких слоев среднего класса. А на сегодня
средний класс это: почти все работники правоохранительных органов, вооруженных сил, сферы здравоохранения, образования, культуры и науки,
чиновники, а также большинство предпринимателей
малого и среднего бизнеса.
Ни одна из указанных политических сил не отстаивает интересы среднего класса – это доказывается полным отсутствием любых их действий в этом
направлении. Все ограничивается лозунгами, пустыми обещаниями. Общественная организация «Поступ» только лишь за прошедшие два года, через
свой официальный печатный орган (газету «Поступинформ») опубликовала более 100 номеров, в каждом из которых поднимались насущные проблемы
нашего общества. Реакцию на нашу газету мы получали только в том случае, если направляли номер га-

Выборы – не столько право на ошибку, сколько обязанность вкусить ее плоды.
Михаил Мамчич
Именно по этому принципу и сформирована наша
следующая позиция по отношению к выборам в
Киевсовет 2008 года.
На сегодняшний день в Киевсовете действуют следующие политические силы:
Блок Леонида Черновецкого;
Партия Регионов;
Гражданский актив Киева;
Блок Юлии Тимошенко;
Блок Наша Украина;
Социалистическая партия Украины;
Блок Виталия Кличко;
Народный блок Литвина.
Как мы оцениваем работу указанных политических сил в сегодняшнем Киевсовете за прошедшие
два года?
Мы считаем, что главной обязанностью депутатского корпуса Киевсовета является налаживание
взаимодействия с гражданами, а также объединениями граждан города. До сегодняшнего дня ни одна
из перечисленных политических сил ни разу не поинтересовалась, о деятельности нашей общественной
организации «Поступ». И это несмотря на то, что они
хорошо осведомленны о том, что она собой представляет. Сегодня общественная организация «Поступ» ЕДИНСТВЕННОЕ РЕАЛЬНОЕ объединение
граждан в Киеве (и даже в стране), которое отстаивает интересы граждан среднего класса. Общественная организация «Поступ» не получает
абсолютно никакой поддержки: ни материальной, ни
административной, ни методологической, ни какой
другой иной поддержки, кроме членских взносов членов организации и личных усилий поступовцев. А это
означает, что «Поступ» независим в своих действиях

зеты заказным письмом на адрес г-на Черновецкого.
Все сказанное является логичным и естественным
поведением всех указанных политических сил в Киевсовете. Это объясняется просто – у власти находится
капитал! А у капитала была, есть и будет только одна
задача – прирост капитала.

Новини «Поступу»
• 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 28 травня заплановано обговорення
питання створення Громадянсько руху (об’єднання об’єднаннь). Обговорення загальних принципів. Початок о 19:00 в офісі організації.
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
Марічева Антона Вікторовича (5 травня)
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.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Общественная организация «Поступ» считает, что
каждый гражданин ОБЯЗАН принять участие в выборах. Это есть проявление его гражданской ответПродається приватизований садовий
ственности перед своей страной. Мы напомним наш
участок площею 6 соток поблизу села
главный принцип: каждый член организации волен
Мотовилівка. Їхати 40 хвилин елекголосовать так, как считает именно он. Организация
тричкою. На участок підведений газ.
никогда не навязывала единое (консолидированное)
мнение по этому вопросу и не намерена навязывать
Ціна договірна.
его в будущем.
Контактна особа: Наталія Воронцова.
Для того чтобы лучше сориентироваться за кого
Тел.: 8 (096) 386-38-31
проголосовать, организация «Поступ» коротко сооб2. ПАРТИЯ РЕГИОНОВ
щает информацию о взаимоотношениях с теми поНесмотря на неоднократные попытки с нашей столитическими силами, которые на сегодня пытаются
роны наладить взаимоотношения между Киевской
попасть в Киевсовет.
партией Регионов и общественной организацией
«Поступ» нам так этого и не удалось осуществить. Мы
1. БЛОК ЧЕРНОВЕЦКОГО
Общественная организация «Поступ» в своем от- полтора года пытались найти взаимопонимание, но
крытом Гражданском запросе к Леониду Черновец- Киевская Партия Регионов не проявила должного инкому (газета Поступинформ №226) высказала свою тереса. Мотивировка таких действий была проста:
позицию по деятельности сегодняшнего мэра. Мы учитывая то, что ПР самая сильная структура в
задали г-ну Черновецкому ряд вопросов. Как только стране, а «Поступ» никому не известная структура, то
«Поступ» получит ответ на наш Гражданский запрос, такое сотрудничество самой Партии Регионов ничего
то каждый, ознакомившись с ним, сможет сделать не даст, а приведет лишь к росту популярности обсоответствующие выводы. В случае если мы не по- щественной организации «Поступ».
Однако, в тот день, когда этот материал готовился
лучим ответа вообще, то это мы также будем воспринимать как ответ.
(Продолжение на стр. 2)
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ВЫБОРЫ В КИЕВСОВЕТ
Позиция общественной организации «Поступ»
к публикации мы получили ответ на Интернет-конференции (www.liga.net) от лидера Партии регионов в Киевсовете Алексея Омельяненко.
Справедливость требует того, чтобы мы его здесь
привели:
«Уважаемый Дмитрий (вопрос о сотрудничестве
был задан членом Совета «Поступа» Дмитрием Орловым – ред.), с удовольствием будем с вами сотрудничать, и готов встретиться в любое удобное для
вас время, потому что все те задачи, которые вы описали, нами приветствуются, просто мы их излагаем
не в такой радикальной форме».
Необходимо также отметить, что одновременно у
нас налаживаются и развиваются деловые взаимоотношения с депутатским корпусом от той же Партии
Регионов, но только в Верховной Раде Украины.

(Начало на стр. 1)

вые консультации между общественной организацией «Поступ» и представителями БЮТа на предмет
сотрудничества.
И как раз именно в тот день, когда этот материал
готовился к публикации, одному нашему члену Исполкома было вручено официальное письмо от Киевской городской парторганизации «Батьківщина»
господина Семиноги. Этот ответ также необходимо
процитировать:
«Київська міська організація партії «Всеукраїнське
об‘єднання „Батьківщина” повідомляє Вас про те, що
готова заключити договір про співпрацю між Київською міською організацією партії „Всеукраїнське
об‘єднання „Батьківщина” та Громадською організацією „Поступ” після закінчення позачергових виборів
мера Києва та депутатів Київської міської ради”.

3. ГРАЖДАНСКИЙ АКТИВ КИЕВА
Общественная организация «Поступ» дважды направляла обращение ГАКу. Один раз по поводу сотрудничества. Второй раз по поводу экстремистских
призывов ГАКа в конце 2007 года (газета Поступинформ № 212). Но до сих пор никакого ответа нет –
и все это при том, что приблизительно два года
назад руководитель ГАКа г-н Пабат уверял представителей «Поступа», что он заинтересован в сотрудничестве и обязательно сделает свое
предложение по этому поводу.

5. БЛОК КЛИЧКО, СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ УКРАИНЫ, БЛОК НАША УКРАИНА
Обо всех этих указанных политических силах общественная организация «Поступ», основываясь на
взаимоотношениях с ними не может сказать ничего
определенного. У нас не было вообще никаких взаимоотношений.
Отдельно нужно сказать, и этого требует справедливость, о блоке Литвина. Взаимоотношений с самим
блоком у нас не было. Однако у нас возникли достаточно конструктивные, хотя и крайне недостаточные,
деловые отношения с Шевченковской администра4. БЛОК ЮЛИИ ТИМОШЕНКО
цией. Эти отношения начали развиваться благодаря
Благодаря инициативе членов «Поступа», сторон- поддержке руководителя Шевченковской админиников БЮТа, и поддержке одного из руководителей страции г-на Пилипишина. Так, была осуществлена
БЮТа г-на Винского уже почти год происходят дело- гражданско-социальная оценка отношения граждан

Сильная личность! Сильная организация!
Сильное государство!

путь от обычного депутата районного совета, когда ты
знаешь своих избирателей, улицы, дома, дворы в лицо.
Когда ты работаешь добросовестно каждый день на
благо своего города. И рейтинг должен подниматься не
за счет пустых обещаний и рекламных призывов, а за
счет конкретных добрых дел, которые ощущает на себе
каждый живущий в Киеве человек.
По таким делам на сегодняшний день, по моему мнению, можно оценить только господина Пилипишина –
главу Шевченковского района Киева. Я родилась и живу
в этом районе. Когда проходишь по аккуратным, ухоженным зеленым дворикам (правда, до моего дворика
еще не дошла очередь) и видишь на детских и спортивных площадках играющих ребятишек, беседующих бабулек и играющих в домино дедулек на лавочках,
гуляющих по чистым аллейкам мамашек с колясками,
понимаешь, что не все потеряно. Работы еще непочатый
край, но она уже началась и видны первые результаты.
По-хозяйски нужно строить город, а не по-варварски! И мэра нужно выбирать по цивилизованным законам, а не по варварским!

ВЫБОРЫ В КИЕВСОВЕТ
Мне, как и любому коренному киевлянину, совсем не
безразлично кто возглавит
Киевсовет. Каждый раз, идя
на выборы мера, надеешься,
что это будет достойный,
профессиональный, ответственный, перспективный и
мыслящий человек, который
рассматривает городскую
казну не как кормушку для себя и своей команды, а
как бюджет для развития огромного мегаполиса и,
прежде всего, людей, живущих в нем.
Не могу сказать, что господин Черновецкий отвечает всем предъявленным требованиям, но с методами, к которым прибегло наше правительство и
Верховная Рада для снятия его с должности, я категорически не согласна. И не ошибусь, если скажу, что
такого же мнения придерживаются многие.
Закон должен работать всегда и везде, невзирая
на личности. За Леонида Черновецкого проголосовало большинство избирателей. И то, что пенсио-

Украины по поводу подписания «Универсала Едности». По этому вопросу позиция «Поступа» была
опубликована и размещена на официальном сайте
Шевченковской райгосадминистрации. Необходимо
сказать также о конструктивной работе между отделом внутренней политики администрации и «Поступом». Так, была проведена официальная
встреча-семинар между представителями районной
власти и поступовцами. Это позволило нашей организации лучше понять психологию государственного
служащего. Также осуществлялись деловые контакты
с советом предпринимателей при Шевченковской
райгосадминистрации. Однако эти усилия оказались
недостаточными. Справедливости ради, нужно отметить о снижении динамики взаимоотношений между
«Поступом» и администрацией Шевченковского района за прошедший год. И тот факт, что г-н Пилипишин проигнорировал приглашение общественной
организации «Поступ» посетить Общее собрание организации в июне 2007 года, также добавляет свою
«ложку дегтя» в начавшихся было перспективных
взаимоотношениях. Необходимо сказать, что в жизни
«Поступа» взаимоотношения с Шевченковской администрацией оказались первыми, а значит и никогда
не забываемыми.
В завершении нужно отметить о начале достаточно серьезных деловых отношениях между общественной организацией «Поступ» и Киевской
Коммунистической партией. Это, в первую очередь, обусловлено позицией лидера Киевских
коммунистов г-на Сизенко.

неры и малообеспеченные люди нашего города ощутили на себе социальную направленность его политики – это факт. А то, что ему поставили в вину
раздачу пайков за голоса, так это не его вина. Это
позор всего руководства страны, в которой люди готовы голосовать даже за инопланетянина, лишь бы
получить хоть какую-то денежную или продовольственную помощь.
Выборы должны быть ОЧЕРЕДНЫМИ, чтобы народ
мог увидеть результаты деятельности мера. И
именно НАРОД по этим самым результатам должен
определять степень доверия к этому человеку. А не
различные представители высшей власти будут нам
указывать кто достоин, по их мнению, а кто нет.
И то что мы наблюдаем сейчас, в ходе предвыборной
компании, особого оптимизма не вызывает. Большинство кандидатов просто живут в нашем городе и думают, что этого вполне достаточно, чтобы его
возглавить. Но, чтобы стать достойным руководителем
города, мало обладать теми качествами, которые перечисляются в рекламных плакатах. Нужно жить жизнью Анна Цесаренко,
этого города. Нужно жить НЕ В НЕМ, А ИМ. Надо пройти член Исполкома «Поступа»
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