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Новини «Поступу»
Громадянська Рада
Чергове засідання Громадянської Ради відбулося
27 грудня 2011 р. в м. Києві. Обговорювалися перспективи розвитку Громадянської Ради.
Були присутні представники ГО «Поступ», ГО
«Громадянська позиція», ВГО «Асоціація членів громадських рад України», ГО «Діловий союз України».

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД

ПІДСУМКИ РОКУ

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2011 ГОДА
Как обычно, в конце каждого года
мы подводим итоги нашей деятельности за год.
Итак, что было основного в деятельности нашей
организации «Поступ» за 2011 год, и насколько нам
удалось достигнуть желаемого?
Нужно отметить сразу, что прошедший 2011 год в
корне отличается от всех предыдущих в нашей поступовской жизни. Основной акцент мы ставили на
практическое воплощение наших планов и идей. Конечно, все время, с момента создания «Поступа»,
практика тоже имела своё место, но она была эпизодической и несистемной. К трудностям мы были готовы, знали, что на практике будет не всё так просто.
Как говорит народная мудрость: «Языком молоть –
не мешки ворочать». Но та же мудрость гласит, что
первый шаг – это уже половина дела.
Начали год с того, что мы отказались от прежнего
формата Гражданских сред. Решили, что будем посвящать среды только практическим делам. И тут выяснилось следующее. Как оказалось, в организации
сформировалось два принципиально отличных друг от
друга сообщества. Первое стало на путь практических
действий, а второе – на путь наблюдения за теми, кто
осуществлял конкретные действия. Получалось как в
театре. Некоторые люди приходили на Гражданские
среды, чтобы просто посмотреть, что же в организации
делается. Но когда оказывалось, что требуется не только
приходить и смотреть, но еще и самому начинать работать по направлениям нашей деятельности, то часть
людей предпочли для себя дистанцироваться от Гражданских сред. Некоторые из этих поступовцев стали говорить, что не могут найти себя в организации. Трудно
сказать, чья это больше проблема, тех, кто не может себя
найти, или тех, кто не смог им помочь в этом. Но факт
остается фактом. Практику не все смогли «пережить»,
т.к. оказалось, что эта практика совсем не похожа на три-

умфальное шествие с шампанским и музыкой.
Давайте кратко пройдемся по основным направлениям деятельности, куда были направлены наши силы.
1. РЕГИОНАЛЬНЫЙ «ПОСТУП»
В самом конце 2010 года было принято решение о создании региональной сети «Поступа». Начали мы с того, что
наметили план действий. Первым пунктом плана было –
формирование рабочей группы. Провели опрос среди поступовцев, кто желает войти в эту группу. Выяснилось, что
желающих оказалось около полусотни. Мы и не ожидали
такого порыва энтузиазма. Но уже на этапе налаживания
координации этой работы, почти половина «желающих»
не смогла преодолеть простой барьер – наладить обсуждение своей работы через созданную гугл-группу. Доходило до того, что нужно было звонить людям и просить
зайти на свою электронную почту, чтобы ответить на
письмо. Несмотря на то, что часть людей из группы отсеялась, мы, все-таки, выработали основные принципиальные позиции развития региональной сети. В настоящее
время идет практическая работа по подбору кадров для
наших региональных центров. Пока дело продвигается
медленно. Мы столкнулись со стереотипами, которые мешают. Например, часто мы слышим: дайте нам деньги –
и мы для вас создадим поступовский региональный центр.
Возникает простой вопрос: а кому это все надо? За деньги
сейчас и так решаются все вопросы без какой-либо идеологии, но решаются только для тех, кто эти деньги дает. У
нас, все-таки, есть надежда, что не все в регионах такие
закомплексованные и мы найдем тех, кто будет лидером,
имеющим желание вместе с нами изменить нашу страну.

• Увага! Середа 4 січня – вихідний день.
• На 11 січня заплановано проведення відкритого засідання Виконкому.
• На 18 січня заплановано продовжити розгляд
ревізії та перезагрузки роботи организацїї «Поступ».
Громадянські середи, які проводить ГО
«Поступ», відкриті для усіх, кому не байдужа
доля України. Приходьте та приводьте друзів і 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»)
динился. Следует сказать, что работу по привлечению финансирования организации «Поступ» мы начали именно в 2011 году. Состоялось около четырех
десятков заседаний Инвестгруппы. Было проведено
более пятидесяти рабочих встреч участников Инвестгруппы с другими членами «Поступа». Результатом стало создание проекта «За Гражданское
государство», на реализацию которого и предполагается привлекать финансы. На данный момент
проект полностью готов и мы входим в фазу непосредственных переговоров с потенциальными инвесторами. Успешность этой работы можно будет
оценить не столько по факту полученного финансирования, сколько по эффективности использования
средств.

3. ГРАЖДАНСКИЙ СОВЕТ
Ровно год назад, в канун 2011 года, был создан
Гражданский Совет. На сегодня в него входят, помимо организации «Поступ», еще девять организаций. Вот они:
- киевская региональная организация «Гражданская позиция»;
- общественная организация «Деловой Союз
Украины»;
- общественная организация «Кияни, об'єднуємось!»;
- политическая партия «САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА
2. ФИНАНСИРОВАНИЕ
ДЕРЖАВА»;
С начала года в «Поступе» работает Инвестгруппа.
- всеукраинский профсоюз «Народна солідарність»;
Сейчас это девять человек. Она формировалась так
- профсоюз работников сферы земельных отноже, как формируются и все другие наши рабочие шений Украины;
группы. Был кинут клич. Кто захотел, тот и присое(Продолжение на стр. 2)
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ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ:

ПІДСУМКИ РОКУ

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2011 ГОДА

5. ВВЕДЕНИЕ ПРИНЦИПА
«ОПТИМАЛЬНОГО УЧАСТИЯ» («3+1»)
(Начало на стр. 1)
Ранее в нашей организации действовал принцип
- региональная партийная организация партии Минимального участия. В соответствии с ним, для
того чтобы быть членом организации «Поступ» нужно
«Меритократическая партия Украины» в г. Киеве;
- всеукраинская общественная организация «Асо- выполнять хотя бы три обязательные вещи: платить
членские взносы (20 грн./мес.), подтверждать полуціація членів громадських рад України»;
- киевская организация Ассоциации «Зелений Світ». чение газеты «Поступинформ» и присутствовать раз
в год на Общем собрании организации. Однако такой
Гражданский Совет в нашем, поступовском понима- принцип со временем стал тормозом в дальнейшем
нии, – это прообраз элемента будущей системы управ- развитии. На смену ему постепенно внедряется
ления государством. Мы считаем, что такие гражданские новый принцип – принцип Оптимального участия или
советы должны создаваться по всей территории «3+1». Смысл в том, что каждому члену организации
Украины. Далее, их целью должна стать реальная власть. предлагается добровольно взять на себя, кроме укаПонятно, что решение этой стратегической задачи не занных трех позиций, еще какую-нибудь функцию по
близкая перспектива. Двигаясь в указанном направле- деятельности в организации. Получится, как говонии, Гражданский совет ставит перед собою еще и такие рится: грамм да грамм – будет килограмм, т.е. построим
мощное
гражданское
движение. Этот принцип только внедряется. Но уже можно сказать, что
большинство членов организации с
пониманием относятся к такому нововведению.
Весь вопрос теперь состоит в планировании наших задач таким образом, чтобы нашлось место для их
решения большинству поступовцев.
Необходимо добиться того, чтобы
деятельность в рамках нашей организации не воспринималась как общественная нагрузка, которую не
хочется, но почему-то надо делать, а
стала бы реальной гражданской деяГолова Ради М. Твердохліб та член Ради ГО «Поступ» О. Нестетельностью, выполняя которую, челоренко нагороджуюсь І. Таченко та Н. Троянову-Малош за активну
век испытывал бы удовлетворение.
участь у розвитку організації з нагоди 10-річчя ГО «Поступ».
Для реализации этого нужны совместтактические задачи: координация действий организаций, ные усилия всех: и рядовых поступовцев, и актива
входящих в его состав; информационный обмен; обмен организации.
опытом и совместная защита законных прав и интереЧТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ?
сов организаций Гражданского совета и их членов.
Пока что мы можем сказать только об одной
серьезной проблеме, которую нам, к сожалению, не
4. ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ
удалось решить. Это проблема роста численности
ПРИ ОРГАНАХ ВЛАСТИ
За год организацией «Поступ» была проведена организации. Несмотря на то, что нами была провебольшая работа по входу поступовцев в обществен- дена достаточно серьезная работа по системному реные советы при различных органах власти. Сейчас шению задачи с использованием социальных сетей,
представители нашей организации присутствуют в этот вопрос для нас остается потенциалом роста.
семи общественных советах при различных миниЧТО ЖЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ
стерствах и ведомствах. А именно: при Министерстве
УДАЛОСЬ ЗА ЭТОТ ГОД?
юстиции Украины; Главном управлении МВД в
Мы считаем, что самое главное достижение
г.Киеве; Киевской городской государственной администрации; Министерстве охраны здоровья Украины; именно 2011 года – это то, что мы четко и кратко
Национальной комиссии по регулированию связи; сформулировали, что же такое Гражданское госуГосфинмониторинге; исполнительном комитете при дарство, которое строит организация «Поступ».
Гражданское государство – это такая форма госуБроварском городском совете.
Однако данный инструмент, в силу импотентного за- дарственного правления, при котором одновременно
конодательства с одной стороны, и отсутствием реаль- реализовано три Гражданских постулата:
• постулат первый: каждый гражданин
ных объединений граждан в г.Киеве с другой стороны,
практически не играет никакой роли по влиянию на дей- имеет право на непосредственное личное участвия органов власти. Так что нашу поступовскую ра- стие в управлении Государством;
• постулат второй: каждый гражданин обяботу в этом направлении можно считать разогревом и
зан принимать участие, непосредственное или
набором опыта на предмет того, как не должно быть.

з Днем народження і бажає здійснення усіх
«наполеонівських» планів у Новому році!
Ситара Олександра Володимировича – 5 січня
Шамакіну Ларису Володимирівну – 5 січня
Колісник Наталію Анатоліївну – 6 січня
Гацюка Юрія Васильовича – 9 січня
Воловика Генадія Клементійовича – 11 січня
БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

ДО 10-РІЧЧЯ «ПОСТУПУ»
Ось і наближається до завершення 2011-тий. Ще
один рік з життя України відходить у історію. 19 грудня
наш «Поступ» святкував 10-ту річницю свого заснування.
Ми звернулися до поступівців із одним запитанням:
«Що, на Ваш погляд, слід зробити, щоб
громадська організація «Поступ» розвивалася ще швидше та ще ефективніше?»
Дмитраш Віталій Васильович: «Нарощувати
кадровий потенціал».
Білоног Тарас Тарасович: «Вже пора інтегруватися з сильною політичною силою».
Шваб Наталія Віталіївна: «Дисципліна. Частіше оприлюднювати інформацію та відкрито звітувати про конкретно пророблену роботу».
Шваб Микола Петрович: «Створити бренд під назвою «Поступ» і щоб усі хотіли до нього приєднатися,
відчували необхідність і зацікавленість у цьому, зв’язок
з потрібним і важливим. І, звичайно, популяризуватися».
Редакція газети «Поступінформ»
опосредованное, в управлении Государством;
• постулат третий: управление Государством осуществляется через систему Гражданских советов путем делегирования в их
состав депутатов, а не выборов.
Сказанное означает, что мы стали на пороге отмены выборной демократии, которая позволяет приходить к власти только лишь различным актерам,
авантюристам или просто богатым людям. И на ее
место приходит новая демократия – гражданская демократия, когда к власти на принципиально иных
условиях смогут приходить те личности, которые
смогут эффективно действовать в интересах народа,
а не этот народ обманывать.
Двадцать лет у нас в Украине всё дискутируют, что
же такое наша, украинская, национальная идея. Мы
считаем, что национальная идея – это должно быть
что-то понятное и принятое большинством народа.
Это то, что явлется ориентиром нашего бытия. И
здесь мы беремся утверждать, что именно Гражданское государство, на наш взгляд, и может стать этим
стратегическим ориентром, нашей национальной
идеей. Да, Гражданское государство – это государство ГРАЖДАН и для всех ГРАЖДАН, а не для отдельных, хитроизбранных товарищей.
Сильная личность – сильная организация
– сильное государство.

Твердохлеб Максим,
Председатель Совета организации «Поступ»

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