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ГРАЖДАНСКОЕ СЛУШАНИЕ ПОСТУПА:

МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ НОВОГО ГРАЖДАНСКОГО ГОСУДАРСТВА: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Недавно, в одну из наших поступовских сред в назначаемой, так и избираемой. Это говорит о
общественной организации «Поступ» было прове- том, что нашим «можновладцям» не до пустядено Гражданское слуков, и у них есть дела
шание
на
тему: Модель построения нового Граждан- важнее, чем налажи«Модель построения ского государства: основные принципы вание конструктивной
нового Гражданского социальной политики
работы с гражданами
государства: основные
своей страны. Но, к
принципы социальной РЕЗОЛЮЦИЯ
этому вопросу нам
политики». Такие граж- Общественная организация «Поступ» еще, со временем,
данские слушания в считает, что в проведении социальной предстоит вернуться,
нашей организации политики нового Гражданского государ- когда будем выяспроходят регулярно. А ства приоритетными должны быть сле- нять, кто и что делал
указанное мероприятие дующие три направления:
(и делал ли) на благо
было уже 13-м по счету.
нашей Родины.
Но прежде, чем проин- – народное образование;
Еще одна особенформировать об основ- – здравоохранение;
ность поступовских
ных его результатах, – армия и правоохранительные органы. гражданских слушанеобходимо напомнить
ний в том, что эти
о порядке проведения таких гражданских слушаний. мероприятия протокольные. Все решения
Так, каждое Гражданское слушание есть от- каждого Гражданского слушания оформкрытым мероприятием. На нем могут присут- ляются протоколом. Решения принимаются
ствовать все, кто пожелает это сделать. Хоть и на основе консенсуса. Это означает, что
сообщаем мы о них заранее, непоступовцев действует право вето одного человека (поприходят немного. Но что особенно нас огор- ступовца). Если решение принимается, то
чает, так это полное игнорирование нашей ра- происходит это исключительно единогботы со стороны представителей власти, как ласно. После того, когда решение принято,
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Новини «Поступу»
• В середу 18 березня заплановано провести
обмін думками щодо стану справ в напрямку
Сильна Економіка.
• На середу 25 березня в межах напрямку Активна Життєва Позиція планується провести
тренінг з навичок управління.
• На середу 1 квітня намічено обговорити поточний стан справ в розвитку напрямку Активна Громадянська Позиція.
• На середу 8 квітня заплановано провести
обмін думками щодо стану справ в напрямку
Відновлення та Підтримка Моральних, Духовних і Патріотичних Цінностей та намітити подальші дії.
Заходи по середах відбуваються
о 19:00 за адресою: вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3,
товариство «Знання», кімн. 317 або 318
(біля ст. м. «Республіканський стадіон»)
организация «Поступ» берет курс на его
реализацию.
Результатом каждого гражданского слушания
есть РЕЗОЛЮЦИЯ.
Предлагаем читателям ознакомится с резолюцией Гражданского слушания №13.

Народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет вынужден кормить чужую. (Наполеон I)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГРАЖДАНСКОГО ГОСУДАРСТВА
Что такое социальная
политика? Нам приходится очень часто слышать
о
социально
ответственном бизнесе,
социально ответственной
компании, социальной
программе политической
силы, социально ориентированном бюджете.
Если разобрать этот термин более конкретно,
то он имеет (по данным политологического словаря) широкое и узкое значение. В широком
значении «Социальная политика» – это один из
видов политики, направленный на интеграцию
интересов социальных обществ, решение социальных проблем для обеспечения целостности
общества. И основными объектами социальной
политики выступают разные социальные общества (социально-классовые, социально-этнические, социально-демографические и д.р.).

В узком значении термин «социальная политика» – это политика, направленная на удовлетворение потребностей людей в сфере труда,
быта, отдыха. Также социальная политика включает в себя обеспечение граждан в сфере образования, культуры, охраны здоровья,
предоставления жилья.
Социальная политика – это приоритеты и
принципы развития социальной сферы, устанавливаемые посредством трехстороннего договора между государством, бизнесом и
общественными организациями (в т.ч. и профсоюзами).
Вообще социальная политика – это не часть
некоей внутренней политики государства. НА
САМОМ ДЕЛЕ – ЭТО ВОПРОС О СПРАВЕДЛИВОМ УСТРОЙСТВЕ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА. Это не только «сухие» управленческие и
административные схемы – это основа страны,
где не обойтись без людей, без культуры.
Социальная политика зависит напрямую от

политического режима государства. В мировой
политической классике выделяют три основных
вектора: либерализм, консерватизм и социалдемократизм.
Либеральная социальная политика. Выбор
делается в пользу наиболее нуждающихся. Говоря упрощенно, помогают бедным, а остальные – крутитесь, как можете. Например,
бесплатное образование предоставляется
только самым бедным, а остальные оплачивают
сами.
Социал-демократическая социальная политика. Социальные различия сведены к минимуму. Но компенсируется все высокими
налогами в государстве. По такому типу «живут»
страны Скандинавии.
Консервативная социальная политика. Основным девизом такого типа политики – «распределение по достоинствам». Но такой подход
вызывает много вопросов и недопонимания. Кто
больше достоин, и кому больше надо помогать?
(Продолжение на стр. 2)
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ГРАЖДАНСКОГО ГОСУДАРСТВА
Во всем мире зачастую используют либеральный и социал-демократический вид социальной политики, просто потому, что так
«легче». Установил грань бедности (либерализм) или просто всех уровнял (социал-демократия), – и строй себе политику государства.
Учитывая изложенное, нам, при строительстве нашего Гражданского государства, необходимо заложить основы нашей социальной
политики. Как в более узком, так и в более широком понимании этого вопроса.
Так, например, если брать принципы формирования социальной политики в более конкретном (узком) понимании, то мы должны
определить наши приоритеты.
Каковы приоритеты социальной политики
Гражданского государства? Вопрос сложный, но
ответить на него необходимо. Необходимо
определить такие приоритеты, которые бы были

(Начало на стр. 1)
бы приняты большинством населения.
Отправную точку попытаемся определить так:
без каких направлений построить сильное государство просто невозможно? Я думаю, что многие назовут три основных, это:
- армия, которая сможет быть гарантом
нашей независимости и защиты;
- образование, которое даст нам возможность влиять на качество нашего будущего;
- медицина, так как без здоровой нации вообще трудно себе представить нормальную
жизнь общества.
Так, может быть, мы начнем выстраивать
принципы социальной политики Украины, базируясь именно на этих трех основных направлениях?

Александра Еременко,
член Исполкома «Поступа»

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
Перелік членів організації, які у лютому 2009 року зробили додаткові внески на розвиток
«Поступу» (всього 45 осіб, двоє з них побажали не оприлюднювати свої прізвища).

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 4), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 2 БЕРЕЗНЯ 2009 РОКУ

На засіданні були присутні 18 членів Виконкому (при кворумі 13).
Відсутні з об’єктивних обставин: Гриценок О.,
Дмитраш В., Доненко Т., Когут Р., Сліпак Н.,
Соколов К. та Чиж Н.
Секретар засідання – Цесаренко Г.
Ведучий засідання – Твердохліб М.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Затвердити розподіл бюджету за звичайною
схемою в межах поточних надходжень.
2. Рекомендувати Раді «Поступу» виключити
О. Голову з організації за несплату членських
внесків.
3. Запропонувати С.Гоголь підготувати до публікації в газеті «Поступінформ» анонс щодо
майбутньої інформаційної доповіді з питань захисту здоров'я.
4. Визначити, що для членів Виконкому строк
попередження про відсутність на наступній
середі – вівторок.
5. Запропонувати Р.Когуту дати пояснення на наступному Виконкомі щодо роботи зі своїми людьми, у т.ч. і у
віртуальному режимі.
6. Всім координаторам п'яти основних напрямків діяльності організації «Поступ» надати свої пропозиції щодо залучення до
роботи нових людей в своїх напрямках, на
підставі проведеного опитування.
7. Затвердити текст програмної статті
щодо нарощування кадрового ресурсу організації.
Наступне засідання Виконкому призначено на
понеділок 16 березня 2009 р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!

ОТВЕТ ПОСТУПОВЦА НЕПОСТУПОВЦУ!

именно для того, чтобы облегчить себе и своим
наследникам жизнь, изменить общество так,
чтобы не приходилось давать взятки и, тем
более, брать для этого кредит! Ну а жить, как
американцы, наверное, не всем хочется, иначе
в нашей стране никого бы уже не осталось.

«ПОСТУПИНФОРМ» № 273-274
Спасибо за мнение! Это не
первый раз, когда из контекста вырывается фраза, и вокруг нее раскручивает свое
мнение оппонент. А статья-то
вовсе не о том… К сожалению, законы развития никто

не в силах отменить, и различного рода кризисы
– это его, то бишь развития, составляющая. Мы
хотим разобраться в природе явления, которое
необходимо пережить, в ошибках общества, которые привели к нему, в возможных реакциях
Наталья Сергиенко,
на него.
А вообще мы тут в «Поступе» все собрались член «Поступа»
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