ЩИРО ВІТАЄМО З НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
Прочитай! Передай далі! Розвивай себе і Україну!
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В єднанні – сила!

СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ИЛИ В ЕДИНЕНИИ СИЛА
Второй главной задачей общественной организации «Поступ» есть: построение Сильной экономики, ориентированной на малый и средний
бизнес. Для того чтобы получить представление,
как примерно, «Поступ» будет достигать поставленной цели, предлагается следующая программная статья.
Уже давно для членов общественной организации «Поступ» не секрет, что в организации существует направление «Сильная Экономика». Это направление было
закреплено также и в программе деятельности организации «В единении – сила!».
Название этого направления говорит само за себя. Без
сильной, развитой экономики невозможно строить сильное государство, равно как и осознавать себя сильной личностью в этом государстве. И каждый при этом знает, что
экономика государства напрямую зависит от всякого рода
коммерческих структур: начиная от монополизированных,

Но они готовы поддерживать ту политическую (или общественную) силу, которая будет отстаивать их общие права
в сфере предпринимательства. При этом эти же предприниматели готовы к объединению в различные деловые союзы (ассоциации), если такие союзы будут реально
помогать им в решении их собственных точечных проблем. Например, налоговых проблем или защиты от рейдерства. Или же будут способствовать расширению их
бизнеса (дополнительная реклама, продвижение услуг и
товаров с использованием общественного влияния). Содействовать в решении кадровых проблем бизнеса. При
этом, конечно, не надо забывать и об оптимальном соотношении цена-качество их участия в указанных союзах.
Вот теперь мы, наконец, и подошли к самому главному
– как дальше развивать направление, второе главное программное направление «Поступа»: Сильная экономика в
интересах малого и среднего бизнеса. После многих часов
баталий и раздумий рабочая группа по направлению

Где единение, там и победа. (Публилий Сир, римский поэт, I век до н. э.)
государственных и крупных предприятий и заканчивая
мелким частным предпринимателем. При этом для того,
что бы экономика страны была стабильной и самое главное сильной, необходимо больший упор делать, именно,
на малый и средний бизнес – как на наиболее гибкий,
конкурентоспособный и затрагивающий интересы и потребности большей части общества.
Среди членов нашей организации есть достаточно
много представителей среднего и малого бизнеса. И одна
из основных целей организации «Поступ» в развитии сильного государства является в том, чтобы способствовать их
развитию. Для этого и создавалось направление «Сильная Экономика». Так почему же тогда это направление так
мало добилось в достижении своей цели?
Много времени и усилий было потрачено на то, чтобы
организация близко подошла к пониманию этого вопроса.
До создания направления «Сильная Экономика» общественная организация «Поступ» разрабатывала похожие
направления, было выработано много разных путей развития, но они почти ни к чему не приводили. Но недаром
говорят, что все гениальное – просто! После анализа всех
неудачных начинаний по этому направлению, оказалось,
что главная проблема малого и среднего бизнеса в том,
что предприниматели не объединены, да и не хотят объединяться! Они не ощущают в этом необходимости!!! Да,
сегодня существует множество объединений предпринимателей, ассоциаций и всего прочего, но предприниматели идут туда неохотно, только когда действительно видят
реальную выгоду для себя в этом объединении. И при
этом совсем уж не думают решать кроме своих проблем
для себя, еще и для всего общества.
Почему же так происходит? Ведь если все гениальное
просто, значит, нужно взять и объединиться. Но так не
происходит. Ведь нет в стране реальных объединений
предпринимателей (малого с среднего бизнеса), которые
бы могли системно влиять на развитие дел в стране в
своих интересах. Да, отдельные мелкие свои вопросы решать могут, а в масштабах государства – нет. Значит, не
все так просто, как кажется и проблема все-таки есть.
Какой же вывод мы можем сделать из всего этого? А
вывод очень простой: да, наши отечественные предприниматели не хотят объединяться для решения проблем
развития малого и среднего бизнеса в масштабах страны.

«Сильная Экономика» разработала следующие пути развития.
Принято решение о необходимости создания при организации «Поступ» новой общественной структуры –
союза предпринимателей. Отличием такого союза от других подобных союзов и объединений будет то, что данный
союз будет не только оказывать помощь непосредственно
предпринимателям – членам данного союза. Он с помощью общественной организации «Поступ», как одного
из учредителей, должен будет делать все возможное для
того, что бы и у других предпринимателей данной проблемы больше не возникало. Решая, таким образом, точечные проблемы отдельных предпринимателей через
Деловой Союз (название пока рабочее) с одной стороны.
Мы, через саму общественную организацию «Поступ»
будем проводить в жизнь те системные изменения, которые бы исключали появление точечных проблем отдельных предпринимателей. То есть создаваемый Деловой
Союз будет, образно говоря, ставить те гражданско-экономические задачи перед общественной организацией
«Поступ», которые будут следствием анализа собственной
практики. С другой стороны, постоянно растущее влияние
самого «Поступа» в обществе позволит решать точечные
проблемные вопросы предпринимателей – членов Делового Союза с большей эффективностью.
Именно «Поступ» должен будет начать процесс оздоровления экономики в масштабах страны и в первую очередь в интересах малого и среднего бизнеса. Необходимо
понимать и объяснять другим самое главное – формирование среды для реального массового развития малого и
среднего бизнеса необходимо не только самим предпринимателям. Это необходимо в целом среднему классу, поскольку только в этом случае можно рассчитывать не
только на реально ощутимый рост ВВП, что обеспечит социально-экономические гарантии, но и позволит решить
проблемы достойного трудоустройства массы людей из
среднего класса. И все это обеспечит стабильность в
стране. Только такая система позволит нам самим обеспечить себе необходимое материальное благополучие и
независимость, а не ждать подачек от олигархического
мегабизнеса.
Рабочая группа поступовского направления
«Сильная Экономика»
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Новини «Поступу»
• Вступили в «Поступ»: Сівач А.В. (рек. Щербини
Т.М.), Малиночка І.В. та Замілюхін В.В. (рек. Паніна О.Я.). Зареєстрована рекомендація Твердохліба М.М. Паніну О.Я. За несплату членських
внесків виключено з організації Аксентьєва А.В. На
27.12.2007 в «Поступі» – 204 чоловік.
• В середу 27 грудня в офісі «Поступу» відбулося
обговорення основних підсумків діяльності громадської організації «Поступ» за 2007 рік. В ході обміну думками були визначені такі головні позитивні
і негативні результати:Головні плюси:
- завершено остаточний перехід громадської організації «Поступ» з фази «клубу по інтересах» в суспільно-громадянську структуру із завданням
перебудови держави на користь середнього класу;
- відбулось якісне зростання ядра організації
(Виконкому);
- розпочато створення матеріально-технічної бази
громадянського поступівського руху;
- дано старт новим напрямам діяльності (створення
благодійного фонду, створення ділового союзу);
- розпочато регулярні системні контакти організації
з низкою політичних партій;
- виграний перший суд організації на користь
суспільства.
Разом з плюсами були відмічені ряд прогалин в
діяльності організації за 2007 рік:
- відсутність поступівського ефективного Інтернетпорталу;
- зниження активності участі членами організації в
заходах по середах;
- практична відсутність чисельного зростання організації за рік;
Зараз в організації перебуває 204 членів організації,
а рік тому було 201. Хоча, за ради об'єктивності,
слід відзначити, що за минулий рік в організацію
вступили 30 нових членів. Це свідчить про переважання якісного зростання над кількісним.
- не вдалося запустити дієвий механізм кадрового
і бізнесового зростання членів організації, як єдиної системи поступівського нарощування кадрового
ресурсу;
- в організаційному плані поки існують факти невиконання окремими членами організації принципу
Мінімальної участі (нерегулярна сплата внесків, непідтвердження отримання газети).
• УВАГА: в середу 2 січня офіс організації
працювати не буде – вихідний день!
• На середу 9 січня 2008 року призначено відкрите
засідання Виконкому громадської організації «Поступ». Запрошуються всі бажаючі. Початок о 19.00
в офісі організації.
• На середу 16 січня 2008 року заплановані Громадянські слухання з проблеми російської і української
мови в Україні. Запрошуються всі охочі. Початок о
19.00 в офісі організації.

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

УКРАИНЕ ДО ИЗРАИЛЯ, «ЯК ДО НЕБА РАЧКИ»
В среду 19 ноября проходило еженедельное собрание, на которое был
приглашён Феликс Миндель
– первый секретарь Посольства Государства Израиль в
Украине. Он рассказывал о
своей стране, о становлении
её как демократического и
экономически развитого государства. Меня поразили те вещи, которые он говорил. Израиль – молодое государство. В этом году
стране исполняется 60 лет. За такой малый период Израиль настолько развил свою экономику, что сейчас
входит в десятку самых развитых стран мира! А ведь
это на фоне постоянной войны с Палестиной. И это несмотря на то, что на военную компанию тратится колоссальное количество денег из бюджета.
В Израиле множество социальных проектов, инициированных как властью, так и простыми гражданами,
и предпринимателями. В стране не существует проблемы беспризорных детей и детей-сирот, хорошо развито сельское хозяйство, промышленность. Поразило
больше всего то, что политики думают о народе. В
стране нет конституции, вся юридическая база - английская, законодательная – основана на 11 законах,
ряде указов и нескольких кодексах. И при этом в стране
полная свобода слова, отлично отлажена судебная система, практически идеально работают правоохранительные органы, служба безопасности и т.д. Можно
подать в суд на любого чиновника вплоть до президента, который ущемил права граждан или каких бы то
ни было организаций, и чиновника снимут с должности, либо он сам сложит свои полномочия. Для инспектора дорожной службы просто счастье остановить
какого-нибудь министра на дороге и оштрафовать,
если тот нарушил правила, и инспектора не только не
уволят, но еще и отблагодарят за хорошую службу, а
об инциденте будет известно через СМИ уже на следующий день.
В Израиле чиновники работают для народа и на
народ, но и граждане считают своим долгом сделать
свой вклад в развитие того общества, в котором они
живут. И это учитывая тот факт, что в стране живут

люди, которые приехали туда с разных уголков планеты, и родиной многих из них являются другие
страны!
Украина – тоже молодое государство. Ей всего 16
лет. Вопрос: сможет ли наша страна достигнуть такого
уровня развития, как Израиль, или любое другое европейское государство через 50 лет? Мой ответ – нет.
Нет, потому, что у нас другой менталитет. Вместо того
чтобы поднимать экономику нашей страны, развивать
науку, культуру, образование, промышленность, мы
едем работать за границу. Вместо того чтобы выбирать
в парламент достойных людей, которые будут заботиться о своей стране, мы выбираем пешек олигархов,
которые думают только о количестве денег, которые
можно украсть у своего народа! Вместо того чтоб заявлять на чиновников и госслужащих о том, что они требуют взятки, мы сами же их и стимулируем к этому,
пытаясь всунуть им пару «зелёненьких бумажек», чтоб
быстрей решить тот или иной вопрос в свою пользу.
Вместо того чтобы пресекать попытки наших работодателей, клиентов, подрядчиков, и всё тех же чиновников нас обмануть, мы сами же ищем где, что можно
украсть, на чём «погреть руки», как можно «пробиться
повыше», чтоб украсть больше.
Пока мы не изменимся, пока не станем активными,
честными, законопослушными гражданами нашей
страны, пока не поймём, что только от нас зависит будущее Украины, нам не дорасти даже до уровня
Польши, не то, что Израиля!
Цель этой заметки – не воздать хвалу Израилю, а
вложить еще один камень в дело построения нашего
нового и сильного государства. Пусть каждый, кто прочтет это и задумается: а что он сделал для своей
страны! И если ответа не найдется, то пусть знает, что
живет зря и занимает в этой жизни чье-то место. Пусть
также знает, что есть уже в стране те, кто идет по пути
созидания, ан не расхищения! И среди них есть поступовцы, кто в большей, а кто в меньшей степени! Присоединяйтесь к нашему гражданскому движению за
новую республику – Гражданскую Республику!

Михаил Крячек, член «Поступа»

ДАВАЙТЕ УВАЖАТЬ СЕБЯ!
Читая заметку Д.Орлова в
газете выпуска №200 о том,
что он дал себе установку не
переходить улицу (дорогу) на
красный свет, меня это затронуло.
Хочу поделится одним из
своих правил – не мусорить
на улице, на природе. У меня
всегда найдется немного
места в сумочке или в кармане для фантика или прочего другого мелкого мусора,
который многие люди, не задумываясь, выкидывают на
дорогу, даже не осмотревшись, есть ли где-то рядом
мусорник. А выезжая на пикник, на природу, обязательно забираю мусор с собой и об этом не стесняюсь

напоминать окружающим. Ведь так хочется вернутся
на излюбленное место, где чисто, и не портить себе
настроение видя вокруг кучи мусора. Давайте уважать
себя и окружающих людей, не мусоря. Главное не делать, так как все, а подавать пример своим поведением
другим.
Могу предложить продолжить такую рубрику в газете о личных правилах/установках поступовцев. У кого
есть желание поделится своими правилами с другими,
может излагать это в газете. Думаю, что каждого эти
правила не оставят равнодушными: кто-то примет их
во внимание, кто-то подумает про себя, что давно ими
пользуется как само собой разумеющимся.

Лидия Когут, член «Поступа»

З днем народження
Зубка Миколу Івановича (1 січня)
Ситара Олександра Володимировича (5 січня)
Шамакіну Ларису Володимирівну (5 січня)
Колісник Наталію Анатоліївну (6 січня)
Гацюка Юрія Васильовича (9 січня)

ПОЧЕМУ Я ВНОШУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВЗНОСЫ НА РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ?
Юрий Антонюк, член Исполкома
«Поступа», координатор направления Сильная Экономика
Это проявление моей активной гражданской позиции. Поскольку Поступ борется
за наше будущее и будущее нашей страны, платя дополнительные взносы, я показываю, что полностью
поддерживаю его движение и пытаюсь ему в этом помогать. Очень радует, что уже многие это осознали.
Ведь дело даже не в деньгах (хотя они тоже очень
нужны для развития организации), дело в самом
факте, что мы не сидим и ждем помощи извне, а уже
реально пытаемся решать текущие задачи своими силами, служа примером для других.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» (№
26), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 24 ГРУДНЯ 2007 РОКУ
На засіданні були присутні 17 членів Виконкому
(при кворумі 12).
Відсутні з об’єктивних обставин: Антонюк Ю., Гацюк
Ю., Іванова Т., Когут Р., Ткаченко І та Цесаренко Г.
Секретар засідання – Соколов К.
Ведучий засідання – Твердохліб М.
На засіданні Виконкому № 26 було вирішено:
1. Затвердити розподіл бюджету організації за листопад за звичайною схемою (1:1:1,5) в межах поточних надходжень.
2. Провести реформу системи Представників. Встановити, що за кожним членом Виконкому (Представником) повинно бути закріплено однакову
кількість членів організації, з урахуванням членів
Виконкому.
3. Рекомендувати Раді організації виключити з «Поступу» Аксентьєва А. та Саінчук І. за несплату членських внесків, в тому випадку, якщо внески не
будуть сплачені до кінця дня 26 грудня.
4. Прийняти за основу проект «Порядку Громадянського звернення» та після доопрацювання запропонувати Раді його затвердити.
5. Продовжити розгляд Стратегічного та Тактичного
плану дій громадської організації «Поступ» на наступному засіданні Виконкому.
Наступне засідання Виконкому призначене
на середу 9 січня 2008 р. Планується провести відкрите засідання Виконкому.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ –
СИЛЬНА ДЕРЖАВА!!!

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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