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ЧОМУ Я ПРАЦЮЮ У ВИКОНКОМІ «ПОСТУПУ»
Бажання змінити життя в Україні
на краще живе у кожному з нас. Реалізувати таке бажання пересічний
громадянин в певній мірі може при
наявності інструменту, чи механізму
– об’єднання громадян. Особисто я
свій життєвий вибір зробив – громадська організація «Поступ». З впевненістю можу сказати: Поступ –
якщо не єдина, то одна з небагатьох громадських організацій України, яка створена і працює виключно в
інтересах всіх членів організації, а не в інтересах однієї особи.
Я є членом організації «Поступ» з 2001 року. Пройшов шлях її становлення, розумію всі складнощі і знаю
що треба зробити у майбутньому для того, щоб організація стала впливовою і ми досягли поставленої мети
– побудувати в Україні Громадянську державу.
Мені набридло спостерігати за тим, як у нашій
країні росте корупція та бюрократія, як з кожним днем
все більше пересічних громадян опиняються за
межею виживання в той час, коли окремі представники влади (читай олігархи) жиріють за наш з вами
рахунок; з якою байдужістю діюча влада ставиться до
підростаючого покоління та пенсіонерів, як знищується медицина, освіта та інші галузі, важливі для
життєдіяльності держави.

Я не маю морального права бути спостерігачем
цього, м’яко кажучи, неподобства (хочеться інколи
назвати це іншим словом), таким мене виховали
батьки. Я хочу змінити життя в Україні на краще. Як
можна реалізувати таке бажання самотужки? Звичайно ніяк. Але вкладаючи свої зусилля в діяльність
організації «Поступ» і відчуваючи підтримку однодумців, впевнений, що ці зміни настануть. А так як Виконком це, фактично, орган управління організації
«Поступ», то де ще, як не тут можливо максимально
використати свій досвід, знання та особисті амбіції.
Виконком – це орган, який координує роботу всієї
організації «Поступ», проводить роз’яснювальну та
агітаційну роботу з усіх напрямків діяльності, виробляє рекомендації для прийняття рішень Радою організації, є, фактично, серцем організації. Діяльність
Виконкому є не просто важливою, а основною ланкою у розвитку громадянської організації «Поступ».
Моя участь у роботі Виконкому – це мій внесок у
нашу загальну справу – побудову Громадянської держави.

Вячеслав Поліщук,
член Виконкому Поступу,
голова ревізійної комісії Поступу

Если ты хочешь оказывать влияние на других людей, то ты должен быть человеком,
действительно стимулирующим и двигающим вперед других людей.
Карл Маркс
ЗАЩИТА

ВАША ЗАЩИТА В ВАШИХ РУКАХ
Ни для кого не секрет, что сейчас
в Украине мы, народ, живем отдельно от государственной машины,
равно как и она от нас. Хотя именно государственный аппарат должен состоять на службе у народа, так
как сам народ является его работодателем.
Что вы ответите на вопрос: чувствуете ли вы себя
защищенным в Украине? Имеется в виду не защита
от физического воздействия, а произвол и несовершенство украинской системы власти по отношению к
своим гражданам. Ответ очевиден.
Что же делать, если нарушены ваши права? Постараюсь ответить коротко – нужно научиться защищать себя, своих близких всеми доступными
законными методами. Самый эффективный, действенный и, главное, недорогой (в финансовом плане)
метод – иметь собственный доступный механизм защиты. Для нас это организация «Поступ».
Древняя украинская мудрость «гуртом і батька
легше бити», как никогда, актуальна сегодня в
Украине. Суть этой мудрости – объединение. Я убеждена, что невозможно быть сильным в одиночестве.
Один из основных пунктов устава организации
«Поступ» – защита конституционных прав членов организации. Те из нас, кто хоть раз сталкивался с раз-

ного рода проблемами, согласятся, что в нашем государстве действуют два принципа: «закон как
дышло» и «кто платит, тот и музыку заказывает». Я с
этими принципами категорически не согласна. Не
буду конкретизировать проблемы и варианты их решений членами организации «Поступ», так как каждый случай или ситуация индивидуальны, но мы
убедились, что решить можно любую проблему.
Уже сегодня гражданская организация «Поступ»
имеет огромный опыт защиты интересов членов
нашей организации, начиная от возможности получить совет относительно любой ситуации, до конкретных шагов решения проблемы. Шестое
магистральное направление «Защита», координатором которого являюсь я, Анна Лисаченко, направлено
на то, чтобы научить членов нашей организации решать проблемы своими силами. Но с помощью и
поддержкой имеющих опыт и необходимые знания
поступовцев. Один из действенных механизмов – это
гражданское влияние на органы власти. Если вас
лично и вашу проблему могут не заметить, то, поверьте, что организацию «Поступ» уже давно замечают и знают многие ветви власти (в хорошем
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Новини «Поступу»
Громадянська Рада
На засіданні Громадянської Ради (дорадчий
орган, створений для обміну досвідом між організаціями та спільного захисту організацій та їх членів) 19 травня відбулося обговорення принципів
фінансових взаємовідносин між членами Ради. Вирішено додати до Регламенту прицип, що фінансування програм і проектів Громадянської Ради
здійснюється учасниками на добровільній основі.
Були присутніми члени Громадянської Ради –
організації «Поступ» (Твердохліб М. та Чубко Д.),
«Громадянська позиція» (Квашук О.), «Благовєст»
(Врагов П.), «Кияни, об’єднуємось» (Маньковський
М.), «Спілка підприємців України» (Мануйлова Л.).
Гості: профспілка «Народна солідарність» (Кляшторний О.), «Самоврядна громада» (Кулініч Н.),
«Мерітократична Україна» (Вітвицька М.), «Мерітократична партія України» (Стеценко С.).
До складу Громадянської Ради приєдналися
профспілка «Народна солідарність» та громадська
організація «Мерітократична Україна».

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження!
Тартаковського Сергія Валерійовича (19 травня)
Мотузку Ігоря Володимировича (21 травня)
Лисаченко Анну Віталівну (21 травня)
Маслієву Тетяну Миколаївну (21 травня)
Ничай Людмилу Романівну (23 травня)
Поліщука Вячеслава Івановича (23 травня)
Зінган Олену Олегівну (25 травня)
Сівача Андрія Віталійовича (25 травня)

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 25 травня намічено обговорення розвитку
поступівського Інформаційного простору (координація роботи «Поступінформу», поступівського інтернет-порталу, роботи у соціальних мережах та
розвитку «інформаційної пушки»).
• На 1 червня заплановано обговорення розвитку організації «Поступ» у регіонах.
• На 8 червня намічено обмін думками щодо поступівського напрямку «Захист».
Громадянські середи, які проводить організація «ПОСТУП», відкриті для всіх бажаючих. Приходьте самі, приводьте друзів та
знайомих!

Наші зустрічі відбуваються щосереди о 19:00
за адресою: Київ, вул. Велика Васильківська (колишня Червоноармійська), буд.57/3, товариство
«Знання України», кімн. 317 або 318 (біля ст. м.
«Республіканський стадіон»)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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НАШИ ЛЮДИ

ВАША ЗАЩИТА В ВАШИХ РУКАХ
Как же Вам поступить и что делать в случае возникновения проблемной ситуации? Прежде всего, поставить
в известность своего Представителя, если ситуация экстренная. В некоторых случаях следует обратиться с письменным заявлением в адрес организации «Поступ» для
открытия Гражданского дела. Не забывайте, что каждую
среду на заседании организации вы также сможете получить консультацию по интересующим вас вопросам.
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смысле). Уже давно и успешно работает механизм
«Гражданских дел», более подробно с ним можно ознакомиться на нашем портале www.postup.org.ua.
Сегодня Поступ имеет цель стать в обозримом будущем Всеукраинской Гражданской организацией.
Назрела необходимость донести свой бесценный
опыт и знания в каждый регион Украины. В связи с
этим будут увеличиваться возможности по защите Анна Лисаченко, член Исполкома Поступа,
координатор направления «Защита»
каждого члена Поступа в регионах.
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ПИСЬМА ИЗДАЛЕКА
Многие из поступовцев уже знают
о причинах моего внезапного отъезда из Киева. Дела печальные привели меня в город Щёлково
Московской области – здесь несколько дней назад
умер в реанимации местной больницы мой двоюродный брат Владимир. Умер от травм несовместимых с жизнью, полученных в результате какого-то
глупого, спонтанного конфликта в рабочем общежитии на объекте, куда он буквально в этот же день
приехал с сыном работать в качестве строителей.
Сын брата, мой племянник, оказался в реанимации,
но чудом выжил и помалу поправляется. Я занимаюсь
оформлением документов, готовлю прах покойного
к доставке на родину, где его ожидают родственники,
для похорон надлежащим образом. Опускаю далее
подробности этой трагедии, однако с некоторыми
выводами, мыслями и наблюдениями от поездки, от
происшедшего, хочу все же поделиться.
Не думал я, что меня лично когда-то коснутся проблемы, связанные с известным явлением трудовой
миграции украинцев. Всё как всегда, беда приходит
к нам с самого неожиданного направления. А ведь,
вероятно, миллионы украинцев мигрируют по миру
в поисках заработка, оставляя на родине свои семьи,
одиноких жен и растущих без присмотра детей. Тяжелая, ненормированная и опасная работа, длительное проживание в чужих землях, в крайне
некомфортабельных условиях, в странах, где к гастарбайтерам не весьма доброжелательное отношение – это весьма незавидная участь, к тому же
рискованный образ жизни. Причем негативные последствия этого могут проявляться не сразу - постепенно, десятилетиями и даже дольше. Как
сказывается на нас сегодня дефицит по настоящему
активных, деятельных, предприимчивых людей в
нашем народе, изрядно истощенном многочисленными войнами и голодоморами прошлого века. Генофонд нации – ресурс дороже всех нефтяных
месторождений мира, а принуждение своего народа
к трудовой миграции я понимаю как преступление
против своего народа и страны.
Для Украины такой отток равен кровопусканию для

тяжелобольного и истощенного организма. У нас
поля – незасеянные, стройки - стоят, а наши граждане бегут из страны за тридевять земель, чтобы там,
рядом с китайцами, таджиками, молдаванами горбатиться за гроши на чужого дядю, приумножая благосостояние другой страны.
Я вижу воочию здесь, что в России зря время не
теряли и за последнее десятилетие настроили много
чего. Москва буквально утыкана новыми современными небоскребами, бизнес-центрами, расплодились дюжинами гигамаркеты и прочие гига и мега.
Несмотря на то, что местные жители тут, как водится, также весьма недовольны своими законами,
порядками, властями, тем не менее, простое сравнение увиденного показывает, что Россия даже в этот
пост-кризисный год активно развивается, в то время
как Украина явно топчется на месте.
Даже тот объект, на котором трудился мой погибший здесь брат, как оказалось, относится к каким-то
космическим системам, которые Россия активно развивает. Наши украинские строители вкалывают здесь
и отдают задешево свой квалифицированный труд
даже в космические объекты России потому, что в
родной стране не могут найти себе работу с достойной оплатой.
Российское телевидение круглосуточно демонстрирует пресс-конференцию президента России
Медведева, который проводит ее в пресс-центре нового инновационного российского центра новейших
технологий. И, кроме прочего, Медведев рапортует о
том, что за три года они, руководство страны, сменили почти половину губернаторов страны, поясняя
это в том числе и тем, что он-де убежден, что власть
обязана постоянно обновляться, что негоже засиживаться много лет на одном месте даже тем руководителям, которые неплохо справляются. Надо давать,
по его словам, дорогу молодым, т.к. они лучше понимают вызовы времени и способны решать их соответственно, развивая свою страну, выдвигая ее на
передовые позиции. Плановая и неумолимая ротация кадров государственного управления – закон и
условие гарантированного развития страны.
Хочется в связи с этим спросить, а кто же у нас ру-

На страницах нашей газеты мы постоянно знакомим читателей с нашими постповцами. Предлагаем
им коротко рассказать о себе, о первом впечатлении от организации «Поступ» и об ожиданиях от организации?

СМЕТАНЕНКО
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
1) Родился в Киеве, получил высшее образование НТУУ «КПИ», звание
лейтенанта
запаса
и
спортивный разряд. Работал инженером в Укртелекоме, руководителем проектов, начальником департамента отдела продаж
коммерческих структур. Имел свое производство.
С 2008 года занимался вопросами борьбы с коррупцией при Секретариате Президента Украины,
потом в составе гражданского совета при Кабинете
Министров Украины. Люблю спорт – бокс, велоспорт. Любимый писатель – М.А Булгаков.
2) Нравится в организации «Поступ» четко поставленная задача, концепция «жизни» организации и план действий. Понравились члены
организации, которые несут только положительные
эмоции и готовы к борьбе за свою идею. К сожалению, не все члены организации активны, но это
везде так. Единственный минус – план действий
организации не вписан во временной график.
3) От организации «Поступ» ожидаю: встретить
единомышленников (интересных, целеустремленных людей), работать в команде для достижения
общей цели – обеспечить достойный образ жизни
гражданам Украины.
ководит страной? Понимают ли эти люди проблемы
современности? Знают ли они современные пути решения этих проблем? Способны ли освоить новые
технологии управления? Россия вскоре перейдет в
режим полностью электронного делопроизводства на
всех уровнях, сам президент Медведев говорит, что
знает досконально положение дел в своей стране, так
как является активным пользователем социальных
сетей, и их участники прямо доносят до него всю
правду с мест. А что понимают о действительности
наши руководители? Какие инициативы и проекты
они способны предложить для развития Украины?
Страна определенно нуждается в новой политической силе, в новой партии, в партии нового образца, с
новыми людьми, которые способны разработать и воплотить современный план развития страны, достойного
внедрения ее в новую электронную эпоху цивилизации.
Наш «Поступ» обладает кадровым потенциалом высокого качества и вполне может стать по мере развития
организации такой политической силой.

Леонид Грушевой,
главный редактор газеты «Поступинформ»
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