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НАША ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА!
Хочу поздравить всех
нас с очередной победой!
Участник Отечественной Войны 80-ти летняя
Плосконосова А.П., мама
члена нашей организации Плосконосова И.И.
получила долгожданный
слуховой аппарат.
Напомню, что в 251номере газеты «Поступинформ» было опубликовано открытое обращение Плосконосова И.И. в нашу организацию
для содействия в решении его вопроса. Этот
вопрос не мог решиться больше года. Наше Открытое Гражданское обращение попало в Верховный Совет Украины в Комитет по вопросам
инвалидов, ветеранов и пенсионеров, в Министерство здравоохранения и в Киевскую городскую государственную администрацию.
В результате вмешательства организации
главная задача – получение слухового аппарата
– была решена. Мы добились справедливости!
Теперь Плосконосова А.П. может полноценно
слышать и общаться с родными и близкими.
Хотя основная задача и была выполнена, но
остается открытым вопрос: почему нашим ува-

жаемым ветеранам необходимо обращаться посредством общественных организаций вплоть
до Верховной Рады для решения своих обычных
проблем? Почему не работает государственный
аппарат? В указанных ответах ни Министерство
здравоохранения Украины, ни Главное управление здравоохранения и медицинского обеспечения г. Киева так и не дали ответа на него.
Поэтому на одном из поступовских собраний
в среду было принято решение продолжить разбираться в указанной проблеме. Мы все-таки
хотим добиться ответа на два вопроса, которые
задали ранее:
1. Кто конкретно задерживал получение слухового аппарата участником Отечественной
войны, 80-тилетней Плосконосовой А.П. и «морочил» ей голову на протяжении года?
2. Какую ответственность понесли виновные
за эту задержку?
Ответы на эти вопросы мы хотим получить
ради того, чтобы потом их сделать достоянием
гласности и, таким образом, сделать невозможным подобные явления в будущем.

Наталья Чиж, член Исполкома «Поступа»

Мой разум учит меня, что земля не может быть продаваема. Бог дал ее своим
детям, чтобы им жить на ней, по нужде обрабатывать ее для своего содержания, и
пока они занимают и обрабатывают ее, они имеют право на землю. Земля есть
общее и равное достояние всех людей и потому не может быть предметом собственности отдельных лиц. (Лев Толстой, русский писатель, 1828-1910 гг.)

Новини «Поступу»
УВАГА! В плані поступівських заходів по
середах відбулися зміни:
• На середу 17 грудня призначено обговорення поточного стану справ в напрямку встановлення Диктатури Закону та намітити
подальші кроки.
• 24 грудня (середа) планується розглянути
стан розвитку напрямку Сильна економіка та
розробити оперативний план дій.
• 31.12.2008 та 07.01.2009 – Новорічні свята
(вихідні).
• 14 січня 2009 р. планується провести обмін
думками щодо підсумків діяльності громадської організації «Поступ» за 2008 рік.
• 21 січня 2009 р. заплановано обговорити основні завдання діяльності «Поступу» на 2009 рік.
• 28 січня 2009 р. – Активна Життєва Позиція:
поточний стан справ щодо розвитку напрямку,
плани діяльності на рік та найближчу перспективу.
• На 4 лютого 2009 р. – Активна Громадянська Позиція: поточний стан справ щодо розвитку напрямку, плани діяльності на рік та
найближчу перспективу.
Заходи по середах відбуваються о 19-00
за адресою: вул. Велика Васильківська
(Червоноармійська), 57/3, товариство
«Знання», кімн. 317 (біля ст. м. «Республіканський стадіон»)
«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

ВОПРОС О ЗЕМЛЕ
Испокон веков народы
воевали за лучшие
земли. И вот на сегодняшний день Украина –
одна из счастливых обладательниц плодороднейших черноземов. Какой
уникальный шанс хотя бы
в области сельского хозяйства завоевать первенство в Европе!
Но оказалось, что именно земля – это
еще одна неразрешимая задача. Это даже
не задача – это камень преткновения. Все
политические дебаты начинаются и заканчиваются вопросом о перераспределении
земли. Представители разных ветвей власти наперебой обвиняют друг друга в том,
что у народа отобрали землю и «раздерибанили».
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А давайте абстрагируемся от личностей и
на эту проблему посмотрим с точки зрения
интересов государства. Для чего народ хочет
получить землю? Сколько сельскохозяйственных угодий после продажи используют по
прямому назначению? Сколько из настоящих
или потенциальных владельцев земельных
участков рассматривают эту землю как долгосрочное вложение капитала в экономику
страны в виде сельскохозяйственного предприятия? Единицы! Для остальных это инвестиция в недвижимость. Модное нынче
словосочетание. А если разобраться? Жители
деревень сельскохозяйственные угодья получают в виде пая. Потом этот пай документально
переоформляют
в
личное
пользование, продают и покупают квартиру в

(Продолжение на стр. 2)

З днем народження
Рижкова Андрія Геннадійовича (14 грудня)
Шестаченка Сергія Миколайовича (18 грудня)
Анекдот от юридической фирмы «З.Е.В.С.»
2010 год. Суд. Обвинитель: «Вы знали
погибшего?!». Подсудимый: «Нет!». «Обвинитель: А почему он был у вас в
друзьях в «Одноклассниках»?!»
Тел.: 332-7686; 332-7696; (068) 352-3211
Е-mail: zevs.consult@gmail.com
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ВОПРОС О ЗЕМЛЕ

(Начало на стр. 1)

Киеве (или другом городе), машину и т.д. Так
для чего сельским труженикам нужна земля?
Ведь возрождать село им не по силам, да и
не хочется. А может те, кто покупают землю,
будут возрождать сельское хозяйство? И тут
не угадали. Половина строит себе «дворцы»,
другая половина ждет подорожания, чтобы
инвестиция принесла прибыль. Кто-нибудь
видит в этой инвестиционной цепочке, кроме
перекладывания денег из одного кармана в
другой, экономические интересы страны?
Но специалисты по сельскому хозяйству
могут мне возразить. Мы в этом году собрали
рекордный урожай зерновых! И что? Возникают
следующие проблемы: где хранить? почем продавать? как полностью использовать?
И что самое печальное, это происходит во

всех отраслях экономики.
Я понимаю, что планирование народного хозяйства страны нынче не в моде, и каждый в
нашей стране живет сегодняшним днем. Но
дальше так продолжаться не может! А политик –
это тот человек, который не имеет права жить
одним днем.
Пока в сознании наших настоящих и будущих
руководителей Украины не укоренится мысль о
том, что без долгосрочной экономически взвешенной программы развития Сильное государство не построишь, мы так и будем бросаться
из одной крайности в другую. Только в условиях
грамотной политики можно построить государство, в котором независимо от того, кто пришел
сегодня к власти, простые граждане будут жить Анна Цесаренко,
член Исполкома «Поступа»
хорошо всегда.

В ЧЕМ СИЛА ПОСТУПОВСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ?
Ирина Ткаченко,
член Исполкома
«Поступа»

Еще четыре года
назад, когда я только начинала вникать в суть
нашей организации, мне
рассказали, что есть такое понятие, как удостоверение члена общественной организации «Поступ». Для того, чтобы его получить, надо:
1. Найти время, чтоб встретиться с Максимом Николаевичем (председателем Совета «Поступа»), либо со своим Представителем;
2. Принести с собой две фотографии 3.5х4.5
и 30 грн. за «корочку».
После этого просто необходимо ознакомиться с правилами использования удостоверения. Дальше его можно смело использовать.
На личных примерах наших членов можно понять в чем же собственно говоря и состоит сила
удостоверения.
Понимая всю важность и уникальность удостоверения, я его получила. За четыре года
пребывания в «Поступе» «красная корочка»
пригодилась мне для решения различных вопросов и даже мелких жизненных неурядиц.
Использую как удостоверение личности (вместо паспорта, т.к. в документе есть фотография), как пропуск в такие структуры как
Апелляционный Суд, Верховный Суд Украины,

А для того, чтобы экономика работала, как
часы, должна быть сильная законодательная
база. А если каждый, пришедший к власти, переписывает Конституцию, как ему нравится, то
о какой экономике вообще может идти речь?
Нужно наконец-то понять, что проблемы у нас
не в наличии людей, говорящих не на украинском языке или желающих дружить с Россией
или Европой, а в совершенно неработающем
законодательстве, которое не позволяет нормально развиваться как отдельным отраслям,
так и экономике в целом.
Так может быть пора уже работать над тем,
чтобы главное богатство нашей страны – земля
– приносило дивиденды каждому гражданину, а
не только тем, кто ее распределяет?

районные суды (прошу заметить, не только
Киева, а и Украины), Министерство экономики Украины, Министерство транспорта
Украины, любую крупную компанию, где есть
охрана на входе. Даже нотариусы идут на
встречу, если ты забыл паспорт, но есть его
копия. С помощью удостоверения они устанавливают личность человека и не гоняют
лишний раз домой.

Анна Лисаченко,
член Исполкома
«Поступa»

Ни для кого не секрет, что я являюсь
юристом
фирмы
«З.Е.В.С.». А мне, как
юристу, просто необходимо всегда иметь при
себе документы. Да и рядовому гражданину
документы могут понадобиться именно тогда,
когда он сам этого и не ожидает. А тут под
рукой удостоверение. Да еще и не простое, а
самое, что ни на есть, общественное, сильное, реальное! Не так давно меня остановил
милиционер на станции метро Вокзальная.
Они очень часто это делают. Их цель проста
– определить личность человека. Мне из
сумки было проще достать удостоверение,
нежели рыться в поисках паспорта. Господин

милиционер очень внимательно ознакомился
с моим удостоверением, подозвал еще одного своего сотрудника. При осмотре, у второго милиционера, брови поднялись, спина
выровнялась и он сказал: «Мы с Вами. Пусть
у Вас все получится!» Я была ошеломлена
такой реакцией и горда за то, что я в ПОСТУПе, что все-таки не все люди разуверились в объединениях.
Удостоверение предупреждает окружающих о том, что перед ними не просто человек, а гражданин, за которым стоит целая
структура – общественная организация. И
не побоюсь сказать, что многих это пугает.
Почему? Да все просто. Во-первых, ПОСТУП
одна из немногих реальных общественных
организаций; во-вторых, за каждым членом
действительно стоит сильная структура; втретьих, не каждый знает о двух ранее сказанных причинах и поступает как умный
человек – не лезет на рожон туда, куда сам
не знает.
Теперь возникает вопрос: почему не все
поступовцы одинаково пользуются преимуществами организации? Поступовцы отличались, и будут отличаться от остальных
людей, т.к. это люди думающие, умеющие
оценивать свои поступки, активные, целеустремленные, уникальные в своем роде
(ведь не вся Украина еще в «Поступе», но
это вопрос времени). Так давайте не терять
его зря и пользоваться преимуществами
уже сегодня!
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