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О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
Когда человек рождается, издаваемые им
звуки понятны только ему
одному. В процессе
роста и развития он начинает разговаривать, и
его «звуки» становятся
понятны всем. Став подростком, и создав свой
«кланчик» (компанию), люди в ней общаются на
языке-жаргоне, и что значат их фразы – известны определенному кругу. Так и во «взрослой» жизни происходит.
Человек обретает образование, становится
профессионалом своего дела, да и своего
языка. Зачастую, слова излагаемые юристом,
бухгалтером, инженером-авиаконструктором,
плотником воспринимаются и понятны таким же
людям по специальности. Но когда начнет общаться на профессиональном языке юрист и
плотник, то я считаю на сто процентов, что ничего нормального из этого не получится. Они,
скорее всего, не поймут друг друга: юристу
плотник не сделает супер-шкаф, а плотнику
юрист не поможет советом-консультацией и т.д.
А ведь может быть иначе! К этому не надо

прилагать много усилий. Нужно всего лишь
быть хорошим собеседником и излагать мысли
на доступном языке. Не забывайте о том, что не
все так умны в терминологии и понятиях, как
Вы!
Особенно часто это наблюдается, например,
при выборе компьютерной техники в отдельных
магазинах. Там продавец начинает с потенциальным покупателем говорить техническими
терминами. Он думает, что этим поднимет свой
престиж в качестве продавца. Но не понимает,
что покупатель только раздражается. А если покупатель еще и купит «кота в мешке» под воздействием такого «кота-баюна», то и вовсе
испоганит имидж своего магазина. Такие примеры повсеместны.
Истинный профессионализм заключается в
том, чтобы сложные вещи уметь объяснять простым человеческим языком.
Если Вам случится столкнуться с таким явлением, то так, как бы невзначай предложите Вашему оппоненту прочитать эту заметочку.
Умный поймет, а неумный Вам нужен?

Анна Сира,
член Исполкома «Поступа»

Мы должны стремиться не к тому, чтобы нас всякий понимал, а к тому, чтобы нас
нельзя было не понять. (Вергилий Марок Публий, 70-19 гг., римский поэт до н.э.)

НА ВОПРОСЫ «ПОСТУПА» ОТВЧЕЧАЮТ
А. МОРОЗ, П. СИМОНЕНКО, А. КУЧЕРЕНКО
Недавно на интернет-портале «Лига.новости»
прошли интернет-конференции с участием А.
Мороза, П. Симоненко и А. Кучеренко.
Общественная организация «Поступ» приняла
участие в этом мероприятии. Был послан вопрос от общественной организации «Поступ» на
указанную интернет-конференцию. Этот вопрос
был один и для всех участников звучал идентично. Вот он:
Одной из пяти главных целей наша общественная организация «Поступ» определила: создание Сильной Экономики,
ориентированной на малое и среднее
предпринимательство.
Вопрос: поддерживаете ли Вы такую
цель? Если да, то, какие самые главные
мероприятия, на Ваш взгляд, должны
быть сделаны правительством для достижения указанной цели?
Твердохлеб Максим, общественная организация «Поступ»
Вашему вниманию предлагаются ответы ука-
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занных товарищей. Пусть каждый сам сделает
свои выводы, прочитав эти ответы, есть что
сравнивать.
Ответ лидера Социалистической партии Украины, экс-спикера Верховной
Рады Украины Александра Мороза (24
января 2008 г.):
Эта программная установка слишком общая.
В принципе все правильно, но нужны конкретные механизмы.
Ответ лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко (29 января
2008 г.):
Уважаемый Максим, позиция Компартии с
1996 года направлена на поддержку и развитие
малого и среднего бизнеса в Украине. Какие основные направления государственной поддержки должны быть реализованы:
- государственная политика в отношении минимальной кредитной ставки и доступности кре-

Новини «Поступу»
• Вступили в «Поступ»: Остапюк О.С. та Лось О.Г.
(рек. Дмитраша В.В.) На 31.01.2008 в «Поступі» –
209 чоловік.
• У середу 30 січня 2008 року в офісі «Поступу» відбувся обмін думками на тему: «Як одержати особисту вигоду члену організації від участі в поступівском
русі», в якому взяли участь 17 членів організації.
Під час обміну думками були порушені питання
щодо захисту (у споживчій сфері, судових справах),
бізнесу й працевлаштування. Крім того, були обговорені питання про те, з яким ступенем ефективності діють звернення до різних інстанцій від імені
організації «Поступ» в інтересах членів організації.
Всі питання, які обговорювалися стосувались винятково минулого досвіду діяльності самої громадської організації «Поступ».
Було висловлено побажання, що подібний обмін
думками необхідно проводити частіше.
• На середу 13 лютого намічена презентація проекту
щодо створення поступівського ДІЛОВОГО ЦЕНТРУ.
• На 16 лютого (субота) призначений корпоративний захід – «П'яний Виконком», на якому пропонується обговорити питання розвитку організації. На
захід запрошуються всі бажаючі поступівці.
• На середу 20 лютого заплановано Громадянське
слухання з питання про повну заборону реклами
тютюнових і алкогольних виробів в Україні.
• В середу 27 лютого передбачається провести
обмін думками за темою: «Як стимулювати активну
діяльність людей на роботі і в інших ситуаціях на основі аналізу накопиченого практичного досвіду».
• На середу 5 березня заплановано Громадянське
обговорення з питань реформування медичної системи: платна (страхова) або безкоштовна.
• 12 березня намічений обмін досвідом за темою:
«Як можна заробляти гроші на грошах (фондовий
ринок)». Відповідальний – Вячеслав Шевченко,
член Ради «Поступу».

Усі заходи по середах починаються о
19:00 за адресою: вул. Лабораторна, 11
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Клочка Олександра Андрійовича (1 лютого)
Павловську Олександру Олександрівну (1 лютого)
Кузьменка Олега Ігоровича (4 лютого)
Вигівського Віталія Степановича (5 лютого)
Стрильчука Василя Олексійовича (6 лютого)
Бартецького Андрія Юрійовича (7 лютого)

Два поступовца просят товарищеской помощи в поиске съема недорогой (400-450
у.е.) двухкомнатной квартиры в центральных
районах Киева. На срок от года.
Тел.: (067) 504-04-00 Тарас Доненко.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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дитов. Мы предлагаем 3-5% годовых;
- введение нулевой ставки налогов на 3-5 лет
для становления и развития собственного предприятия, естественно, овладение рынком;
- защита внутреннего рынка, прежде всего,
через ужесточение контроля на импортируемую
продукцию, которая может быть произведена у
нас в Украине;
- жесткая государственная политика в отношении цен и тарифов на энергоносители, их
долгосрочная стабилизация, таким образом, мы
защищаем малый и средний бизнес от произвола олигархов и созданных ими монополий.
Ответ: Министра по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства
Украины Алексея Кучеренко (24 января
2008 г.):
Я не только разделяю, а и следую этой цели.

Какие главные мероприятия – 2 категории.
Первая условно называется дерегулирование
– убрать барьеры, которые мешают развитию
малого и среднего бизнеса. В этом направлении сделано много декларативных шагов – и
принятие Закона про основы государственной
регуляторной политики, и Закона о разрешительной системе и совершенно уже свежий
Закон о государственном надзоре и контроле.
Каждый из них требует еще сотен изменений в
законы и нормативные акты. Однако скажу
честно, что принять эти законы было куда легче,
чем внедрить в жизнь. Ведомственные интересы приводят к глубокому сопротивлению
даже при наличии политической воли.
Второе направление касается того, что
Украина все больше интегрируется в мировые
процессы и малый и средний бизнес не живет
за железным забором. Сейчас, когда мы нака-

ЧТО МОЖЕТ НАС ЗАЩИТИТЬ?
В процессе идеологической перестройки общественной организации
«Поступ» из организации
типа «Клуба по интересам» в организацию по
преобразованию государства в интересах
среднего класса, может
сложиться впечатление, что мы забыли, при
этом, об индивидуальных интересах и потребностях членов «Поступа». Это не так!
Необходимо напомнить, что в первой редакции программы организации «В единении –
сила!» было выделено пять основных направлений деятельности: защита, труд, бизнес, доход,
здоровье и досуг. Как известно, в новой редакции программы эти направления не обозначены. Это произошло не потому что мы
отказались от них, а потому что в «Поступе» все
эти направления, в большей или меньшей степени, уже работают. Нам нужно только их поддерживать и развивать дальше.
ЧОМУ Я РОБЛЮ ДОДАТКОВІ ВНЕСКИ НА
РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЇ?

Роман Когут, заступник голови Виконкому «Поступу»
Роблю це свідомо та з повною відповідальністю, бо переконаний,
що додаткові внески це сьогоднішні інвестиції
в майбутнє України.

Самым важным из указанных направлений
есть направление – «Защита». В это направление входит и представление интересов членов
организации в судах, и защита в трудовых отношениях, и поддержка членов организации в
конфликтных ситуациях с другими лицами и т.д.
Наряду с указанными элементами направления
«Защита», все большее значение в наше время
приобретает также и техническая защита
людей. А дальнейшее развитие средств телекоммуникаций дает еще больше возможностей
для этого.
Для того чтобы закрыть пробел в области технической защиты мы обратились к одной из
киевских фирм, специализирующейся на этих
вопросах.
На нашу просьбу откликнулась компания «Спутник-Крым», в лице ее технического директора
Хропака Владимира. Ему и предоставляем слово.
Уважаемые поступовцы!
Благодарю Вас за обращение к нам. Наша
структура поддерживает те начинания, с которыми выступила организация «Поступ». Мы
будем рады, если наши знания и умения внесут
свою лепту в дело общего прогресса.
Для начала предлагаем Вам ознакомиться с
перечнем действующих систем технической безопасности. Этот перечень составлен на основании нашей, более чем 10-ти летней практики.
Ниже мы приводим не столько перечень всех
видов систем технической безопасности,
сколько степень их востребованности в Украине

нуне вступления в ВТО – лучше время наметить
программу вывода средних предприятий на
уровень международной торговли.
Общественная организация «Поступ» считает
необходимым отметить, что администрация
сайта «Лига.новости» самовольно изменила вопрос к Ксении Ляпиной (еще один участник конференции) и Алексею Кучеренко. На самом деле
вопрос звучал идентично вопросу А.Морозу и
П.Симоненко.
Нехорошо так делать! Теперь мы будем
знать, что на этом уважаемом сайте есть работники, которые слабо разбираются в вопросах свободы слова!

Все указанные материалы можно найти на
сайте «Лига.новости» (http://news.liga.net)
на сегодняшнее время.
На первом месте идет установка охранной
сигнализации (примерно половина от общего
количества заказов):
– с подключением на Управление Государственной Службы Охраны (50%);
– с подключение к частным охранным агентствам (30%);
– автономно работающую, с выводом на уже
имеющуюся охрану объекта (10%);
– автономно работающую, с выводом сигнала на систему автодозвона по телефонной
линии (10%).
Второе место занимают системы автоматической пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения людей о пожаре и т.д. (около
сорока процентов заказов). Достаточно высокий
уровень востребованности объясняется не
только требованиями противопожарной безопасности, но и сознательным желанием предпринимателей установить противопожарную
сигнализацию.
Третье место по популярности делят между
собою:
– системы видеонаблюдения и видеодомофоны (наружной, внутренней и скрытой установок);
– системы контроля доступа в помещение
(электромеханические замки, турникеты, приводы
ворот и шлагбаумы, учет рабочего времени).
В следующий раз мы постараемся в популярной форме дать некоторые практические рекомендации по указанным вопросам,
основываясь на нашем собственном опыте.
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