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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ!

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА

ПОЗИЦІЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»
СТОСОВНО СИТУАЦІЇ НАВКОЛО ТЕЛЕКАНАЛУ ТВІ
Громадська організація «Поступ» стурбована ситуацією, що склалася останнім часом із свободою слова в
Україні, зокрема, це стосується утисків та обмежень відносно всеукраїнського телеканалу ТВі.
Ми вважаємо, що зі сторони влади через певні державні та контролюючі органи відбувається тиск на незалежний від влади телеканал, який гостро критикує її режим. Такі дії ми вважаємо недопустимими, так як вони
є загрозою для свободи слова в Україні і пов'язані, на наш погляд, у першу чергу, з майбутніми виборами.
Вимагаємо припинити тиск на телеканал ТВі та інші ЗМІ, і забезпечити в повному обсязі вільне професійне
волевиявлення журналістами своїх поглядів, точок зору та коментарів на ті чи інші події в Україні.

(Узгоджено в групі «Поступ-координація» на Facebook 03.10.2012)
ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОСТУПА»
Возникла необходимость рассмотреть роль и функции Исполнительного
комитета в условиях перезагрузки и
дальнейшей работы нашей общественной организации «Поступ».
На данный момент мы провели
теоретическую перезагрузку. Это значит, что мы уже
четко определились что нужно делать, чтобы достигнуть цели. Это:
- развитие идеологии и создание программы реформ;
- пиар гражданской идеологии (получение поддержки примерно 15 млн. граждан);
- создание массовой организации (100 тыс. членов) и
формирование актива в количестве около 10 тыс. человек.
Это ЗАДАЧИ. Их нужно выполнять. А для этого необходим соответствующий кадровый ресурс.
А что у нас с нашим кадровым ресурсом?
За время, которое мы потратили на перезагрузку, мы
потеряли активность членов организации. Конечно, не
все поступовцы «потухли», но достаточно многие.
Среди факторов, которые повлияли на потерю активности значительным есть то, что указанные задачи не все
воспринимают серьезно, так как просто не верят, что это
вообще достижимо. Есть люди, которые не
видят себя в роли руководителей новым государством.
У нас налицо кадровый кризис.
Что делать?
Думается, что мы должны провести внутреннюю инвентаризацию нашего кадрового
потенциала. И определить, на кого и в чем
мы можем рассчитывать в нашей дальнейшей работе. А после этого нужно будет, опираясь на этот ресурс, так его сорганизовать,
чтобы мы наладили эффективную работу.
Обращаю внимание на то, что практическая работа уже началась, а по отдельным
направлениям и не прекращалась.
Сейчас идет работа по таким направлениям:
- внешняя кадровая работа — работа в
соцсети Одноклассники по вовлечению
новых членов в нашу организацию, по факту
тут работает пять человек;

- внутренняя работа — вовлечение членов «Поступа» в работу внутри организации, начали работу
четыре человека;
- идеологическая работа — работа идет силами Аналитического центра и Актива, примерно работают до
10 человек с различной степенью активности;
- только что началась работа по пиару (акциям), пока
о фактическом количестве тех, кто будет реально работать, сказать ничего нельзя, время покажет;
- работа по выпуску газеты «Поступинформ» — пять
человек;
- работа по развитию портала «Поступа» — один человек;
- работа по соцсети Фейсбук — один человек;
- работа направления «Защита» — четыре человека.
Наша задача все это расширять и ускорять.
Постепенно мы выйдем на новый уровень развития
и деятельности нашей организации. На заседании Исполкома 1 октября, мы определили его роль и функции
(см. новую Схему работы ГО «Поступ») в новых условиях деятельности нашего «Поступа».

Максим Твердохлеб,
Председатель Совета «Поступа»

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

WWW.POSTUP.ORG.UA

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
З членів ГО «Поступ» за несплату членських внесків
виключено Герасименка А.О. До лав ГО «Поступ» приєдналися Врагов П.Є. (рекомендація Твердохліба М.)
та Пальчиков Е.О. (рекомендація Доненка Т.). Станом
на 4 жовтня 2012 року в організації 231 особа.

Громадянські середи
На Громадянській середі, 3 жовтня, було обговорено перші результати роботи внутрішнього кадрового напрямку ГО «Поступ». Намічено подальші
кроки його розвитку.

Актив ГО «Поступ»
У четвер, 4 жовтня, відбулось засідання Активу ГО
«Поступ». Було проведено підготовку до участі у мітингу,
який відбудеться 7 жовтня, о 16:00, в парку «Позняки»
на підтримку члена ГО «Поступ», кандидата в депутати
до Верховної Ради України Святослава Стеценка.
Наступну зустріч Активу ГО «Поступ» заплановано
провести у понеділок, 8 жовтня, о 19:00 за адресою: вул. М.Раскової, 19, офіс 1216.
Із запитаннями та пропозиціями звертатися до
Вячеслава Шевченка за телефоном (050) 330 4998
або до Дениса Чубка за телефоном (067) 732 6195.

Skype-конференція
з регіонального розвитку
Скайп-конференцію з питань регіонального розвитку заплановано провести у четвер, 11 жовтня
2012 року, з 19:00 до 20:00. Усім, хто бажає взяти
участь у заході, звертатися до Ігоря Мотузки (Тел.:
050 150 9042, imotuzka@gmail.com).
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» № 18, ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 1 ЖОВТНЯ 2012 РОКУ
На засіданні були присутніми 12 членів Виконкому
(при кворумі 9): Доненко Т., Замурій Л., Костін І.,
Кравченко О., Лисаченко А., Мотузка І., Соколов К.,
Солодкий С., Твердохліб М., Троянова-Малош Н.,
Чубко Д., Шевченко В.
Були відсутніми за об’єктивних обставин: Зінган О.,
Когут Р., Нестеренко О., Ткаченко І.
Секретар засідання: Соколов К.
Головуючий: Твердохліб М.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Ввести у файл АВС додаткову колонку щодо присутності членів організації у соціальній мережі Facebook
(група Поступ-координація). Відповідальний зі збору
інформації та актуалізації файлу АВС – Шевченко В.
2. Взяти за основу подільшої діяльності нову схему
роботи ГО «ПОСТУП».
Наступне засідання Виконкому заплановано провести у понеділок, 22 жовтня 2012 року.
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ –
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА –
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА УКРАЇНА!

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ ЧЛЕНА ГО «ПОСТУП» ДО КЕРІВНИЦТВА ДЕРЖАВИ
Президенту Украины Януковичу В.Ф.
Премьер-министру Украины Азарову Н.Я.
Председателю Верховной Рады Украины Литвину В.М.
Киевскому городскому Главе Попову А.П.
Главе Голосеевской РГА в г. Киеве Незналу А.Г.
Мы многодетная семья, воспитывающая троих несовершеннолетних детей, в т.ч. ребенка–инвалида, живем с родителями в доме, который строился еще в 1918 году. Часть
дома, в которой мы проживаем, состоит из двух комнат 15 и
16 квадратных метров, в которой прописаны и живут 7 человек. Наш дом и близко не соответствует никаким техническим и санитарным нормам, так как строение за эти годы
пришло в негодность и обветшало. Полы прогнили и, прогрызенные крысами дыры, невозможно заделать (прибивать
не к чему). Пол находится на 40 см ниже уровня земли, из-за
этого в доме через дыры в полу идут постоянные сквозняки,
которые разбавляются сквозняками из прогнивших оконных
рам. Окна поменять невозможно из-за того, что в кирпичной
кладке стен уже практически нет цемента. Раствор между
кирпичами высыпается, как песок, и вываливаются кирпичи.
В результате чего по всем стенам пошли трещины, которые
после заделки продолжают расти. Из-за трещин и постоянной
сырости по всему дому огромные пятна черной плесени, с
которой мы уже не можем справиться. В первой комнате
балки потолка сгнили и сам потолок прогнулся. Моя дочь
боится находиться в этой комнате, так как совсем недавно от
потолка оторвался большой кусок штукатурки и, пролетев
возле нее, поцарапал до крови руку. А если бы дочь стояла на
шаг правее? В соседней комнате потолок прогнил и рухнул
совсем, повредив стену нашей комнаты.
Своими силами что-то пытались делать, где-то латали,
где-то замазывали. Но там уже не к чему латать и замазывать. Латали крышу. Вызывали специалистов, но нам сказали, что ремонта в доме уже нельзя сделать, нужно только
сносить и отстраивать заново. Денег на строительство нет.
О снятии квартиры не может быть и речи, так как мы материально не можем себе это позволить. Много денег идет
на лечение, обучение детей и уход за детьми.
У детей нет места для учебы и развития. У моего старшего сына – бронхиальная астма. Из-за постоянных осыпаний штукатурки она каждый раз обостряется. У младшей
дочери – эпилепсия. Мало того, что она боится ходить по
дому, постоянно смотрит на потолок, она также начинает
кашлять от этой пыли и грибка. Дети болеют из-за постоянных сквозняков. Даже зимой включенное на всю отопление не помогает, а делает только хуже. Наш средний сын
болен ДЦП. Он не может самостоятельно передвигаться,
ему постоянно приходится сидеть в коляске или лежать на
кровати, так как места для движений и ползанья у него нет.
Вот на такой бомбе, которая в любую секунду может
взорваться, мы и живем.
Мы с 2003 года стоим на квартучете Голосеевского района г. Киева. Дело № 21479. Очередь практически стоит на
месте.
Так как своими силами решить этот вопрос мы не можем,
мы обращались с заявлениями в органы районной и городской власти. Обращались к депутатам, писали и Президенту
Украины. Вот те ответы, которые мы получили:
1. Письмо от А.Мороза №413 от 23.06.2005: «Сочувствую
Вам. По Вашему делу я обратился с ходотайством до Киевского городского головы А.А.Омельченко. Ждем ответа».
Ответ пришел уже от главы Голосеевского района.
2. Письмо от Березовского В.И. №085/20-345 от
20.09.2005: «Социальные работники Териториального центра Голосеевского района проведут обследования матери-

ально-бытовых условий проживания». Никакого обследования по этому письму не было.
3. Письмо от Черновецкого Л.М. № 55-6365/05 за
07.09.2005: В письме он нас уведомил, что обратился к
Строкань Т.Г. – главе Голосеевского района, с просьбой решить наш жилищный вопрос.
4. Письмо от Голыци М. № 011-2479 от 31.10.06: «Вопрос улучшения Ваших жилищных условий будет решаться
Голосеевской районной администрацией».
5. Письмо от Голыци М. № 011-2072 от 23.06.2009 с уведомлением о том, что он обратился к Садовому С.М. –
главе Голосеевского района, с просьбой улучшить наши жилищные условия.
6. Письмо от Куц О. №6-А-1310 от 02.07.2009: «Районная
госадминистрация не имеет реальной возможности улучшить жилищные условия Вашей семьи».
7. Письмо Льва Я. №6-А-1310/1 от 14.10.09: «Средства
на финансирование программы «Турбота» не выделены. Помочь ничем не можем».
8. Письмо от Шарко И. № 6-А-104/1 от 04.11.2011: «Возможности для решения Вашего жилищного вопроса нет».
9. Письмо от Николаенко Н. №22-67/323 от 15.02.2011:
«Данный вопрос не относится к компетенции Службы по
делам детей. Было направлено прошение Службы в отдел
учета и распределения жилой площади».
Нам удалось пригласить специалистов, которые составили отчеты:
1. Официальный отчет о техническом состоянии дома, сделанном Строительной лабораторией от 26.09.2011 № 173/53.
(Выводы: 1. Несущие конструкции находятся в аварийном состоянии.
2. Физическая изношенность составляет 71%, что (61%80%)-ветхий. Нормальное проживание – не возможно.
3. Строение через пару лет пересечет второй срок эксплуатации.
4. Специальные помещения для кухни и сан. узла – отсутствуют.
5. В квартире явное перенаселение, на одного человека
приходится 4,6 кв.м.
6. Высота потолков не соответствует стандартным нормам.
7. Дом в срочном порядке подлежит реконструкции или
сносу).
2. Акт Санитарного обследования за 20.04.2011. (Техническое состояние дома, где проживает семья - неудовлетворительное).
3. Акт обследования из ЖЕКа за 22.12.2009 (Дом находится технически – неудовлетворительном состоянии) и
4. Акт, сделанный комиссией, в состав которой входили:
зам. начальника Службы по делам детей Голосеевского района, главный специалист отдела по правам детей и инженер
с управления жилищного фонда Голосеевского района за
11.03.2011 (Комиссия пришла к выводу, что данное помещение не отвечает санитарным нормам, не приспособлено
для проживания малолетних, отсутствуют надлежащие условия для полноценной жизни и развития детей).
Наше помещение не соответствует никаким санитарным
и техническим нормам. В этом помещении проживают дети,
страдающими тяжелыми формами заболеваний: бронхиальная астма (дыхательная), эпилепсия (психологическая),
ДЦП (опорно-двигательный аппарат и неврология). Проживают две взрослые семьи, люди разного пола, все дети
старше 9-ти лет. Мы находимся ниже уровня необходимого
обеспечения.
В нашей ситуации явно нарушаются нормы Конституции
Украины:

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб Ваші активні і добрі наміри не зміг зупинити сором
стати білою вороною у атмосфері зневіреності та бездіяльності!
Голишева Олега Олексійовича – 4 жовтня
Стеценка Святослава Олександровича – 8 жовтня
Ханбекян Олену Володимирівну – 8 жовтня
Зубишена Руслана Вікторовича – 9 жовтня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• Кадровий напрямок ГО «Поступ». Про внутрішню кадрову роботу — 10 жовтня.
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,
буд.57/3, товариство «Знання» України, кімн. 317
або 318 (біля ст. м. «Олімпійська»)
Статья 47. Каждый имеет право на жилище. Государство создает условия, при которых каждый
гражданин будет иметь возможность построить жилище, приобрести его в собственность или взять в
аренду.
Гражданам, нуждающимся в социальной защите,
жилище предоставляется государством и органами
местного самоуправления бесплатно или за доступную для них плату в соответствии с законом.
Никто не может быть принудительно лишен жилища иначе как на основании закона по решению
суда.
Я благодарю Бога за моих деток. Младшая дочь, несмотря на свою болезнь, учится в хорошей школе № 112, при
этом постоянно участвует в разных мероприятиях. У нее
много грамот, благодарностей и медалей по разным конкурсам. Также есть медаль за первое место по бегу, которое она заняла на Киевском Олимпийском Дне. Старший
сын участвовал в конкурсе по бальным танцам и занял первое место. Он также участвует в соревнованиях по шахматам, посещает кружки. Со средним ребенком тоже ездим
на разные мероприятия. У него также есть награды.
А. Монтерлан сказал: «Домашний очаг должен быть не местом пребывания, а местом, куда мы все возвращаемся». А,
что делать, если в это место действительно страшно входить?
Что нам делать, если дом развалится окончательно? Куда
идти?
Что в такой ситуации делать нашей семье? Где нам жить?
Когда, наконец-то, будет возможным для органов власти –
обеспечить наше конституционное право на нормальные
жилищные условия? Мы же стоим на льготной очереди.
Кто конкретно в нашей стране будет отвечать в случае,
если дом развалится, и под развалинами погибнут люди?
С надеждой на понимание и помощь
в сложившейся ситуации, Татьяна Абаева,
гражданка Украины, мать троих детей

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