ВІТАЄМО С ДНЕМ КОНСТИТУЦІЇ!
Прочитай! Передай далі! Розвивай себе і Україну!

21.06.2007 – 28.06.2007

В єднанні – сила!

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЧЛЕНСТВА В «ПОСТУПЕ»
Много раз общаясь с различными людьми по поводу
«Поступа» я пытался выяснить: чем может быть полезна организация для
человека, являющегося ее
членом. В большинстве случаев поступовцы ясно понимают преимущества участия
в ПОСТУПовском проекте. Но, к сожалению, не очень
много членов организации научились эффективно использовать весь наличный ресурс. Такой факт нас,
естественно, не может удовлетворять и, поэтому,
здесь есть поле для широкой деятельности, для того,
чтобы член «Поступа» не только понимал возможности, но и УМЕЛ ИМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ.
«+»
1. Возможность научиться взаимодействовать с людьми. Стать более
успешным человеком при общении с людьми.
2. Возможность разбираться в гражданско$политической жизни
страны.
3. Возможность взять кредит на выгодных условиях в кредитном
союзе «Поступ$Кредит».
4. Возможность получать информацию из газеты «Поступинформ».
5. Возможность наладить деловые контакты с помощью файла АВС.
6. Возможность завести романтические знакомства или устроить
личную жизнь.
7. Возможность приятного место$ и время$ препровождения в
хорошей компании.
8. Возможность стать журналистом газеты «Поступинформ».
9. Возможность решения вопросов с органами власти.
10. Возможность создания рабочего места, путем создания какого$
нибудь социального проекта.
11. Возможность расширения базы для развития бизнеса.
12. Возможность получения защиты от неправомерных действий.
13. Возможность встречи с интересными и разносторонними людьми.
14. Возможность содействия продвижению по карьерной линии.
15. Возможность личного участия в построении Нового Государства.
16. Возможность самосовершенствования личности.

Но, к сожалению, есть отдельная категория (их немного), которая задает вопрос: «А зачем мне это
нужно?…».
Я попытался разобраться с этим вопросом, основываясь исключительно на меркантильном подходе,
т.е. исходя из того, какую простую банальную выгоду
может принести человеку членство в нашей организации, и какую цену он за это платит.
Я не буду никому навязывать свои мысли в этом
вопросе, я скажу лишь о своих личных выгодах, какие
я вижу. Кто-то с этим не согласится, а для кто-то
«плюсы-минусы» будут другими. Для этой цели я для
себя составил таблицу, которая состоит из 2 колонок, в одной проставил «плюсы», в другой – «минусы» от участия в организации. Вот, что из этого
получилось.
«–»
1. Затраты времени на своевременную уплату ежемесячных членских
взносов в размере 5 или 10 грн. (Или в банк пойти раз в месяц, или в
офис прийти раз в месяц).
2. Сложность в регулярной уплате взносов: не всегда помнится, а
если забывается, то предстаешь в глазах людей неорганизованным
человеком.
3. Поддерживать регулярную информационную связь с организацией
получать и подтверждать получение газеты «Поступинформ» в
обязательном порядке.
4. Раз в год найти время, чтобы лично посетить Общее собрание
организации.

№ 25 (188)

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
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Новини «Поступу»
• Вступили в «Поступ»: Димитрова О.В. (рек. Ткаченко І.В.), Крячек М.О. (рек. Коваленка О.К.),
Лишик О.А. (рек. Гончарука О.С.). На 21.06.2006 в
«Поступі» – 210 чоловік.
• 20 червня (середа) 2007 року о 19-00 по вул. Червоноармійська, 104 в приміщенні актового залу поліклініки № 1 Голосіївського району м. Києва відбулись
Загальні Збори громадської організації “Поступ”. В
зборах взяли участь 116 членів та запрошені гості. На
зборах обрано новий склад Ради, Ревізійної комісії, затверджено Акт ревізії фінансово-господарської діяльності громадської організації «Поступ», ухвалено нову
редакцію програми діяльності «В єднанні – сила!».
• 27 червня (середа, 19:00) в офісі організації заплановано підбити підсумки Загальних зборів «Поступу» та намітити плани для виконання нових
завдань громадської організації «Поступ». Запрошуються всі бажаючі.
• По напрямку Центру дозвілля і відпочинку «Поступу» на 29 червня планується турпохід з наметами
на Канівське водосховище.
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Іваненко Зінаїду Василівну (24 червня)
Твердохліб Надію Миколаївну (24 червня)
Паніна Олега Яковича (28 червня)
Кредитна спілка сплачує відсотки по внесках в
розмірі 20% річних.
Тел.: 8-067-935-87-16 – Ігор Костін;
8-067-239-41-84 – Андрій Геращенко.

Сразу хочу оговориться, что в идеале приведенные
2. Сильная экономика (ориентированная на малый
«плюсы-минусы» должно давать практически любое об- и средний бизнес);
щественное объединение – политическая партия, об3. Активная жизненная позиция;
щественная (религиозная) организация, клуб,
4. Активная гражданская позиция;
неформальное объединение. Однако на самом деле это
5. Восстановление и поддержание моральных дуне так. На сегодня нет общественных структур, обеспе- ховых и патриотических ценностей.
чивающих весь набор «плюсов» по причине того, что дейА самый главный вопрос выбора: насколько быствует принцип «есть ресурсы – есть «+», в отсутствии стро каждый гражданин определит для себя наличие
ресурсов, «+» исчезает сам собой. Кроме того, к очевидным «минусам» следует отнести обязательства по
участию в разных акциях и мероприятиях (митинги, манифестации в случае партий; обряды, например, всенощная – в религиозных организациях).
На початку цього року
Отдельно следует отметить, что поступовские
відбулися деякі зміни сто«плюсы» получились не сразу, а выстраивались по
совно подачі реєстрів
мере развития организационной структуры и соверотриманих та виданих пошенно не зависят от наличия финансирования. А
даткових накладних, а
главное то, что все эти «меркантильные плюсы» гарсаме, реєстри можуть помонично вписываются в реализацию пяти главных
даватися в електронному
задач «Поступа» по преобразованию общества:
вигляді. Останнім часом
1. Диктатура закона;
все частіше виникають су-

У зв’язку з прийняття на Загальних зборах
20.06.2007 нової редакції поступівської програми
«В єднанні – сила!» та початком розбудови газети
нового зразка, який повинен відповідати рівню
розвитку організації, ЗБОРИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ по вівторках (19:00) скасовуються.

«плюсов» и достойной жизни в достойной стране
либо пожелает сохранить существующие стандарты
жизни, при чем без каких-либо гарантий на будущее.

Дмитрий Орлов,
член Совета «Поступа»

ЮРИДИЧНА СЛУЖБА ІНФОРМУЄ.
НОВОВВЕДЕННЯ З БОКУ ПОДАТКОВОЇ
перечливі розмови з приводу електронної податкової звітності. Одні керівники підприємств вважають такий спосіб передавання даних
прогресивним, сучасним і користуються ним. Інші
ставляться до нововведення з побоювання, вбачаючи тут якусь пастку. Це нововведення прийнято Наказом ДПА України від 22.02.2007р. № 30
«Про внесення змін до наказів ДПА України» (За-

(Продовження на стор. 2)
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ЮРИДИЧНА СЛУЖБА ІНФОРМУЄ.
НОВОВВЕДЕННЯ З БОКУ ПОДАТКОВОЇ
реєстровано в Мінюсті 09.02.2007 за №
108/13375).
Електронна податкова звітність не потребує майже
нічого такого, щоб могло ускладнити роботу бухгалтера чи податкового інспектора, адже тут немає ні паперів, ні архівів, ні біганини та очікування у чергах.
Для налагодження такої звітності потрібен лише
комп’ютер, відповідне програмне забезпечення та
вихід в мережу Інтернет.
При застосуванні електронної звітності помітна
частка роботи, яка раніше забирала купу часу, робиться одним натисканням кнопки. Вона (ЕЗ) дозволяє економити час. А час є цінністю, адже, на відміну
від грошей, його неможливо повернути.
Для забезпечення можливості передачі податкових
документів до ДПІ засобами телекомунікаційного
зв’язку з робочого місця Платника податків повинні
бути виконані такі умови:
• На комп’ютері Платника податків повинно бути
встановлено програмне забезпечення для підготовки
податкових документів, яке формує електронний документ у вигляді XML-файлу (формат XML-файлів по-

(Початок на стор. 1)
винен відповідати наказу ДПА України від 03.05.2006
№242 «Про затвердження формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків»).
• На комп’ютері Платника податків повинно бути
встановлено програмне забезпечення шифрування та
накладення ЕЦП (електронного цифрового підпису).
• Комп’ютер Платника податків повинен мати
можливість відправки звітного документа на електронну адресу ДПІ засобами Інтернет.
Платник податків, який виявив бажання здавати
звітність в електронному вигляді, звертається до ДПІ
в районі якому знаходиться на обліку, а працівник ДПІ
видає два примірники Договору, записує програмне
забезпечення (безкоштовно).
Стосовно надання консультацій, інформації про
фахівців кожного району звертайтесь до Юридичної
служби ГО «Поступ» т. 332-76-86.

Анна Сіра,
член Виконкому «Поступ»,
координатор Юридичної служби

ИНТЕРВЬЮ ОТ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ПОСТУПА»
Одной из основных задач Политического центра есть налаживание сотрудничества «Поступа» с другими общественно-политическими формированиями. Принимая во внимание то, что цели Общественного объединения «ДУМАЙ!» схожи с пятью главными задачами «Поступа» вниманию читателей предлагается интервью
главы Инициативного совета этой организации – Козаченко Оксаны Владимировны для «Поступинформа».

Козаченко Оксана Владимировна, глава Инициативного
совета Всеукраинской общественной организации
"Общественное объединение "ДУМАЙ!"
Почему вы создались,
если есть масса других
партий, общественных
организаций?
К сожалению, ни одна из существующих партий или
общественных организаций на данный момент не выражает наших интересов. Все они созданы под интересы
определенных финансово-промышленных группировок
или отдельных лидеров. Движение “ДУМАЙ!” объединило
в себя людей, недовольных существующей в стране ситуацией, когда пришедшие к власти забывают свои предвыборные обещания раньше, чем успеют освоиться со
своими рабочими местами в парламенте.

номика”?
Сильная экономика, на наш взгляд, – это, прежде
всего, сильный средний бизнес.
Нынешние способы построения властной вертикали принципиально не позволяют планировать хоть
что-нибудь дальше очередных выборов, которые случаются уже чаще, чем наводнения в Закарпатье. И
только бизнес-сообщество сегодня – одна из немногих общественных групп, которая имеет хоть какуюто возможность ставить перед собой конструктивные
среднесрочные цели и достигать их. Поэтому именно
на бизнес-сообщество ложится (независимо от его
желания) социальная ответственность привести во
власть настоящую элиту, которая спасет страну от нестабильности и непредсказуемости.
Общественное объединение "ДУМАЙ!" готово стать той
объединительной площадкой, на которой сознательная и
думающая часть людей бизнеса реализует свое желание
реформировать власть в соответствии со своим видением
и насущными потребностями страны и общества.

Кому, по вашему мнению, выгодна политиКак вы думаете, существует ли средний
ческая ситуация в стране, то есть возможные класс в Украине, и кого можно к нему отнести?
будущие перевыборы?
Понятие среднего класса присуще странам с устоПартиям, находящимся при власти, но уж никак не явшимися экономиками. Например, в США отнесение
народу.
человека к тому или иному классу тесно взаимосвязано
со стоимостью его потребительской корзины.
Что для вас означает понятие “сильная экоНа постсоветском пространстве критерии “классо-

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯВШЕМСЯ 18 ИЮНЯ
2007 ГОДА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ПОСТУП" (№12)
На заседании присутствовало 26 членов Исполкома
из 27 (при кворуме 14).
Отсутствовали по объективным обстоятельствам:
Повх О.
Секретарь заседания: Соловьева Ю.
Ведущий заседания: Твердохлеб М.
На заседании Исполкома:
1. Был рассмотрен вопрос о состоянии готовности
общественной организации «Поступ» к проведению
Общего собрания 20 июня текущего года.
Было принято решение ПРИНЦИПИАЛЬНО подойти
к вопросу по обязательному выполнению третьего
пункта МИНИМАЛЬНОГО УЧАСТИЯ в деятельности
организации «Поступ». Решено, что те члены организации, которые не будут на Общем собрании без
уважительных причин и без предварительной подачи доверенности будут рекомендованы Совету к
исключению из организации.
Принято большинством голосов (против – 4 человека: Гончарук О., Замурий Л., Зубишен Р. и Соловьева Ю.)
Следующее заседание Исполкома запланировано
на понедельник 25 июня 2007 года.
СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ – СИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
– СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО!
вости” совершенно иные. Часто неимущественные и очень
размытые. Как такового официального определения, что
же такое средний класс, нет. По статистике, людей, которые относят себя к среднему классу – около 60%. Это и
учитель с зарплатой в 150$, который продолжает причислять себя к среднему классу. И достаточно богатые люди,
которые не хотят светить свои доходы, и маленькие фермерские хозяйства, которые едва выживают.
Представители среднего класса в нашей стране имеют
слишком разные потребности и интересы, чтобы их
можно было рассматривать как одну группу электората.
Вы уже имеете определенное представление о "Поступе". Скажите, что вам нравиться
и не нравиться в действиях «Поступа»?
Мы разделяем стратегические цели «Поступа», и готовы сотрудничать в направлении их достижения. Однако мы не согласны с излишне умеренными методами
достижения этих целей, характерными для «Поступа».
Ваше жизненное кредо?
Жизнелюбие и оптимизм, умение делать выводы
из своих ошибок.

Интервью провел Максим Кравченя,
член Исполкома «Поступа»,
координатор Политического центра

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “ПОСТУП” ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
ОДЕРЖУВАЧ

ЧЛЕНСЬКИЙ ВНЕСОК ЗА __________ 200__ РОКУ
БАНК ОДЕРЖУВАЧА
ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПОСТУП»
РАХУНОК №
КОД ЄДРПОУ 26089233
Редколегія № 188: члени «Поступу» – М.Твердохліб, Д.Чубко.
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