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ПРАВО ВЫБОРА.

НОВОСТИ «ПОСТУПА»

К вопросу о президентских выборах.
В настоящее время, можно достаточно смело высказать
предположение, что практически нет в нашей стране людей, которые
были бы равнодушны к политическим процессам, происходящим
внутри Украины. Речь идет, конечно, о президентских выборах.
Состоялся первый тур. Его результаты показали наличие двух
полюсов в политическом пространстве. Полярность оказалась ярко
выражена в географическом плане. Есть необходимость высказать
несколько слов о происходящем и о позиции нашей общественной
организации по этому вопросу.
Первое, и самое главное: общественная организация «Поступ»
не является политической. У «Поступа» не было, нет и не должно
быть никаких политических задач, кроме одной – содействие
укреплению нашего государства как сильного демократического,
правового
государства
с
эффективной
экономикой.
Эти
основополагающие принципы были заложены еще до регистрации
организации, они действуют и сейчас. Они нашли свое отражение
также и в новой программе организации «В единении – сила!».
По поводу принципов неполитичности «Поступа» необходимо
обратить внимание на следующее. Сама по себе организация
является неполитической, однако мы не должны путать участие в
политических процессах организации как самостоятельного
юридического лица и политической деятельности ее членов. Это
разные вещи. Ведь мы же не говорим, к примеру, что больница (или
школа, фирма и т.д.) – это политическая структура, если
большинство ее работников являются членами той или иной партии
и принимают активное участие в тех или иных политических акциях.
Теперь пару слов о гражданской позиции. В своей деятельности
общественная организация «Поступ» постоянно пытается пробудить
в своих членах активную жизненную позицию.

 17 ноября 2004 года (среда в 19-00, офис) обсуждение
приоритетных направлений деятельности организации ОО
«ПОСТУП».

НОВОСТИ КРЕДИТНОГО СОЮЗА
К сожалению, многие официально зарегистрированные
члены кредитного союза до сих пор не сдали вступительный и
обязательный взносы. На 10 ноября их сдали только 33
человека. В связи с этим, сбор продлен еще на одну неделю 15, 16, 17 ноября в офисе ОО «Поступ» с 19.00 до 21.00.
Вынуждены отметить, что подобные темпы тормозят
развитие союза, поэтому еще раз настаиваем: ответственное
отношение к нынешнему этапу крайне важно для всех,
участвующих в союзе!
С вопросами по поводу сбора взносов обращайтесь к
Костину И.А. или Нестеренко А.А.
Председатель правления
«Поступ-Кредит»

И.А. Костин

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

Кравченю Андрія Миколайовича (12 листопада)
Власюка Михайла Івановича (17 листопада)
Садовнікову Людмилу Юріївну (11 листопада)

"Если действовать не будешь - ни к чему ума палата" (Шота Руставели).
Мы предлагаем человеку по-новому взглянуть на свою жизнь,
жизнь своей семьи. Мы предлагаем каждому сделать свою жизнь
ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
более эффективной, более насыщенной. Необходимо создать и
использовать условия для наиболее полной реализации своего
ТРЕБУЕТСЯ охраняемое офисное помещение: желательно
потенциала. Это касается всех! Это касается также и тех, у кого
левый берег (ближе к Броварам), 10-20 кв.м., обязательно с
жизненная линия идет круто вверх. Всегда есть место улучшению,
телефоном. Обращаться: 531-97-51, (067) 504-04-00 (Тарас).
повышению своего материального и духовного уровня. Но мы не
сможем достигнуть полной гармонии, если не будем жить в
передовом, развитом обществе. Потеряют все, и богатые и бедные,
СРОЧНО! Сниму квартиру для себя. Рассмотрю все
если Украина не будет сильным демократическим, правовым
варианты. Обращаться: (067) 266-30-18, (044) 449-11-84.
государством с сильной экономикой. В противном случае, лучше
Людмила Садовникова.
может быть кому угодно и где-угодно, только не у нас и не для нас.
Экономически и политически сильное государство мы сможем
получить только при высоком уровне развития гражданского
ВАКАНСИИ
общества. Имеется в виду высокая активность граждан в делах
Студия «365» ищет дизайнера: обязательно опыт работы в
управления государством. Это может происходить и посредством
программах: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Quark Xpress.
участия в выборных процессах, и посредством участия в
Работа творческая, постоянная. З/п от 200 у.е.
общественных объединениях, и путем взаимодействия с органами
Тел. (067) 504-04-00.
власти. Как показал опыт истории, везде, где был достигнут высокий
уровень развития отдельного государства – там была высокая
гражданская активность его граждан.
Это одинаково относится и к современным демократическим, и к прошлым тоталитарным и не тоталитарным государствам. Нам, в
Украине, еще есть над чем работать в этом направлении. Общественная организация «Поступ» постоянно побуждает каждого своего
члена не оставаться в стороне от политической жизни страны, особенно в периоды ее активизации. Однако, при этом нельзя забывать о
том, что свои права и свободы необходимо реализовывать так, что бы не нарушать права и свободы другого. Не будет нормальным,
если кто-либо начнет претендовать на истину в последней инстанции, отстаивая свои убеждения, слушая только самого себя. Тем
более, не будет нормальным нетерпимое отношение к тем, с кем расходятся мнения. Свою позицию отстаивать надо, но не любыми
способами. В противном случае мы можем легко скатиться к беспределу, что в итоге приведет опять таки к ослаблению нашего, и так
недостаточно сильного государства.
Что касается сегодняшней президентской кампании, то необходимо обратить внимание на следующее. Выборы Президента Украины
– наиболее важное для нас сейчас мероприятие, и принять в них участие, есть гражданский долг каждого. И не прав тот, кто говорит, что
от его личных действий ничего не изменится. Изменится! Потому, что при этом есть большая вероятность того, что и другие будут вести
себя подобно. Необходимо каждому сделать свой выбор! Только выбор надо сделать правильный! Делая выбор необходимо уйти от
эмоций. Только трезвое рассуждение способно снизить риск ошибочных оценок. Делая выбор, в первую очередь необходимо исходить
из интересов нашего государства. Надо для самого себя получить ответы на наиболее важные вопросы. Кто более способен проводить
твердый курс на развитие экономики, на отстаивании национальных интересов? Кто обладает реальной командой, которая сможет
проводить политический курс своего Президента?
На эти вопросы необходимо получить ответ каждому! И нельзя забывать, что демократия и свобода – это не вседозволенность. Это
в первую очередь, законность и порядок!
Председатель Совета
ОО«Поступ»
М.Н. Твердохлеб
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