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ДИКТАТУРА ЗАКОНА – ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ!
Чтобы законы «работали», их должны исполнять все без исключения,
что, по сути, и есть одной
из главных задач ПОСТУПА – установления
Диктатуры Закона в
стране! Однако этого не
достаточно для внедрения в жизнь всеобщего главенства закона. И
одной из проблем на этом пути есть слабое выполнение государством функции контроля над
соблюдением закона. Поэтому нашим гражданам не остается ничего кроме, как объединиться и выполнять эту самую функцию.
Посему ПОСТУП, используя все свои возможные ресурсы и механизмы, направляет их
на установление в Украине Диктатуры Закона.
Одним из таких механизмов является открытое

ответственности за коррупционные действия.
Было предложено возобновить рассмотрение
дела о законности строительства дома на проспекте Победы (броварня возле КПИ), придав
ему статус Гражданского дела.
Также должен быть подготовлен цикл статей
о деятельности Исполнительной службы и проведен информационный доклад (в формате
среды) по теме, касающейся алиментов.
Кроме того, был обговорен вопрос создания
Украинской службы расследований, (подробно
об этом должно быть изложено в соответствующей статье в «Поступинформе»), На встрече
была заявлена заинтересованность в том, чтобы
общественная организация «ПОСТУП» организовала работу своих Гражданских представителей в органах Прокуратуры Министерстве
юстиции и органах судебной власти.
Закончилось обсуждение практическими при-

Кто для других законы составляет, пусть те законы первым соблюдает (Джефри
Чосер, английский поет 1344 – 1400).
публичное обсуждение (по средам) всего круга
вопросов, касающиеся упомянутой выше темы.
Так, недавно состоялся обмен мнениями по
вопросам тактического характера. Также была
осуществлена постановка задач на ближайшую
перспективу, которые планируется предпринять
в направлении установления Диктатуры Закона.
Было решено, в рамках общественного контроля, направить запрос в органы внутренних дел
о ходе выполнения Указа Президента от
01.02.2008 № 80/2008 «О некоторых мерах по
усовершенствованию формированию и реализации государственной антикоррупционной политики» в части создания единого реестра
юридических и физических лиц, которые привлекались к административной или криминальной

НАШЕ «СЧАСТЬЕ»

мерами, как можно использовать институт общественной организации для противодействия
чиновникам, которые, пользуясь своим служебным положением и несовершенством законодательной базы, создают бюрократические
преграды в решении различных важных вопросов, чем наносят своими действиями прямой
вред гражданам и государству.
Когда вопросы государственного строительства и управления будут решаться с применением действующих ПОСТУПОВСКИХ принципов
хотя бы на половину, наши соседи начнут нам
сразу завидовать!

Александр Нестеренко,
член Совета ПОСТУПА

Продолжение. Начало в номерах 231, 241

Нас поглощают корпорации,
объединения,
тресты, концерны. Большой капитал поглощает
мелкий с ужасающими
темпами, вытесняя с
рынков средний и малый
бизнес, и без того слабый на Украине. Большие
компании диктуют законы рынку, устанавливая
свои правила, заставляя мелкий бизнес подстраиваться под них, а в последствии либо
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Новини «Поступу»
• В середу 20 серпня заплановано розглянути
питання діяльності організації по напрямку Активна Громадянська позиція. Початок в 19-00
в офісі організації. Запрошуються всі бажаючі.
• На середу 27 серпня заплановано розглянути
питання діяльності організації в напрямку Відновлення й підтримка Моральних, Духовних і Патріотичних цінностей. Запрошуються всі бажаючі.
УВАГА: на всіх заходах по середах позачергово будуть розглядатися питання, пов'язані із захистом
інтересів членів організації, кар'єрних питань і бізнес просування. Зазначені питання будуть розглядатися у випадку їхнього надходження.
Усі заходи по середах починаються о
19:00 за адресою: вул. Лабораторна, 11
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Гриценок Олександру Вікторівну (3 серпня)
Салоїда Олександра Миколайовича (3 серпня)
Гутаріна Ярослава Миколайовича (4 серпня)
Нечепу Олександра Івановича (5 серпня)
Іванову Тетяну Вікторівну (6 серпня)

ЗАЧЕМ МНЕ ПОСТУП?
Виктор Косарев,
член Исполкома «Поступа»
Я вижу ПОСТУП, как реальный механизм влияния на ситуацию в стране. Как экономическую, политическую ситуацию так и
культурную. Для меня имеет значение, в какой
стране я живу, в какой стране живет моя семья. И
я не хочу бегать по миру в поисках лучшей страны,
я желаю, чтобы та страна, в которой я живу, давала
своим гражданам, (и гостям) и возможность, и ресурсы, для того чтобы жить счастливо (богато, успешно, возможность реализовать свои творческие
способности и пр.) Кроме того, ПОСТУП – это
объединение успешных, эффективных, целеустремленных людей. А, как известно, окружение
определяет, кем является человек.

свернуться, либо быть поглощенными этими же
"корпорациями". Само собой, диктуя законы
рынка, большой бизнес учитывает свои интересы, закрывая глаза на мелких и средних предпринимателей. Но давайте посмотрим с другой
стороны. Если экономика страны держится на
нескольких больших предприятиях, то вероятность краха экономики такой страны достаточно влечет за собой улучшение качества продукции.
Продолжение следует.
велика. Напротив, если в стране множество
малых, то крах части предприятий не сильно по- Денис Чубко,
влияют на экономику в стране. Кроме этого, ра- член Исполкома «Поступа»
стет конкуренция среди производителей, что
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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
«Если вы не стремитесь
к своей мечте,
значит, вы чините
ей препятствие»

Мечта сваливается в ящик вашего (под)сознания, но всё ещё жива, но не с такой жизненной энергией, морщится со временем (как и все
мы), усыхает и начинает излучать соответственный запах. Хорошо, если такая отброшенная
мечта одна. Перегниёт и все. А если их много!
Они накапливаются, накапливаются, и происходит «БАХ», ящик с этой гнилью разрывается!!!
Вот тогда мы в запале произносим «Я неудачник», создаётся впечатление, что жизнь бессмысленна и ад здесь, а не там (указываете
пальцем вниз), счастье в этой жизни нет и не
будет и черные полосы чересчур широки, и
т.д.!!! Знакомо, да? Так же как и знакомо откладывать желания на «как-то в другой раз» и ещё.
Даже если вы и достанете это гнилое яблоко и
попытаетесь откусить – привкус залежавшегося
фрукта останется! Можно, конечно попытаться
вдохнуть в него жизнь своим поступком типа «я
вот мечтал(ла) купить эти туфли, вот, и полгода
не прошло и они мои!» Но заметьте, радости
мало! Или вы настолько уже облизали витрину,
что они уже просто приелись и нравятся другие,
или же фасончик успел устареть, либо, вообще,
уже не сезон.
Причин масса, а вывод один! Появилась такая
конкретная и осознанная мечта – вперед! Интенсивно шагать, а только после 3-4 шага, если
не получается, значит, мечта ещё не дозрела!
Просит немного времени.

Человеку свойственно
мечтать каждую свободную секундочку и по любому поводу! Но это не
безрезультатное занятие, это лишь тест на проявление чувств! Для исполнения мечты нужно
все лишь перенести её в реальность и сделать
хоть что-то, что приблизит к желаемому! Для
того чтобы выиграть в лотерею, нужно как минимум купить билет. Так вот, наряду со своими
способностями исполнять собственные желания, мы обладаем такой способностью, как затаптывать его!
К примеру, хорошая «отмазка» на пути к свершению желаемого – «не сейчас» или «не сегодня»! А почему! Либо мы боимся исполнять
свои желания, либо не знаем чего хотим!
К примеру, вы вот уже 2 года мечтаете съездить в Египет. Мечта настолько сильная, что
вам на голову сваливается дополнительная
сумма денег. И что? Вы покупаете новый холодильник! Вещь нужная, а Египет подождет! И
вот что происходит с мечтой! Она подобно яблоку на дереве. Рождается, зреет, наливается
соком, румянится и вот! Готова! Немного вашего внимания и она падает прямо к вам в руки!
А если нет, если вы отложили её на потом, а она Александра Павловская,
член «Поступа»
уже успела созреть, то что?

ЩО МЕНІ ДАВ «ПОСТУП»?
Олександра Гриценок
1) Членство в организации поднимает самооценку. Ведь член «Поступа» пытается изменить мир под
себя, а не подстраивается под существующий порядок вещей, как это делает большинство.
2) Организация – огромный ресурс для личного
развития каждого поступовца Часть этого ресурса
я пока удачно игнорирую (только не спрашивайте
почему – этот вопрос у меня пока без ответа).
3) Любая организация (если это действительно
организация в прямом значении этого слова, а
не «организация любителей пива» и т.п.) приучает к дисциплине (хотя я и пунктуальность – понятия несовместимые, но честно стараюсь хотя
бы не так сильно опаздывать).

Дмитро Орлов
Благодаря «Поступу» я стал лучше
разбираться в системе государственного управления.
Віталій Дмитраш
В першу чергу «Поступ» дав
мені поштовх до формування
більш усталених моральних цінностей, таких як повага до інших людей,
вчинки гідного характеру, та в цілому розвивати себе як сильну, освічену, стійку до
«нашого часу» особистість. Як саме це позначається на моєму реальному житті викладено в статті «Гражданский долг»
(Поступинформ № 243).

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» (№ 18),
ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 28 ЛИПНЯ 2008 РОКУ

На засіданні були присутні 15 членів Виконкому (при кворумі 13).
Відсутні з об’єктивних обставин: Гацюк Ю.,
Гончарук О., Костин І., Орлов Д., Твердохліб М.,
Косарєв В., Ткаченко І., Гриценок О., Дмитраш В.,
Сліпак Н.
Секретар засідання – Сіра Г.
Ведучий засідання – Нестеренко О.
На засіданні Виконкому було вирішено:
1. Щодо введення в дію принципів кадрової
політики в частині діяльності членів Виконкому:
- закріпити за Шевченко В. Державну митну
службу;
- закріпити за Антонюком Ю. Національну комісію регулювання електроенергетики;
- визначити, що «Поступу» головним чином необхідно мати представників у Міністерстві внутрішніх справ, Міністерстві у справах сім’ї,
молоді та спорту, Міністерстві юстиції, Прокуратурі, Міністерстві освіти та науки, Державному комітеті з підприємництва.
2. Щодо порядку проведення заходів по середах: відповідно до прийнятого раніше рішення
з проведення серед у рамках основних напрямків діяльності, провести середу
30.07.2008 на тему практичного плану дій у напрямку «Встановлення в країні Диктатури Закону» на найближчі 1,5 місяця.
3. Щодо питання реалізації програми «Рік поступівця» проводити постійну роз'яснювальну
роботу серед членів організації, відкрити в газеті «Поступінформ» рубрику «Рік поступівця».
У цій рубриці будуть вміщуватися матеріали
членів організації, які за допомогою «Поступу»
вирішили свої життєві питання.
4. Щодо впровадження віртуального «Поступа»
вирішено обговорити більше конкретні дії в
цьому напрямку на найближчому засіданні Виконкому.
5. По контрольному номеру 239 терміново закрити питання по своїх людях і заслухати на
наступному засіданні Виконкому результати
одержання підтверджень газети.
6. Щодо наповнення газети «Поступинформ»
матеріалами: разом з інформаційним повідомленням відповідальні за напрямок готують
коротку статтю з питань, які обговорювалися в
чергову середу.
Наступне засідання Виконкому призначене на
понеділок 11 серпня 2008 р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!
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