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Весною цього року громадська ор
ганізація "Поступ" брала активну
участь у виборах на місцевому рівні,
висунувши своїх кандидатів у депута
ти до Шевченківської районної у м.
Києві ради. Підчас спілкування з ви
борцями ми обіцяли розглядати
найбільш проблемні питання для жи
телів району. Одне з цих питань сто
сувалось проведення забудови по
вул. О. Шмідта, 26б та прос. Пере
моги, 29.
Виконуючи нашу обіцянку, ми зверну
лись з запитом до Київського місько
го голови п. Черновецького В.М. з
проханням роз'яснити ситуацію. Ниж
че наводимо текст нашого звернення.
Місяць по тому на адресу ГО "Поступ"
надійшла відповідь з Київської міської
державної адміністрації. Далі читачам
пропонується текст цього листа.
Після аналізу листа КМДА ми дійшли
висновку, що будівництво за згадани
ми адресами буде продовжуватись,
тому як ділянки знаходяться у при
ватній власності, а господарі цих діля
нок навряд чи збираються вирощува
ти квіти, хоча прямої відповіді одер
жано не було.
Доводимо до відома громадян, які
проживають по вул. О. Шмідта, 26б
та прос. Перемоги,
29, що подальше
вирішення порушених
питань за сприянням
громадської
ор
ганізації
"Поступ
можливе за умови на
явності хоча б по од
ному представнику
від мешканців з кож
ного будинку.
Звертаємо Вашу ува
гу, що в "Поступі" вже
більше 4х років
функціонує юридична
служба, яка поклика
на відстоювати інте
реси громадян. Вона
спроможна вирішува
ти не тільки згадані
вище питання, але й
широкий спектр пи
тань юридичного ха
рактеру (Кирило Со
колов, т. 3327696;
Ігор Мотузка, т. 332
7686).
У разі відсутності
зустрічних контактів з боку громадян, які проживають по вул. О. Шмідта, 26б та прос. Пе
ремоги, 29, громадська організація "Поступ" буде вважати питання щодо проведення забу
дови за цими адресами вичерпаним.
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Новости «Поступа»
• В среду 9 августа 2006 года в офисе "Поступ" при уча
стии 13 членов организации состоялось обсуждение
ряда вопросов по текущей деятельности организации:
1. Ситуация с ответом Киевской горгосадминистрации
на общественный запрос "Поступа" по поводу строитель
ства на отдельных участках в Шевченковском районе.
2. Снижение активности посещения членами орга
низации собраний по средам.
3. Открытие первых общественных приемных орга
низации.
Более подробно об этом на нашем сайте
http://postup.org.ua/
• 16 августа (среда, 1900) обсуждение вопроса: "Как
проводить поступовские среды с учетом интересов
членов организации?" Приглашаются все желающие.
• 26 августа (суббота) на природе планируется
День именинника (август).

Громадська організація «Поступ»
з найкращими побажаннями вітає
з днем народження
Когута Романа Ярославовича (10 серпня)
Лукашенка Євгена Григоровича (10 серпня)
Ждан Олену Олександрівну (11 серпня)
Мороза Олександра Федоровича (12 серпня)
Аніпченко Наталію Василівну (16 серпня)
Гоголь Світлану Миколаївну (16 серпня)
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НЕКОТОРЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ОТ ПОЕЗДКИ В ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОРТ
В этих заметках я хочу опи
сать свои наблюдения во
время небольшого июль
ского отпуска и провести
небольшой экскурс в жизнь
одного из многих курортных
поселков, расположенных
на берегу Черного моря.
Железный Порт, основан в
начале 20 века, находится
в Херсонской области. Степь переходит в неглубо
кое море, песчаные берега. Это было моим первым
посещением степных приморских районов Украины,
и поэтому я был рад подвернувшемуся случаю посе
тить чтото доселе новое для меня.
На первый взгляд, Железный Порт представился мне
обычным украинским поселком. Впечатление курорта
он никак не произвел. Первое, на что я обратил вни
мание  это большое количество строящихся домов и
домиков, явно предназначавшихся для туристов. При
въезде архитектура новостроек немного впечатлила
своим размахом: довольно добротные кирпичные
строения, с неплохой внешней отделкой и дизайном,
вывески, кричащие о свободных местах и наличии
всяких удобств в номерах. Цены не указывались: веро
ятно, хозяева хранили это как сюрприз для приезжих.
Мои спутники уверяли, что стоимость жилья колеблет
ся в пределах от 20 до 40 грн. в сутки на одного чело
века, что, собственно говоря, меня вполне устраивало.
Остановились мы в частном секторе, у известной
моим знакомым хозяйки. Цена жилья оказалась
вполне приемлемой – 30 грн. в сутки. Частный дом,
летний душ, кухня, обеденный столик в тени перси
ковых деревьев, винограда и яблонь. Клумба, заса
женная цветущими розами, славный пес, кошка с
котятами и тишина довершали столь приятный по
сле городского шума пейзаж.

пляжи не сравнятся. Но куда смотрит местная власть,
принимая туристов на необорудованные пляжи?
Спасателями и медиками пляжи тоже не укомплек
тованы. Топитесь на здоровье! Зато местные пред
приниматели вкопали на пляжах стационарные зон
тики (20 грн. в день), поставили пластиковые топча
ны (14 грн. в день).
О ценах подробно не стану останавливаться, скажу
только, что литр пятигривенного сока стоит 7,50 грн.,
стакан мелких креветок – 5 грн., мороженное и пиво
ровно в два раза дороже и так далее, спички вместо
10 стоят 20 коп. Словом, сложилось впечатление, что
местные жители пытаются сорвать сразу все деньги.
Я все больше и больше укореняюсь в том, что наши
люди давно перестали уважать самих себя. Взять, на
пример, опыт Турции, где отдых намного дешевле и
качественней. Что сделала Турция: снизив цены на ус
луги и повысив комфорт, они тем самым привлекли
поток людей, а вместе с ними огромный поток денег,
который позволил им выстроить отличные гостинич
ные комплексы с не менее отличным сервисом. У нас
же наблюдается то ли врожденная, то ли еще откуда
то взявшаяся скупость: сорвать сразу все, выжать из
отдыхающего максимум, не дав при этом практически
ничего взамен, кроме неприятных воспоминаний.
Подавляющее количество людей, кто хоть раз побывал
на отдыхе за рубежом, единогласно уверяют, что в
следующий раз, поедут именно туда. Так почему же не
сделать так, чтобы Украина с ее живописным Крымом
стала центром отдыха, что мешает украинцам сделать
свою же жизнь более комфортной? Вот и возникает
вопрос, а не оставить ли свои деньги туркам? Да и кто
из нас еще турки, нужно хорошенько подумать.

По словам моих спутников, улица, на которой находи
лось наше временное жилище, была ближайшая к мо
рю, и иногда сильный ветер при штормах доносил
клочья морской пены во двор. Но это уже в прошлом:
предприимчивые новоиспеченные владельцы земель
ных участков, скупающие земли под строительство
коттеджей и небольших гостиниц, буквально за полто
ра года застроили прилегающую к морю территорию.
Застройка ведется хаотично: кто и где успел купить кло
чок земли, там и строит. Уцелела единственная улица,
ведущая к морю. Никто не заботится о какойнибудь ин
фраструктуре проживания. Пыль и грязь постоянных
строек витает в воздухе.
Путь к морю пролегал по проселочной пыльной дороге
и занимал не более 57 минут, в течение которых мое
му взору открылись все прелести местной курортной
жизни. Дорога вела через новостройки, которые, в по
давляющем количестве, представляли собой не что
иное, как ульи или муравейники: на небольшом клочке
земли строится двухэтажное кирпичное сооружение с
рядами стеклянных дверей. Эти двери и служат окнами
в помещениях. Судя по внешнему виду, размер таких
комнат не более 56 кв. м, в которых можно разместить
пару односпальных кроватей. По словам одной из отды
хающих в таком здании стоимость жилья составляет по
рядка 60 грн. в сутки за человекоместо, плюс 15 грн. в
сутки за пользование холодильником! Такая новость
меня достаточно позабавила. Я принялся прикидывать,
за какие еще услуги можно "снять" с человека денег, на
пример, за пользование туалетом, за умывальник, за Денис Чубко,
член Исполкома ОО «Поступ»
кухню, а может быть еще и за воздух…
Пляжи поразили своей "чистотой": окурки, пластико
Чтобы общественность больше знала
вые стаканы, пачки сигарет – одним словом, всюду
о поступовском движении необходимо нараB
следы варварского человеческого пребывания. Ни на
щивать и расширять сферу поступовского
одном пляже я не заметил кранов с пресной водой, не
информационного поля. Для этого нужны
говоря уже о душевых или кабинках для переодевания.
новые идеи и подходы.
Об этом и не только в офисе организации:
Конечно же, с комфортом ЮБКшных пляжей местные
• по вторникам, в 19:00 –
Гражданский интренетBПОРТАЛ
• по четвергам, в 19:00 –
ГАЗЕТА "Поступинформ".
Приглашаем к сотрудничеству
все заинтересованные стороны.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ
ПОСТУПОВСКОГО ИНТЕРНЕТBПОРТАЛА
Подготовительный этап
развития нашего портала
затянулся. И причин этому
несколько: с одной стороны
можно оправдать замира
ние развития летним сезо
ном, с другой стороны –
субъективная причина –
недостаточно уделяемое
время. И это нужно при
знать. И все же процесс, хоть и медленно, но всетаки
идет. Постепенно на собраниях по вторникам (напом
ню, что каждый вторник происходит обсуждение буду
щего портала) появляются новые люди, а следова
тельно – и новые идеи по его созданию. Сама суть

портала со времени последней публикации не изме
нилась – мы все так же планируем объединять на пор
тале прогрессивно настроенных людей с активной
гражданской позицией, желающих изменить жизнь
свою и нашей страны к лучшему. Происходящие в ор
ганизации процессы, связанные с вливанием "Посту
па" в публичную общественную жизнь, позволяют про
яснить задачи портала, соотвественно техническая ре
ализация становится более ясной. В данный момент
мы ожидаем новых предложений от программистов
(главный стопор на пути создания портала как раз за
ключался в отсутствии программистов).
Еще одна новость: решение объединить создание пор
тала с проектом "ПоступТелеком" в единый проект.
Одна из главных причин: необходимость финансовых

вложений на этапе разработки портала. Организация
пока не может взять их на себя полностью. Должен ска
зать, что пока остается вакантным место человека, ко
торый будет заниматься идеологией портала, поэтому
желающие попробовать себя в деятельности такого ро
да еще могут присоединиться к нам. Ведь сразу после
того, как технические вопросы будут разрешены, мож
но приступать к развитию нашего портала.
На этом пока все новости заканчиваются. Надеюсь
следующие не заставят себя долго ждать. Будем ра
ботать над этим.

Тарас Доненко,
координатор проекта,
член Исполкома ОО «ПОСТУП»

Газета «Поступінформ». Реєстраційне свідоцтво: серія КУ № 197 від 09.12.2004. Засновник та видавець: ГО «Поступ». Адреса видавця: 04199, м. Київ, вул. Якіра, 16, 29.
Адреса редакції та друкарні: 02068, м. Київ, вул. Вербицького, 6А, 172. Тираж – 150 прим. Ціна договірна. Гол. редактор – Гацюк Ю.В. Верстка – Чубко Д.Г. Відповідальний секретар – Ткаченко І.В.
Відповідальність за зміст та достовірність інформації несе подавач. Кінцевий термін подання – понеділок. Контактний тел.: 5228111 або email: rkpostupinform@mail.ru.

