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КАК ПОСТУП МОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ…

НОВОСТИ «ПОСТУПА»

Вот уже на протяжении четырех месяцев функционирует юридическая  7 августа 2004 года (первая суббота каждого месяца в 16-00,
офис) традиционный общий день организации.
консультация для членов ОО «Поступ» (каждый четверг с 17:00 до 19:00 в
офисе организации). На помощь поступовцам в любой момент готовы прийти  11 августа 2004 года (среда в 19-00) в офисе организации
обсуждение концепции развития бюллетеня «Поступинформ».
более десяти квалифицированных юристов – членов организации. Однако не
все члены «Поступа» вполне представляют весь спектр возможностей  18 августа 2004 года (среда в 19-00) в офисе обсуждение
текущих вопросов деятельности организации.
организации, который может способствовать решению ряда личных
юридических вопросов поступовцев.
Громадська
організація “Поступ” з найкращими побажаннями вітає з
Между тем один из пунктов Устава «Поступа» в новой редакции гласит:
днем народження
«Організація для досягнення своїх статутних цілей та завдань має право...
Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів
Адамчика Сергія Миколайовича (6 серпня)
(учасників) в будь-яких державних та громадських органах».
Іванову Тетяну Вікторівну (6 серпня)
Что же это значит на практике?
Кравченю Юрія Миколайовича (8 серпня)
І. Организация может давать характеристики, рекомендации, отзывы о
Лукашенка Євгена Григоровича (10 серпня)
своих членах. Это немаловажно не только при трудоустройстве, но при
Любченка Юрія Володимировича (11 серпня)
рассмотрении дел об административных правонарушениях.
ІІ. Организация может составлять ходатайства, письма с просьбами относительно защиты законных прав поступовцев. Они полезны при
решении бытовых проблем (допустим отношений жильцов с ЖЕКами), при общении с органами исполнительной власти, общественными
организациями.
ІІІ. Организация может уполномочить своего члена (скажем юриста) на представление интересов поступовцев во ВСЕХ органах власти,
общественных органах. А значит способствовать более грамотному и эффективному решению проблем. Сюда также относиться и
представительство в судах по гражданским, административным, уголовным делам. Такой подход значительно уменьшает возможность
предвзятого отношения к решению дел со стороны органов исполнительной и судебной власти (проверено лично).
Особо следует отметить, что выше перечислены лишь основные позиции, касающиеся возможностей организации в вопросах содействия
решению юридических проблем поступовцев. Ведь не даром направление деятельности организации «Защита» задекларировано как одно из
основных в новой программе «Поступа».
Юрисконсульт ОО «Поступ»
А.В. Гайченко

По горячим следам…
ВСЕГДА НУЖНО БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМ.
Следы уже не очень-то и горячие, прошел месяц, но впечатления достаточно яркие и тема будет актуальной еще долго.
Инциденты с милицией не радуют никого. Тем более меня, человека миролюбивого и законопослушного.
9 июля около 5 часов утра я с братом Романом и еще одним товарищем вышли из бара, с твердым намерением ехать домой. Поскольку все трое были
уже не совсем трезвые, решено было добираться на такси.
И тут мы совершили первую ошибку – решили переставить свою машину. Переставляя ее, мы зацепили бампер такси – так, что я царапину едва мог
рассмотреть. Казалось, вопрос не стоит выеденного яйца.
Но таксист вызвал ГАИ, потому как машина не его, а хозяина, и застрахована. Договориться с таксистом не удалось, он потребовал многовато для
такого повреждения. Приехал хозяин машины и целых три машины ГАИ. После длительных выяснений и разбирательств, общение с сотрудниками ГАИ
закончилось применением силы против Романа, который просто хотел сесть в свою машину. В результате все мы оказались в камере без каких-либо
внятных обвинений.
Однако я все-таки успел позвонить. Звонок Максиму Твердохлебу сделал свое дело – несколько часов спустя я встретился с сотрудником РОВД,
знакомым одного из поступовцев. После описания ситуации мы с товарищем спокойно заполнили бланки протоколов и, отделавшись штрафом «за
нецензурную брань» и «могорычем», вышли на улицу, где нас ждали поступовцы.
Потом дали отбой адвокату, поскольку был найден вариант мирного разрешения ситуации. Мирного, но не бесплатного. Роман был выпущен чуть
позже, поскольку обвинения ему были выдвинуты более серьезные. Но и этот вопрос удалось уладить. И опять же не бесплатно. По результатам
пришествия лично у меня сформировалось несколько четких выводов:
1. Вести себя нужно благоразумно всегда, даже если за спиной ощущаешь поддержку. «Я привык договариваться насчет нормальных людей» – сказал
в разговоре сотрудник РОВД.
2. Если ты неправ – лучше договариваться на месте мирно, не доводить дело до оформления каких-либо документов. Потом все исправления
ситуации влекут за собой расходы.
3. Не всегда нужно размахивать корочкой – иногда лучше воспользоваться самой силой организации, не объявляя о своей принадлежности к
«Поступу», если это может повредить имиджу организации.
4. Организация реально доказала способность помогать отдельному члену в критической ситуации. Главное – успеть связаться хотя бы с кем-нибудь
из организации и описать ситуацию.
Член редколлегии «Поступинформа»
Т.М. Доненко

НАШИ ЛЮДИ
Иоргачев Андрей Борисович
Андрей, расскажи о себе, где и когда ты родился? Родился в Киеве в 1967 году, коренной киевлянин в третьем поколении.
Есть ли у тебя семья? Да, имею 5-ти летний опыт в гражданском браке. Жена живет далеко, поэтому часто в разъездах.
Чем занимаешься в профессиональном плане? Работаю 9 лет в охранной фирме как охранник и диспетчер одновременно.
Тебе работа нравится? В общем, это занятие мне по душе. С одной стороны получаю материальное удовлетворение, а с другой моральное – по
большей части работа с людьми, много интересного общения плюс хороший коллектив.
Как ты относишься к экстремальным ситуациям? Такие ситуации специально не ищу, но по работе сталкиваться приходилось. И если они возникают,
то воспринимаю их как должное.
Что занимает тебя на досуге, кроме эзотерики? Немодные на сегодняшний день стили музыки – оккультная и «симфометалл», которые необычны по
звучанию и содержат тексты, пересекающиеся с моим основным хобби. Из литературы предпочитаю фэнтези, научную фантастику и частично Ст. Кинга.
А откуда взялось увлечение эзотерикой? С детства интересуюсь всякими загадками: НЛО, Бермудский треугольник… С возрастом это увлечение стало более
серозным, последние 6 лет к пониманию вещей стараюсь подходить совмещая научное и мистическое начало. И кстати, с женой сошелся на почве эзотерики.
Многие поступовцы интересуются этими вопросами. Твои лекции имели успех, готов ли ты продолжать? Конечно, по-моему, если человек,
обладающий определенными знаниями не делиться ими, эти знания мертвы и являются только грузом.
В чем заключается твой личный интерес от участия в организации? Это возможность открытого диалога с аудиторией, т.е. постоянный стимул
расширять свои познания.
Каковы твои жизненные устремления? Прежде всего, накопить как можно больше знаний в интересующей меня области и достигнув понятия
«человеческое счастье» не потерять его.
И что для тебя «человеческое счастье»? Свой дом, любимая работа, родной понимающий человек, процесс и получение удовольствия, прогулка в
лесу, время, проведенное на природе. В материальном отношении я не прихотлив, и готов довольствоваться малым.
Чем лично тебя привлекает организация? Своей непохожестью и оригинальностью. В эфире неуловимо витает созидательная идея о том, что все
люди, собравшиеся в рамках «Поступа»
стремятся самостоятельно помочь себе путем направленных совместных действий и взаимопомощи.
Как ты думаешь, в чем сила «Поступа»? Главное в моем понимании это присутствие в организации людей, стремящихся не только к высокому уровню
личной самореализации, но и могущих помочь в этом другим.
И еще раз об эзотерике, каким будет твой прогноз относительно недалекого будущего Украины? Все прогнозы вещь весьма условная, но во многом
все будет зависеть от итогов президентских выборов.
Редактор
Ю.В. Гацюк
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