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АКТИВНА ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБМИНА 996». ПОСЛЕДСТВИЯ.
Тема общественных советов при
органах государственной власти уже
не нова. З ноября будет год, как Кабинет Министров Украины издал Постановление №996 «Про забезпечення
участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики». Согласно этому постановлению, при органах государственной власти могут
создаваться общественные советы, состоящие из
представителей институтов гражданского общества
(общественных организаций, профсоюзов, благотворительных и прочих объединений граждан). Основной
смысл таких советов – создание такого механизма, при
котором граждане могут принимать участие в управлении делами государства. Согласно новому Постановлению КМУ был изменен порядок формирования таких
советов: советы формируются не органом государственной власти, а общественность сама формирует
состав совета на учредительном собрании.
Так как одним из приоритетов деятельности общественной организации «Поступ» является усиление гражданской активности, было решено направить
своих представителей в такие общественные советы.
Поначалу всем казалось – вот оно! Наконец, общественность получила реальный механизм влияния на го-

редительном собрании. И даже суд ни к чему не привел.
Все в том же «Постановлении 996» совершенно не ясно,
кто и за что отвечает в этом процессе. Не к кому, фактически, предъявлять претензии, если таковые возникают!
Особый интерес представляют общественные советы при Государственных агентствах энергоэффективности и энергосбережения Украины и земельных
ресурсов Украины, в которых чиновники проявили невиданное бюрократическое мастерство.
В первом агентстве общественный совет был избран,
но его полномочия прекратили спустя буквально тричетыре дня, якобы в связи с реструктуризацией самого
ведомства. Возникает вполне логичный вопрос: неужели
чиновники не знали о готовящейся реструктуризации?
Сомнительно это «притянутое за уши» объяснение.
Во втором агентстве также прошло учредительное
собрание, был избран состав общественного совета.
Но что-то не понравилось руководителям ведомства.
Что-то, видимо, пошло не так, как им хотелось. И
способ «отфутболивания» общественности ими был
придуман простой: состав законно избранного общественного совета попросту проигнорирован и был
объявлен сбор новой инициативной группы по подготовке нового учредительного собрания.
При формировании общественного совета при Киев-

Действие не всегда приносит счастье, но не бывает счастья без действия.
Бенджамин Дизраэли (1804-1881), видный английский государственный деятель

сударственную политику. Теперь-то можно донести свой
голос до государственных «мужей». Но все оказалось не
так просто, как казалось. Процесс забуксовал.
Постановление №996 оказалось слишком «сырым». В
процессе реального формирования общественных советов проявилось огромное количество спорных моментов. Ими не преминули воспользоваться органы
государственной власти, чтобы либо сорвать по надуманным поводам процессы формирования советов, либо
формировать удобные советы «под себя». В итоге, демократические принципы формирования общественных
советов, заложенные в Постановление №996, в большинстве случаев сыграли против общественности.
Та виртуозность, с которой госчиновники воспользовались «дырами» в Постановлении №996, чтобы
снова откреститься от общественности, наталкивает
на предположения, что некоторые нормы были специально заложены в Постановление изначально.
Таким образом, получился двусмысленный закон, который «что дышло, куда повернул – туда и вышло». А
если учитывать, что законы у нас в государстве вообще выполняются не всеми, и далеко не каждый
закон вообще работает, то можно понять, какая из
всего этого вышла на практике «солянка».
Яркими примерами только из нашего опыта, когда к
участию в учредительных собраниях попросту не были
допущены представители общественных объединений
безо всяких причин, являются общественные советы при
Министерстве внутренних дел, Подольской районной государственной администрации г. Киева. На последнюю
даже была попытка подать в суд за отказ в участии в уч-

ской городской государственной администрации (КГГА)
использовалась иная технология. В состав совета включили всех, кто присутствовал на учредительном собрании. А подвох отчетливо проявился на втором собрании
общественного совета, когда оказалось, что большинство избранных членов совета – это «свои» для КГГА организации. Суть технологии состояла в том, чтобы
«затолкать» в совет как можно больше представителей
марионеточных организаций. Что, собственно, и было
сделано. А затем, используя «карманное» большинство,
участникам собрания навязывались явно выгодные по
сути только чиновникам решения. Предложения, которые выносились на обсуждения членами совета, не принадлежащими к этому марионеточному большинству,
вовсе не вносились в регламент собрания.
Еще один инструмент выталкивания неугодных организаций – рейтинговое голосование. Ведь чтобы проводить такие голосования, необходимо, как минимум, хотя
бы что-то знать про те организации, за которые голосуешь. Но физически ведь невозможно знать о всех организациях, которые подали заявки на участие в
общественных советах. Из-за такого «голосования» представители «Поступа» не прошли в советы при Госфинуслуг, Национальной комиссии по регулированию
электроэнергетики, Днепровской и Шевченковской районных администрациях г. Киева. Позиция «Поступа» – в
состав советов включать представителей всех организаций. Только качество работы в советах может быть критерием оценки организаций и их представителей.
Конечно, не во всех советах все так плохо. Например,
в общественных советах при Национальной комиссии
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Новини «Поступу»
Громадянська Рада
Чергове засідання Громадянської Ради відбулося 5
жовтня 2011 р. в м. Києві. На засіданні було продовжено обговорення проекту «Стратегії розвитку Києва
до 2025 р.» (http://www.kmv.gov.ua/strategy.asp). Також
обговорювалися організаційні питання.
У якості гостей на засіданні ГР були присутні
представники від ГО «Зелений світ» Є. Ракін, від
«Всествітнього фонду природи» А. Білоконь, від ВГО
«Прозоре суспільство» П. Різаненко.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 12 жовтня заплановано обговорення практичних аспектів роботи одного з поступівських діяльності
напрямку «Захист». Координатор – А. Лисаченко.
• На 19 жовтня обговорюватимуться питання регіонального розвитку організації «Поступ». Координатор – В. Поліщук.
Громадянські середи, які проводить ГО
«Поступ», відкриті для усіх, кому не байдужа
доля України. 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. «Олімпійська»)

ЗУСТРІЧ З «ОДНОКЛАСНИКАМИ»
У середу 26 жовтня ц.р., відбудеться відкрита
Громадянська середа, на яку ми запрошуємо учасників віртуальної групи «Поступ» у соціальній мережі «Однокласники» (зустріч в «реалі»).
Обговорюватимуться питання подальшої співпраці учасників групи з ГО «Поступ». Координатор –
Ірина Ткаченко, тел.: 0674306878.

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ:
З днем народження!
Костіна Ігоря Олександровича – 15 жовтня
Хараїм Наталію Миколаївну – 16 жовтня
по регулированию связи (НКРС), Государственной
службе финансового мониторинга, Государственной таможенной службе, где сейчас работают представители
«Поступа», все в порядке, ведется работа, проводятся
регулярные встречи и заседания. Но таких примеров
мало. Как правило, в такие советы заходят либо представители бизнес-ассоциаций для решения своих вопросов либо узкие профессионалы – представители
своей отрасли, которым необходимо держать руку на
пульсе профильного законодательства, но никак не
представители широкой общественности.

(Продолжение на стр. 2)
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«ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБМИНА 996».
ПОСЛЕДСТВИЯ.
(Начало на стр. 1)
В заключение можно сказать, что власть, несмотря
на все свои заверения быть ближе к людям, не спешит
воплощать свои обещания в жизнь. Изданное «Постановление 996» является профанацией, «пылью в глаза»
общественности, которое внесло хаос и неразбериху в
работу общественных советов. И если прежний порядок
формирования общественных советов хотя бы честно
показывал, что власти не нужно мнение граждан. То

АКТИВНА ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ
сейчас это просто стало уже просто издевательством
над общественностью, ловко замаскированным «липовыми» законами и демагогией власти.
Что же делать и как выходить из положения? Кто-то говорит, что необходим новый и правильный закон, кто-то
предлагает реальным общественным структурам кооперироваться в общественных советах. Конечно, лучше делать что-то, чем вообще ничего не делать. Но в настоящее
время такими методами ощутимых изменений нам не добиться. Ведь вся система государственной власти сейчас полностью контролируется олигархическими кланами
и приближенными к ним чиновниками. И, естественно,
эта система просто не даст общественности контролиро-

вать работу либо даже как-то влиять на работу даже самого малого государственного органа власти.
Чтобы добиться ощутимых изменений, необходимо
всем сознательным и активным гражданам, общественным структурами и организациям объединяться,
создавать альтернативные общественные советы,
чтобы организованным и сплоченным большинством
начинать реально влиять на власть! Только организованное объединение народа на базе понятной и реальной идеологической основе способно изменить
ситуацию в стране к лучшему.

Денис Чубко, член Совета «Поступа»

НАШІ ЛЮДИ

На страницах нашей газеты мы постоянно знакомим
читателей с нашими поступовцами. Предлагаем им коротко рассказать о себе, о первом впечатлении от организации «Поступ» и об ожиданиях от организации.
МИХАИЛ МАРЧЕНКО
Я родился в Киеве в 1980, как раз в
год Олимпиады, впервые проведённой в
социалистической стране. Неоднократно
бывал за рубежом, мог остаться в США,
однако не вижу там своего места.
С самого детства меня, так или иначе, подспудно
мучал вопрос: «Если я, мои будущие дети и внуки,
просто рождаемся и умираем, зачем тогда к чему-то
стремиться и вообще жить?». В итоге, в возрасте 25-

ти лет, имея два высших образования (экономическое и финансовое), и занимая должность советника
в центральном офисе банка «Надра», я наконец-то
начал искать себя. Это сопровождалось увольнением
по собственному желанию, длительной депрессией,
чтением разнообразной религиозной и эзотерической литературы, мировоззренческими конфликтами
с родственниками и с уже бывшими друзьями.
Спустя несколько лет, неоднократно пережив
определённый духовный опыт, наподобие клинических смертей, я лично и окончательно убедился, что
наше сознание может существовать и без физического тела. Оставив смертельные эксперименты с
самим собой, я поставил перед собой иной вопрос:
«Если мы нетленны по сути, и существует Высший

ВИКОНКОМ ПОСТУПУ

ПОЧЕМУ Я РАБОТАЮ В ИСПОЛКОМЕ
Начал я свою работу в Исполкоме общественной
организации «Поступ»
в 2004 году, собственно, именно тогда актив «Поступа»
эволюционно принял форму уже достаточно эффективного органа управления
организацией. На моих глазах происходило взросление Исполкома, который
сегодня оперативно справляется с поставленными задачами и неуклонно
движется к своим целям и продолжает
развиваться. Что представляет из себя
сегодня наш Исполком? Это команда
единомышленников, небезразличных
людей, которые не стали выжидать в стороне, которых не устраивает нынешнее
положение дел в стране и они готовы
действовать, чтобы изменить ситуацию
к лучшему. Участие в работе Исполкома
как раз и даёт нам эту возможность, ведь
в одиночку мы просто не в состоянии что
либо изменить в стране. Так как члены
этой команды и по жизни достаточно успешны и оптимистичны, то даже простое
общение с ними заряжает тебя энер-

гией. Для многих работа в Исполкоме
организации, как и для меня, это еще и
хорошая школа управления – постоянно
сталкиваешься с новыми для себя ситуациями и обучаешься новым и эффективным методам и приемам решения
различных сложных задач. Могу сказать
уверенно, что опыт, полученный мною
от работы в Исполкоме, стал для меня
весьма полезным и в повседневной
жизни, и в работе, так как ответственные
обязанности члена Исполкома человека
дисциплинируют, прививают привычку
всё планировать и развивают умение
предусматривать все до малейших деталей. Есть и ещё один важный момент:
каждая победа организации, рост её
влиятельности, любые её успехи, пусть
даже небольшие – это также достижение каждого члена Исполкома. Ведь за
любым результатом стоит личный вклад
каждого исполкомовца –члена нашей
дружной команды, а главное – стойкая
наша вера в общее дело и успех.

Игорь Костин,
член Совета «Поступа»

Разум, то чего я хочу от жизни как бессмертное существо, что сделает меня счастливым?».
В итоге своих исканий, сейчас я получаю третье высшее образование – учусь в духовной семинарии, и служу
пономарем в Свято-Кирилловском монастыре МПЦ РП.
Помимо этого пишу православные статьи и сказки, имею
благословление Благочинного Мирослава на написание
электронной книги о внедрении методов современного
менеджмента и социального маркетинга в Православную Церковь. В «Поступ» меня привёл мой друг и духовный единомышленник, Иван Савченко. Здесь я встретил
действительно небезразличных людей, и намерен работать в двух направлениях: актуализация вечных духовных
ценностей и реализация позитивных изменений в «мирской» структуре государства и общества.
УРОКИ МУДРОСТІ

ПРИТЧА: ЧТО ВАЖНЕЕ?

Три мудреца поспорили о том, что важнее для человека — его прошлое, настоящее или будущее? Один из них сказал:
— Моё прошлое делает меня тем, кто
я есть. Значит, прошлое – важнее. Я
умею сегодня делать то, чему я научился
в прошлом. Я верю в себя потому, что
мне хорошо удавались те дела, за которые я раньше брался. И я жду ваших возражений потому, что мы уже не один раз
спорили, и благодаря прошлому я уже
хорошо знаю, что вы не привыкли соглашаться с чем-либо без возражений.
— Если бы ты был прав, сказал другой мудрец, — человек был бы обречён,
как паук, сидеть день за днём в паутине
своих привычек. Человека делает его будущее. Не важно, что я знаю и умею сейчас, я буду учиться усердно тому, что
потребуется мне в будущем. Моё представление о том, каким я хочу стать

через два года, куда более реально, чем
мои воспоминания о том, каким я был
два года назад, потому что мои действия
зависят сейчас не от того, каким я был,
а от того, каким я собираюсь стать. А
разговор с вами интересен мне потому,
что я предвкушаю здесь увлекательную
борьбу ума и неожиданные повороты
мысли. Будущее – вот что важнее всего.
— Вы совсем упустили из виду, — вмешался третий мудрец, — что прошлое и
будущее существуют только в наших
мыслях. Прошлого уже нет. Будущего
ещё нет. И независимо от всего, действуете вы — только в настоящем. Только
в настоящем можно что-то реально менять в своей жизни; ни прошлое, ни будущее нам, увы, не подвластны. Только в
настоящем можно быть счастливым: воспоминания о прошлом грустны, ожидание
будущего — тревожно! И даже когда я
вступаю сейчас в спор, я должен учитывать то соотношение сил и те аргументы,
которые сложились в настоящий момент.
Настоящее – вот что важнее всего.
И мудрецы долго ещё спорили. И неизвестно, кто из них победил в споре.

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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