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(ПРОЕКТ)
Общественная организация «Поступ» предлагает!

ГРАЖДАНСКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ:
НАША ЦЕЛЬ – ГРАЖДАНСКОЕ ГОСУДАРСТВО
Гражданское государство – это государство, которое учитывает интересы всех его
граждан.
Гражданское государство – это государство, в котором работает принцип гражданской ответственности граждан перед своим
государством.
Целью Гражданского государства есть
первоочередное обеспечение интересов
граждан Украины.
В Гражданском государстве уровень обеспечения гражданских прав гражданина должен зависеть от степени его гражданской
активности.
Права на труд, бесплатное образование,
бесплатное здравоохранение, социальную
защиту, свободу предпринимательской деятельности гарантируются только гражданам.
Не гражданам Украины гарантируется неуко-

конституционной реформе и учредительной
власти народа».
Алексей Толкачев
Председатель Общественного комитета
национальной безопасности Украины, Президент Европейской Ассоциации Украинцев
Исходя из критериев, которые заложены в
основах нового Гражданского государства,
можно сделать простой вывод: без изменений в действующей Конституции не обойтись. А это значит, что проведение
конституционной реформы неизбежно. Возникает только вопрос, когда и кто это будет
осуществлять.
Создание новой Конституции Гражданского государства должно быть организовано так, чтобы в нем приняло участие, по
возможности, максимальное количество
граждан. Именно создание, а не «всенарод-

Для граждан гораздо полезнее, когда процветает все государство в целом, а не
когда отдельные люди преуспевают, целое же разрушается. Фукидид, (древнегреческий историк, около 460 – 400 гг. до н.э.).
снительное соблюдение общепризнанных
прав человека.
В Гражданском государстве все ветви власти, включая судебную, зависят только от
воли народа и представляют исключительно
интересы народа.
Бизнес в Украине должен быть отделен от
государства. Ни один предприниматель не
может быть ни на одной из государственных
должностей, в том числе и выборной. Наличие в собственности у государственных служащих корпоративных прав предприятий не
допускается.
Это есть основы нового Гражданского
государства, построение которого является целью Гражданского движения, которое
инициирует
общественная
организация «Поступ».
И здесь очень уместно ответить на один
из вопросов, который был задан нашей организации:
«Какая позиция «Поступа» по отношению к

ное обсуждение»! Это принципиально. Мы за
то, чтобы все граждане задумались над новыми формулировками новой конституции.
Мы против того, чтобы Конституция разрабатывалась каким-то отдельным «творческим коллективом», а потом была
презентована гражданам и утверждена олигархическим составом Верховной Рады или
не менее олигархическим каким-либо Учредительным собранием.
Естественно, такой процесс сможет организовать только очень мощное, всенародное гражданское движение. Причем
принятие новой Конституции, пусть и
очень продвинутой, еще не дает гарантии
ее выполнения. Гарантию ее выполнения
может дать опять-таки мощная гражданская сила, которая будет иметь всю полноту власти в стране и нести полную
ответственность за свои деяния.
Таким образом, принятие новой
Гражданской Конституции должно

Новини «Поступу»
• 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.
• На середу 15 липня намічено розглянути
стан справ в розвитку напрямку Активна Життєва Позиція.
• На середу 22 липня планується обговорити
результати роботи та подальші кроки по четвертому магістральному напряму діяльності
«Поступу» – Активна Громадянська Позиція.
• На середу 29 липня планується провести
обмін думками щодо стану справ в розвитку
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»)

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Кас'янова Олександра В'ячеславовича (20 червня)
Єременка Юрія Миколайовича (20 червня)
Іваненко Зінаїду Василівну (24 червня)
Федосенко Надію Миколаївну (24 червня)
Замілюхіна Валентина Вікторовича (25 червня)
стать завершающим актом перестройки основ всего нашего общества.
Наряду с указными критериями нового
Гражданского государства необходимо отметить также и ряд основных принципов его
деятельности.
Принцип соблюдения баланса
гражданских прав и обязанностей
В Гражданском государстве должен соб-

(Продолжение на стр. 2)
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ГРАЖДАНСКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ:
(Начало на стр. 1)
НАША ЦЕЛЬ – ГРАЖДАНСКОЕ ГОСУДАРСТВО
Основные принципы
людаться баланс прав и обязанностей гражвнешней политики
дан. Каждый гражданин должен иметь и выОсновным принципом осуществления
полнять обязанности гражданина. Только в
этом случае он может рассчитывать на соб- внешней политики Гражданского государства должна быть защита прав и интересов
людение прав гражданина.
граждан Украины в любой точке мира.
Вторым приоритетом осуществления
Основные ориентиры
внешней политики должно стать содействие
социальной политики
Общественная организация «Поступ» считает, экспансии (продвижению) отечественного
что в проведении социальной политики нового капитала за пределы Украины.
Гражданского государства приоритетными
Принципы отношения
должны быть следующие три направления:
к собственности
– народное образование;
В Гражданском государстве должен дей– здравоохранение;
ствовать принцип: собственность обязывает
– армия и правоохранительные органы.

СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ –
СИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО!
4. Если вас почему-либо задерживают,
требуйте от задерживающих документы и
постарайтесь запомнить, а еще лучше записать точные и подробные данные задерживающих. Помните: оборотни бывают не
только в кинофильмах;
5. Отказывайтесь следовать за сотрудниками правоохранительных органов до того,
как известите о задержании родственников,
организацию либо коллег по работе, чтобы
они сообщили родственникам. Помните –
это одно из Ваших конституционных прав.
И еще раз напомню, если ситуация требует официального вмешательства «Поступа», есть возможность использовать
механизм «Гражданского дела». Для этого
необходимо дать письменное заявление, и
после принятия соответствующего решения на Исполкоме для разрешения проблемы
может
быть
задействован
поступовский ресурс.
Кроме сказанного не следует забывать,
что каждую среду члены организации могут
получить практический совет, присутствующих членов «Поступа» по решению своих
жизненных вопросов в результате своеобразного мозгового штурма.
Хочу пожелать всем членам «Поступа» не
попадать в истории и ситуации, ну, а, если
всё же доведется – помните: «Справедливість є і за неї варто боротись».

ОТ КОГО И КАК МЫ ЗАЩИЩАЕМСЯ
Не так часто на страницах нашей газеты
можно прочитать о том,
как и от кого «Поступ»
защищает своих членов.
Хочу дать несколько
практических советов
для того, что бы организация смогла помочь каждому члену организации в конфликтной или нестандартной
ситуации.
Статистика проблемных ситуаций в рамках нашей организации показывает, что
чаще всего мы сталкиваемся не с бытовыми
конфликтами, а с органами власти (МВД,
суд, прокуратура, чиновники и т.д.) и в
этом, на мой взгляд, ничего странного нет.
Организация наша молодая по среднему
возрасту членов, соответственно, наши
люди ведут активный образ жизни – бизнес, общественная деятельность и, конечно
же, досуг, а это и есть естественная среда
конфликтов.
Каждый член организации «Поступ» должен понимать, что попадая в любую проблемную ситуацию, и ставя в известность
её участников о своей принадлежности к
организации (надеюсь, что каждый член
нашей организации носит всегда с собой
удостоверение), должен помнить, что
участником конфликта становится и «Поступ». Мы будем всеми доступными средствами
в
рамках
действующего

перед государством и народом. Чем большим капиталом обладает гражданин, тем
выше у него должен быть уровень гражданской ответственности.
Учитывая то, что прошедшая приватизация
в Украине не стала, ни актом справедливости, ни привела к формированию социально ответственного капитала, необходимо
исходить из следующего: право частной
собственности гарантируется государством,
но не должно быть священным и должно
служить для увеличения личного и общественного благосостояния.

законодательства Украины добиваться
разрешения конфликта. Но хочу рекомендовать воспользоваться принципом –
«умный знает, как выйти из проблемной
ситуации – мудрый как в неё не попасть».
Если же с вами приключилось что-либо, с
чем не можете справиться сами:
• постарайтесь вести себя спокойно и
уравновешенно, что поможет Вам адекватно
оценивать ситуацию;
• любыми доступными средствами или методами поставьте в известность о случившемся своего Представителя, членов Совета
или Исполкома «Поступ», любого поступовца;
• привлеките, по возможности, максимум
внимания окружающих к Вашей ситуации.
Если это представители правоохранительных органов, то...
1. Постарайтесь ни в коем случае не общаться с ними, находясь в «подпитии». А
если уж это случилось – мгновенно протрезвейте! Или пеняйте сами на себя;
2. Следите, чтобы ничего не пропало из
Ваших вещей, и чтобы ничего не было подброшено из вещей чужих. Не касайтесь
чужих вещей своими руками. Потому что,
увы, полезные вещи пропадают, а вредные
появляются;
3. Помните, что любое Ваше слово, действие или бездействие могут принести большой вред либо пользу Вам, Вашим родным и Вячеслав Полищук,
близким. Помните, что это не просто фраза член Совета «Поступа»
из американского детектива, а горькая,
правда, страны, в которой мы с вами живем;
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