Щотижневий інформаційний бюлетень
громадської організації “ПОСТУП”

ПОСТУПІНФОРМ
23.10 – 30.10.2003
Новини від “Поступу”
þ

В організацію вступила Колесникова О.Ю. (рек. Твердохліба
М.М.). На 22.10.2003 в “Поступі” – 101 чоловік.

þ

29 жовтня 2003 року (середа) в офісі “Поступу” (19-00)
відбудеться обговорення розділу проекту нової програми
“Фінансування”.

þ

5 листопада 2003 року (середа) в офісі “Поступу” (19-00)
відбудеться лекція на тему “Трудова колонія з посиленим
харчуванням або моє життя в Америці. Перші враження”.
Доповідач – Воронцов Микола Іванович.

þ

Увага! 1 листопада 2003 року (перша субота кожного місяця о
16-00) загальний день організації.
ГО “Поступ” з найкращими побажаннями
вітає з днем народження

Пашкова Олега Валентиновича (29 жовтня)
Твердохліба Максима Миколайовича (30 жовтня)

Інтерв’ю
О себе
Наталья Сергиенко, родилась в 1969 году, замужем. У меня есть два
сына. Директор коммерческой структуры, к сожалению, не имеющей
пока никакого отношения к психологии, которая мне действительно
близка и интересна.
Об организации
1.В организацию привел ее основатель, которого я знаю с детства.
Это интересно, когда человек начинает идти утопическим, с точки
зрения большинства, путем. Удивительно, что при этом у него
появляются
соратники
(романтики
или
прагматики?).
Многообещающе выглядело и то, что вначале собрались люди,
которых объединял, по сути, один вопрос, “почему мы здесь?”, но
которые при этом стремились найти на него ответ.
2.Ожидаю от организации развития.
3.Не выделяю конкретно какое-то направление. Сегодня можно
использовать одно, завтра другое. Бизнес-интересы и личные
переплетаются, во всяком случае, мои и направления деятельности
организации.
4. Положительное и заключается в том, что организация развивается.
А негатива пока нет. Согласно теории развития групп, все идет
нормально, своим чередом.
5.В перспективе организация должна быть жизнеспособной и
мощной.
6.Цель любой организации – отстаивание своих идей, крупной
организации – идеологии.
7.Подобных организаций не знаю.
О газете
1.Газета должна быть интересной, информативной, освещающей как
положительные, так и проблемные стороны жизни организации.
Желательно видеть лица и “слышать мысли” как можно большего
числа членов организации со страниц издания. Думаю, будет
интересен
блок
рекламного
характера,
предоставляющий
информацию об услугах, возможностях и интересах членов
организации.
2.Да, принимать участие как автор статей.
3.Все темы актуальны.

№5
Рекомендації фахівця

На вопросы отвечает начальник управления депозитов ОАО
"Ощадбанк" Нестеренко Александр Анатольевич.
Как правильно выбрать банк?
В связи со стабилизацией национальной валюты этот вопрос снова
приобретает свою актуальность, банковские проценты стали выше
показателя инфляции, пусть даже официально задекларированного ее
уровня. Недоверие населения к банковской системе постепенно
уходит. Об этом говорят и цифры: за 8 месяцев текущего года
депозиты физических лиц в банках увеличились на 40,1%, а их
удельный вес в общей суме привлеченных банками средств,
превысил удельный вес средств юридических лиц. Что касается
поставленного вопроса, то здесь все зависит от потребностей
конкретного человека, да и от его характера тоже. Например, более
консервативные
люди
предпочитают
обслуживаться
в
государственных банках. Не все банки предлагают одинаковые
проценты по вкладам. На это влияет много факторов: известность
банка, время работы на рынке банковских услуг, объем его активов,
его доступность (наличие широкой филиальной сети), гарантии
возврата вкладов в случае банкротства банка, внутренняя политика
банка по привлечению средств и т.д. Желательно все эти факторы
изучить, прежде чем иметь дело с банком. Естественно, если банк
большой, с развитой филиальной сетью, с высокими гарантиями
возврата вкладов, то и ставки в таком банке будут ниже. Другая
ситуация с небольшими банками – они обещают более высокие
проценты. Это не значит, что такой банк завтра разорится (хотя такое
тоже может быть), просто для проникновения на рынок и
привлечения клиентуры его политика должна быть более
агрессивной. Поэтому выбор здесь довольно широкий. Идеальный
вариант – это хранить деньги в банке, в котором работают хорошие
знакомые и занимают в таком банке не низкие должности.
Как хранить свободные деньги?
Есть много способов хранения денег. Например, под подушкой
(матрацем) или в тумбочке, но если денег много то такие способы,
понятно, что подходят не очень. Самый распространенный вариант –
это на счете в банке. Если потребность в деньгах периодически
возникает то можно воспользоваться текущим счетом, но проценты
по нему небольшие – 1-2% годовых, редко 5, а иногда бывает и без
начисления процентов. Если потребность нечастая, то можно
пользоваться срочным депозитом, там проценты повыше, но бывают
и пополняемые, видов много. Есть еще один вид, его предлагают
некоторые банки – срочный депозит с правом частичного снятия
средств, с условием, что какая-то часть будет постоянно находиться
на счете, так называемый “неснижаемый остаток”. Проценты по
такому счету меньше чем по обычному срочному депозиту, но выше
чем по текущим счетам. Недостаток этого способа в том, что деньги
“уйдут” вместе с уходом банка. Вкладчику вернут только 1500 грн.
через Фонд гарантирования вкладов физических лиц (за
исключением Ощадбанка, там вклады гарантируются государством в
полном объеме). Отсюда еще один вывод – опасно хранить деньги
более 1500 грн. в одном банке. Последнее время пользуется спросом
такая банковская услуга как аренда индивидуальных сейфов или их
еще называют депозитными ячейками, но за них надо платить. Цены
разные и зависят от величины сейфа. Это, пожалуй, самый надежный
способ хранения денег, да и не только денег.
Какая пластиковая карта наиболее адаптирована для
украинских условий?
Карточку выбирать лучше того банка, у которого достаточное
количество банкоматов (если конечно карточкой будут пользоваться
в нашей стране), а это большие системные банки. Кроме того, сейчас
банки привлекают клиентов путем заключения договоров с
предприятиями по выплате зарплаты, а в этом случае выбор делает
работодатель.
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