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За Громадянську Державу!

ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ
В одну из прошлых сред
в рамках деятельности направления
«Активная
Гражданская Позиция» (Д.
Чубко, А. Цесаренко) состоялось очередное обсуждение состояния дел
по развитию направления и создания в его рамках «Комитета гражданского контроля».
Все присутствующие пришли к выводу, что
создание такого комитета в нестабильной политической ситуации, которая сложилась в
стране на сегодняшний день – это необходимость. Тотальная безответственность и бесконтрольность нынешней власти перед народом и
привели к полному развалу политической и экономической системы в Украине.
В этой связи «Поступ» вплотную подошел к вопросу создания гражданского государства, в котором прозрачность и подотчетность власти
перед народом не пустые слова, а цель. На
встрече был проведен анализ существующей законодательной базы и насколько она позволяет
сегодня осуществлять работу «Комитета гражданского контроля». Также обсуждался вопрос о
том, какие сферы деятельности государственных
и коммерческих структур может контролировать
такой комитет. Какими полномочиями он должен
быть наделен. Насколько эффективной может
быть его работа в рамках существующих законов.
Рассматривался также вопрос о создании нового
закона о «Гражданском контроле», который даст

дополнительные возможности для деятельности
«Комитета гражданского контроля» по выявлению, мягко скажем, неэффективной работы во
всех эшелонах власти и, самое главное, обнародовании полученных результатов.
В ходе встречи выяснилось, что гражданская
активность в понимании большинства людей в
нашем государстве – это возможность пожаловаться в ЖЭК на дворника или в госадминистрацию на ЖЭК.
А цель встречи – это возможность определить
насколько люди готовы на сегодняшний день к защите своих конституционных прав и построению
гражданского общества и правового государства.
И, как выяснилось, здесь тоже непочатый край работы. Основной показатель неготовности – низкая активность самих поступовцев. Многолетнее
игнорирование властями интересов простых граждан породило полное неверие в возможность чтолибо изменить в собственной стране.
Получается, что именно активная гражданская позиция на сегодняшний день – единственная движущая сила, которая способна
построить достойное государство. А наша цель
– сделать так, чтобы активная гражданская позиция стала жизненной необходимостью для
каждого украинца.

Анна Цесаренко,
член Исполкома «Поступа»,
член группы направления
«Активной Гражданской Позиции»

Как ты сам – один из составляющих гражданскую совокупность, так и всякое твое
деяние пусть входит в состав гражданской жизни. А если какое-нибудь твое деяние не соотнесено, непосредственно или отдаленно, с общественным назначением, то оно, значит, разрывает жизнь и не дает ей быть единой. (Марк Аврелий,
римский император, 121 – 180 гг. н.э.)

ДИКТАТУРА ЗАКОНА
Общественная организация «Поступ» ставит перед
собой задачу по достижению успеха в пяти основных направлениях своей
деятельности: установление Диктатуры Закона; создание Сильной Экономики в стране на базе малого
и среднего бизнеса; формирование Активной Гражданской и Активной Жизненной позиций у граждан;
а также Восстановление Моральных, Духовных и
Патриотических ценностей в Украине.
Достижение целей и задач направления «Диктатура Закона» – является приоритетным. Это
связано с тем, что в нашем обществе несоблюдение и невыполнение законов не считается чемто из ряда вон выходящим. Одной из причин

такого положения есть низкий уровень правового
просвещения граждан (люди банально не знают
о своих правах и обязанностях). Вторым же аспектом является отсутствие четкого механизма по
контролю соблюдения законов. В дополнение ко
всему, сложившуюся ситуацию также осложняет
то, что нормы поведения в обществе (законы и
другие нормативные акты), мягко говоря, неоднозначны и могут иметь целый ряд трактовок и
«лазеек», и зачастую вступают в противоречие с
положениями других нормативных документов.
Это приводит к тому, что положения законов трактуются «по обстановке» в зависимости от того,
кому это выгодно, что, в свою очередь, приводит
к приумножению капитала отдельных лиц, которые имеют непосредственное влияние на процессы нормотворчества в стране, но никак не к
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Новини «Поступу»
• Вступив у «Поступ» Ященко Ю.М. (рек. Твердохліба М.М.). За порушення принципу Мінімальної
участі (регулярне незабезпечення отримання інформації про діяльність організації у встановленому
порядку) виключено з організації Аніпченко Н.В. На
27.05.2008 в «Поступі» – 218 чоловік.
• На середу 3 червня намічено проведення
Громадянського слухання по темі “Модель
Громадянської держави: основні засади зовнішньої політики”.
• На середу 10 червня заплановано обговорення питань щодо підготовки Загальних зборів громадської організації «Поступ».
• На середу 17 червня заплановано проведення ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ громадської організації «Поступ». Присутність всіх членів
організації обов’язкова.
• На середу 24 червня планується обговорити
результати ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ громадської
організації «Поступ».
• На середу 1 липня планується провести
обмін думками щодо поточного стану справ в
розвитку напрямку Диктатура Закону та намітити подальші кроки.
• На середу 8 липня заплановано обговорення
подальших кроків в розвитку напрямку Сильна
Економіка.
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»)

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Коваленка Олександра Костянтиновича (29 травня)
Курила Сергія Івановича (29 травня)
Грабчака Анатолія Леонідовича (30 травня)
Литвина Віктора Олексійовича (31 травня)
Соколова Кирила Анатолійовича (31 травня)
Єлісеєву Олену Валеріївна (4 червня)
развитию благосостояния граждан всей страны.
В дополнение к этому, существуют проблемы
коррупции практически на всех уровнях управления. Подобную ситуацию в стране никак нельзя
назвать простой, и общественная организация
«Поступ», понимая всю серьезность сложившейся
ситуации, ставит перед собой задачу установления Диктатуры закона в стране. Это подразуме(Продолжение на стр. 2)
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ДИКТАТУРА ЗАКОНА
вает одинаковое выполнение закона и одинаковую ответственность перед законом всех граждан
Украины вне зависимости ни от чего.
Выполнение данной задачи предусматривается Программой «В единении – сила!». На
одном из прошедших в среду обсуждении было
рассмотрено ряд пунктов деятельности направления «Диктатуры Закона» и установлены пути
их достижения. Так, продолжается работа по антикоррупционным действиям в органах МВД.
Сейчас уже получен ответ на запрос «Поступа»
о количестве сотрудников органов внутренних
дел, которые привлекались к административной
ответственности за коррупционные действия,
но продолжают работать в МВД. Данные шаги
являются пока только сбором данных по этой
проблеме. Но, не изучив и не разобравшись в
вопросе нельзя предпринимать каких-либо
шагов по его улучшению.
Также, сейчас продолжается работа по налаживанию официальных контактов с ГУ МВД г. Киева. Это
необходимо, как и для просвещения граждан в вопросах прав и обязанностей сотрудников МВД, так и
для улучшения работы самих правоохранительных
органов. Состоялась встреча с начальником Главного управления МВД Украины в г. Киеве генераллейтенантом Яремой В.Г. Поданы документы для

(Начало на стр. 1)
участия в Общественном совете, который создан
при Главном управлении МВД Украины в г. Киеве.
Это касается внешней деятельности направления.
Развиваются также процессы, направленные и
на членов организации «Поступ». По результатам
опроса членов организации о том, в каком из пяти
направлений они готовы принять прямое участие
– 31 поступовец готов работать в нашем направлении. Сейчас проводится внутренний опрос с
целью определения тех задач группы, в которых
каждый из этих членов организации будет непосредственно принимать участие.
Работа проводится, направление не стоит на
месте. Кроме вышеизложенного продолжает успешно работать «Гражданское дело», так как
«Поступ» с момента основания ставит перед
собой задачу по восстановлению ущемленных
прав граждан, в первую очередь поступовцев,
защите и отстаиванию их законных интересов.
Дальнейшие пути реализации программной
задачи по установлению Диктатуры Закона в
стране» будут планово обсуждаться на следующих обсуждениях.

Кирилл Соколов,
член Исполкома «Поступа»,
член группы направления

К СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ «ПОСТУПА»
29 мая 2009 года состоялась встреча представителей «Поступа» М. Твердохлеба, Р. Когута, Д.
Чубко, О. Амосова с народным депутатом, главой Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, председателем
Всеукраинской общественной организации
«Гражданская позиция» А. С. Гриценко.
На встрече также присутствовали члены Совета
«Гражданской позиции» О. Мацех (глава координационного совета «Громадьский форум

Львова»), А. Ладыгин (глава Всеукраинской общественной организации «Якість життя»).
Участники встречи обсудили возможные пути
сотрудничества. Было отмечено, что у «Поступа» и «Гражданской позиции» совпадает ряд
направлений деятельности, например по «Активной гражданской и жизненной позициям»,
по «Диктатуре закона», борьбе с коррупцией.
Что позволяет рассчитывать на совместное
плодотворное сотрудничество.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 10), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 25 ТРАВНЯ 2009 РОКУ

На засіданні були присутні 16 членів Виконкому (при кворумі 13).
Відсутні з об’єктивних обставин: Антонюк Ю.,
Гончарук О., Дмитраш В., Доненко Т. Нестеренко О., Сівач А., Ткаченко І. та Чиж Н.
Секретар засідання – Мотузка І.
Ведучий засідання – Твердохліб М.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Запропонувати члену Ради Костіну І. провести бесіду з членом Виконкому Доненко Т. з
приводу ефективності його роботи у Виконкомі громадської організації «Поступ».
2. Запропонувати члену Виконкому Дмитрашу В. протягом двох тижнів добровільно
вийти зі складу Виконкому громадської організації «Поступ».
3. Направити громадянську пропозицію № 13
Ханбекян Олені Володимирівні (за рекомендацією Замурій Л.).
4. Пояснення причин відсутності членів організації «Поступ» на демонстрації 9 травня, які
раніше виявили бажання взяти участь в демонстрації, а потім не з'явилися на захід і не
попередили, взяти до відома.
5. У рамках підготовки до проведення Загальних зборів на наступному засіданні Виконкому
узгодити список запрошених гостей.
Наступне засідання Виконкому призначене на
вывторок 9 червня 2009 р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
Перелік членів організації, які у квітні 2009 року зробили додаткові внески на розвиток «Поступу» (всього 43 особи, четверо з них побажали не оприлюднювати свої прізвища).
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