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Общественная организация "Поступ" в процессе своего развития фактически подошла с новой фазе
своей деятельности. В результате этого, актуальным стал вопрос о полной перестройке форм и мето3
дов деятельности организации. Для этой цели Исполкомом общественной организации "Поступ" разра3
ботан проект плана соответствующих действий. Предлагается каждому заинтересованному рассмот3
реть указанный план и высказать свои замечания или предложения, которые следует направлять в офис
организации в течение недели после опубликования проекта.
ПРОЕКТ

ПЛАН
ДЕЙСТВИЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ПОСТУП»
ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ПУБЛИЧНУЮ ФОРМУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тактическая цель: вовлечение простых граждан в процесс управления государством (через "Поступ")
Основные задачи, которые необходимо решить в первую очередь:
1. Позиционирование "Поступа" в обществе.
Методы:
Вывод газеты на принципиально новый уровень – публичная газета;
Создание и развитие общественно!политического ВЕБ!портала "Поступ".
2. Разъяснение и массовая пропаганда главной (стратегической) цели организации: Сильна личность –
Сильная организация – Сильное государство!
3. Налаживание системной работы по привлечению инвестиций для интенсивного развития организации.
4. Налаживание системной работы по увеличению численности организации.
Рассмотрение вопроса об изменение принципов приема новых членов (в т.ч. и решение юридического аспекта).
5. Достижение уровня деятельности Исполкома организации, который бы соответствовал уровню ее
развития.
Один из методов: постепенный переход работы членов Исполкома на полупрофессиональную и профессиональную основу.
6. Реализация пилотных проектов: представительств ОО "Поступ" в г. Бровары и Шевченковском
районе г. Киева.
Осуществление разовых акций.
Провести кампанию по чистке рядов пассивной части организации (примерно 50 человек): оставить ту часть, которая долж!
на вернуться в нормальное русло деятельности – безукоризненное выполнение трех основных минимальных требований к
члену организации. Остальных членов организации, не выполняющих минимальные требования, необходимо будет исклю!
чить из организации по мере ее роста. Провести Общее собрание организации для утверждения нового курса организации.

ОФІЦІЙНИЙ

САЙТ

WWW.POSTUP.ORG.UA

Новости «Поступа»
• 26 апреля 2006 года (среда, 19:00) в офисе орга!
низации доклад на тему: "Формы современного ан!
тисемитизма". Докладчик, помощник по юридичес!
ким вопросам главного раввина г. Киева и Украины
– Белорицкий Геннадий Александрович. Пригла!
шаются все желающие.
• 28 апреля 2006 года (пятница, 18:00) запланиро!
вано празднование дня Именинника (апрель).
• 3 мая 2006 года (среда, 19:00) офис организации
функционирует в дежурном режиме.
• 10 мая 2006 года (среда, 19:00) в офисе органи!
зации запланировано обсуждение вопросов разви!
тия Религиозного центра ОО "Поступ".

Громадська організація «Поступ»
з найкращими побажаннями вітає
з днем народження
Копейкіна Дмитра Георгійовича (20 квітня)
Валька Володимира Вікторовича (23 квітня)
Саінчук Ірину Миколаївну (23 квітня)
Шевченка Ігоря Анатолійовича (23 квітня)
Купрєєва Олега Івановича (24 квітня)
З народженням сина (10 квiтня)
Геращенка Андрiя Анатолiйовича

Если Вы недовольны тем местом, которое занимаете – смените его! Вы же не дерево! (Джим Рон)

НУЖНА ЛИ НАМ ТАКАЯ КОНСТИТУЦИЯ?!
С 1 января 2006 года всту!
пил в силу Закон Украины
"О внесении изменений в
Конституцию Украины".
Что принес нам этот За!
кон? Действительно ли в
нем отображены те, необ!
ходимые стране механиз!
мы, которые будут способ!
ствовать развитию стра!
ны? Нельзя не согласиться
с тем, что Закон принес очень много изменений и но!
вовведений в Конституцию, но параллельно также и
внес некоторую сумятицу в те процессы, которые уже
стали привычны, как и простым гражданам, так и ру!
ководству страны. Остановимся более подробно на
рассмотрении данного "продукта законотворчества".
Первое, и одно из самых основных изменений кос!
нулось полномочий Верховного Совета Украины. От!
ныне, парламент будет назначать министров иност!
ранных дел и обороны по представлению Президен!
та Украины, ну а по представлению Кабинета Мини!
стров Украины – назначать остальных членов прави!
тельства, плюс председателей Фонда государствен!
ного имущества, Антимонопольного комитета и Го!
сударственного комитета телевидения и радиове!
щания Украины. Также, кроме полномочий назна!
чать, Верховный Совет Украины будет обладать пол!
номочиями, увольнять указанных должностных лиц.

Сама процедура назначения премьер!министра
должна выглядеть следующим образом: Премьер!
министр Украины назначается парламентом по
представлению Президента Украины. Кандидатуру
же премьера Президенту рекомендует парламент!
ское большинство.
Также уравнялись по срокам, на который избирают!
ся народные депутаты, депутаты местных советов и
Президент Украины ! все они, отныне, будут изби!
раться сроком на пять лет.
Также нововведением является и то, что прекращени!
ем полномочий народного депутата является его от!
сутствие в составе фракции той политической партии,
по списку которой он был избран. Подобное новшест!
во должно прекратить "миграции" народных избран!
ников между фракциями. Норма Конституции не гово!
рит ничего о том, что делать с депутатом, который был
выведен (исключен) из состава фракции, а решение о
прекращении полномочий депутата принимается выс!
шим руководящим органом партии, или блока, по спи!
скам которой депутат был избран. Как мы видим, на!
родные депутаты становятся полностью "подконтроль!
ны" партиям. Данная норма достаточно сложна и не!
однозначна, влечет за собой целый ряд толкований и
трактовок. Поэтому, для полного и всестороннего по!
нимания этого вопроса необходимо разъяснение Кон!
ституционного суда Украины.
Также претерпела изменения и норма о проведении
выборов. Теперь выборы будут проводиться в по!

Редакция газеты "Поступинформ" будет
рада видеть всех желающих участвовать
в создании НОВОЙ ГАЗЕТЫ ОО «ПОСТУП».
Встречи, посвященные этим вопросам,
проводятся каждый четверг в 19:00
в офисе организации по адресу:
ул. Лабораторная, 11.
следнее воскресенье последнего месяца пятого го!
да полномочий народных депутатов.
Переходим к изменениям полномочий Президента
Украины. Гарант Конституции лишился права уволь!
нять Генерального прокурора и назначать состав Ка!
бинета Министров Украины. Эти полномочия ото!
шли правительству, тем самым усилило роль в осу!
ществлении исполнительной власти. После внесе!
ния изменений в Конституцию Президент также не
может ветировать законы, вносящие изменения в
Конституцию Украины. У Президента остаются пол!
номочия выполнять следующие функции: обеспечи!
вать государственную независимость, националь!
ную безопасность, руководить внешнеполитической
деятельностью государства. Подробное содержание
данных функций Законом четко не расписано, по!
этому, Президент, скорее всего, будет продолжать
влиять на действия правительства в этих сферах.
Также, благодаря "новой" Конституции расширились и
полномочия Прокуратуры. Теперь Прокуратуре добав!
лена функция надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина. Также возложен контроль над
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НУЖНА ЛИ НАМ ТАКАЯ КОНСТИТУЦИЯ?!
Начало на стр. 1 республикой, только теперь парламентско!прези!
органами исполнительной власти и местного само!
управления по соблюдению этих прав и свобод. Про!
цедура увольнения Генпрокурора, отныне, возможна
только с согласия Верховного Совета Украины.
Коснулись изменения и порядка назначения и от!
ставки Кабинета Министров Украины. Механизм на!
значения правительства, как мы уже говорили ра!
нее, переходит к парламенту. В свою же очередь и
Кабинет Министров также слагает с себя полномо!
чия не перед Президентом (как того требовала ста!
рая редакция Конституции), а перед Верховным Со!
ветом Украины.
Итак, вкратце рассмотрев изменения, которые кос!
нулись Конституции Украины можно сделать не!
сколько выводов:
1. Украина, как и была, так и осталась "смешанной"

дентской.
2. Введение так называемого "императивного" де!
путатского мандата может привести к существенно!
му ограничению прав народных депутатов со сторо!
ны партий.
3. Непосредственно сами изменения были внесены
пакетным голосованием (что само по себе есть на!
рушением Конституционных норм о внесении изме!
нений в Основной Закон).
4. Также складывается впечатление, что данные из!
менения удовлетворяют лишь временные политичес!
кие интересы. Все изменения и поправки приняты ну
уж слишком поспешно; без широкой, открытой и сво!
бодной дискуссии по данному вопросу с теми же об! Заместитель директора ООО "З.Е.В.С.",
щественными организациями профсоюзами и други! член Исполкома ОО "Поступ"
ми общественно!политическими объединениями.
Кирилл Соколов
5. Большая часть задач, которые поставлены данной

НАШИ ЛЮДИ
Олександра Єременко,
студентка Київського
національного універ3
ситету ім. Т.Шевченко,
член громадської ор3
ганізації "Поступ" с
14.06.2005.

Саша, як ти отримала першу інформацію про
ГО "Поступ"?
Першу інформацію мені надав Гайченко Андрій, са!
ме він познайомив мене з організацією.
Коли і чому ти стала членом ГО "Поступ"? Що
тебе змусило прийняти рішення про вступ до
лав організації?
Я вступила в організацію в червні 2005 року. Мене нічо!
го не змушувало, це було моє особисте бажання, а вра!
зило мене кількість зовсім різних людей, які об'єднали!
ся за ради досягнення чогось кращого в своєму житті.
Чи розчарувалася ти у своєму виборі?
НІ, розчарування немає.
Саша, я був свідком твого великого бажання
вступити до Виконкому ГО "Поступ". Чесно ка3
жучи, я спостерігав це вперше. Скажи, навіщо
тобі членство у Виконкомі? Що це тобі дає?
Я хочу брати активну участь в розвитку організації, а
найкраще це робити будучи членом Виконкому, то!
му звідси таке велике бажання!
Розкажи коротко, які проблеми організації, на
твій погляд, треба вирішити в першу чергу? І як?
На мій погляд, важливою проблемою є невідомість
організації суспільству. Вирішити це можна за допо!
могою проведення якихось акцій під егідою "Поступу",
співпрацею з політичними партіями і організаціями.
А тепер хочу трохи відійти від ГО "Поступ". Ти
ще дуже молода і, мабуть, відносиш себе до
української молоді. Скажи, ти є типовим її
представником? І якщо ні, то чому?
Дуже приємно відчувати себе представником ук!

Конституцией, могут быть реализованы только в
случае принятия целого ряда нормативных актов,
которые будут нести конкретизирующий и разъяс!
нительный характер.
Как мы видим, данные изменения не внесли, каких!ли!
бо резких, или революционных перемен в Основной За!
кон. Поэтому, в конце данной статьи хочется поднять
вопрос о Конституции Сильного Государства. Какие
права и обязанности должны быть у граждан такого го!
сударства? Какие права и обязанности у такого государ!
ства перед гражданином? Ведь, по сути, Конституция
это договор между государством и гражданином, в ко!
тором оговорено процедуру и механизм управления го!
сударством лицами, которые имеют для этого полномо!
чия. В свою же очередь, этих лиц наделяем полномочи!
ями управлять государством мы с вами – граждане.

його досягти, а зараз я ще дуже молода і насолод!
жуюсь життям! "Лучше жалеть о том, что сделано,
чем о том, что не сделано" на даний момент, це
можна назвати моїм девізом життя!
А тепер про особисте. Ти дуже приваблива та
молода. Які якості повинні мати чоловіки,
щоб вони могли розраховувати на твою увагу?
Ненавиджу стандарти! Перш за все це повинен бути
Чоловік з великої літери, який поважав би і цінував
мене і носив на руках :
Чим ти в житті захоплюєшся? Що ти не нави3
диш?
Захоплююсь всім, що приносить задоволення мораль!
не і етичне (кіно, музику, мистецтво, книжки), ненави!
джу одноманітність в житті і намагаюсь її позбутися!
Що ти можеш зробити за гроші?
Дивлячись які гроші і що потрібно зробити! А взагалі
це питання можна обговорити на одинці.
Ти знаєш собі ціну?
Яку б не назвали всеодно буде мало!
Що є для тебе найдорожче в світі?
Я і моя родина.

раїнської молоді, але типовою я себе назвати не мо!
жу (і не дуже хочеться!), тому що не погоджуюсь з
деякими принципами сучасного українського
суспільства. Наприклад, проблема російської мови.
Якщо я хочу розмовляти російською – я буду це ро!
бити, але це не означає, що я не люблю свою країну.
Скажи, чи згодна ти з тезою, що моральні
принципи сучасної молоді є на дуже низькому
рівні, молодь в більшості живе сьогоднішнім
днем, не турбуючись ні про своє здоров'я, ні
про своє майбутнє. Що необхідно зробити
суспільству для покращення ситуації?
Я вважаю, що сучасна молодь розділилась на "2 та!
бори". Перші – це ті кому все рівно, що діється в
суспільстві, а другі – це ті хто намагається покращи!
ти своє майбутнє і майбутнє своєї держави. Нажаль
другого табору менше ніж першого! Суспільство по!
винно розвивати в дитині моральні і культурні прин!
ципи з малечку, через родину, школу і т.д.
Який сенс твого життя? Що повинно статись у
твоєму житті, щоб "не было больно за без3
Інтерв'ю провів Сергій Солодкий,
цельно прожитые годы"?
Якби я знала сенс свого життя, я би вже намагалася член Виконкому ГО "Поступ"
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