


Деятельность есть благо,  
ибо она есть движение жизни. 

Т. Гоббс
    

Вся жизнь - движение. Относительно бизнеса - это движение впе-
ред и вширь. Расширяются возможности наших комплексов. Становит-
ся больше клиентов, партнеров и сотрудников. И до каждого хочется 
донести наши новости, похвастаться успехами, поделиться опытом, при-
гласить к разговору… Эти и другие интересные материалы мы планиру-
ем размещать на страницах нашего журнала, первый номер которого 
Вы держите в руках.

Мы надеемся, что с Вашей помощью журнал станет помощником в 
работе, советчиком в бизнесе и просто приятным чтивом на досуге…

Итак, знакомьтесь:
Журнал «Про Интеллект» - это издание о бизнесе и людях, которые 

делают его успешным, на страницах которого раскрывается весь спектр 
жизни корпорации “Интеллект - Сервис”, радости и события отдельного 
сотрудника, отдела, регионального представительства…

Читателями нашего журнала будете:

ВЫ - клиенты нашей компании. В своей работе мы стремимся за  
каждым словом «клиент» увидеть личность – человека со своими ин-
тересами и потребностями. Насколько это у нас получается, мы хотим 
узнать от Вас.

ВЫ - партнеры нашей корпорации. Мы ценим Вас и радуемся каж-
дому Вашему успеху, о котором нужно рассказать; многолетнему опыту, 
которым можно поделиться; событию, о котором хочется написать.

ВЫ - сотрудники нашего огромного офиса. Вы работаете в чудесном 
коллективе, в котором каждый день происходят интересные события, в 
том числе и в личной жизни работающего рядом с Вами человека. 

Мы приглашаем Вас  стать не только  читателями нашего журнала, 
но и авторами статей в нем.

С уважением, 
главный редактор журнала «ПРО-Интеллект»

Кульбачная Елена

Про нас
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PRO ИНТЕЛЛЕКТ

Идея создания журнала принадлежит Линник Олесе Сергеевне.
За  активное участие в подготовке этого выпуска благодарим:

редактора издания - Мизинюк Елену;
общественных  корреспондентов – Мрачковскую Татьяну, Першину Алесю,  

Сквиру Оксану и всех, кто предоставил свои материалы для номера.



PROНАС

Никто не предполагал, что июль 2008 года 
станет особенным для нашей компании -  
он войдет в историю, как месяц - 
стотысячник!

PRO
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СОБЫТИЕ НОМЕРА

В «Украинском сертификационном центре» был 
выдан  100 000 сертификат ЭЦП! Центру понадо-
билось меньше года, чтобы прийти к «круглому» сер-
тификату!

4 июля заявку на сертификат №100 000 прислал 
Свечник Денис   (г. Луганск), а сформировал - Глу-
щенко Виктор Васильевич.

Но это было начало «звездных» событий! Впереди 
нас ждал 100 000 клиент!

25 июля этого года главный  бухгалтер ЗАТ СК 
“Ингосстрах” Сокоренко Александра Леонидовна 
подключила 10 своих филиалов  на систему „БЭСТ 
ЗВИТ ПЛЮС” и стала 100-тысячным клиентом 
нашей компании!!!

Александра Леонидовна работает  бухгалтером 
уже 15 лет. 

10 из них вместе с нашими программами. Уже 
два года она возглавляет бухгалтерию страховой 
компании ЗАТ СК “Ингосстрах” в г. Днепропет-
ровск.

Для Александры Леонидовны наша программа  
является надежным помощником, советчиком и об-
легчает ежедневную кропотливую работу бухгалтера.

„Программа всегда подскажет об ошибке и на-
помнит о сроках подачи отчета, кроме того, избавит 
бухгалтера от лишнего общения с контролирующими 
органами. „БЭСТ ЗВИТ” для меня – говорит счастли-
вица - это покой на работе, свободное  время  и креп-
кий  сон! ”

Отныне Александра Леонидовна является почет-
ным клиентом нашей компании! Кроме того, главный 
бухгалтер  получила платиновую карточку VIP-клиен-
та, которая дает ей право получать нашу продукцию и 
обслуживание с 25% скидкой! 

От лица нашей компании, Горелко Сергей (дилер 
Днепропетровской области, который  зарегистриро-
вал 100 000 – го клиента) поблагодарил Александру 
Леонидовну за многолетнее сотрудничество и вручил 
ценный подарок. 

„Мы искренне верим, что это не предел. Уверены, 
что благодаря совместным усилиям, мы сможем в ско-
ром времени пройти рубеж и в 200000, и 500000.

Даже число миллион не должно нас пугать.
Совместными усилиями нам с Вами доступны лю-

бые высоты. И мы их покорим!”
                                                                              

Директор ООО „БЭСТ ЗВИТ”
Олеся Линник
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Поездка в Каменец – 
Подольский

В преддверии Дня Бухгалтера, по много-
численным просьбам участников програм-
мы лояльности «НАШ КЛУБ», 5 июля 2008 
года была организована экскурсия в город 
Каменец – Подольский по маршруту Хрус-
тальная пещера - Бакотский монастырь.

Началось путешествие из города Каме-
нец – Подольский в с. Кривче, где высоко 
над долиной реки Цыганка находится Хрус-
тальная пещера. Игристыми красками на 
стенах пещеры искрятся кристаллы, созда-
вая впечатление, что все вокруг покрыто 
инеем, а среди чудных наростов и узоров на 
скале красуются сказочные существа, кото-
рые лишь может нарисовать воображение 
человека. Все это, а также множество полузасыпан-
ных ходов, выступлений и узких коридоров, создавало 
особую атмосферу, таинственную и загадочную.  Ста-
ринный поселок Бакота впечатляет руинами скально-
го монастыря и Михайловской церкви, которые сохра-
нились на обрывистом склоне Белой горы. В середине 
XIII ст. монастырь, одновременно с замком, который 

располагался на вершине горы, был разрушен. Для 
всех посетителей навсегда останется чем-то родным 
летописный городок Бакота (XI-XIVст.), которого нет 
на современных картах, запахи лесных трав, просто 
живая вода из целебных источников, замечательные 
виды для полета души, могущественный Днестр и ос-
татки скального монастыря.

День бухгалтера

II ежегодный Всеукраинский 
бухгалтерский конгресс,  
г. Ялта

«Проект проведения ежегодного Все-
украинского бухгалтерского конгресса 
– лучшее событие года в Украине. Дру-
жеская, теплая и солнечная атмосфера 
вдохновляет и наполняет энергией ты-
сячи бухгалтерских сердец! Клуб “Ба-
ланс” действительно делает лучше и 
ярче жизнь бухгалтера! С ним надежно 
и уверенно бухгалтер шагает по запутан-
ной жизни “учетов” и “расчетов”. Жела-
ем успешного воплощения креативных 
и талантливых идей, а также любви и 
преданности благодарных клиентов!» 
Такими словами оценила работу ІІ Всеук-
раинского Конгресса бухгалтеров дирек-
тор ООО «БЭСТ ЗВИТ”  Олеся Сергеевна 
Линник. 

Свое выступление Олеся Сергеевна  
начала с поздравления участников фо-
рума с профессиональным праздником, 
а затем проанализировала процесс по-
дачи электронной отчетности в регионах, 
указала на перспективы развития элек-
тронного документооборота в Украине и 
высказала надежду на скорейший пере-
ход к удобному  безбумажному обмену 
документами со всеми инстанциями и 
контрагентами.
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Телефонная викторина
В этом году для всех современных бухгалтеров -  

пользователей программных продуктов серии 
«БЭСТ» корпорация “Интеллект - Сервис” предоста-
вила прекрасную возможность выбрать себе подарок 
к профессиональному празднику самостоятельно, 
приняв участие в телефонной викторине.

Среди призов были разыграны: 
- Сертификат туристического агентства «Галеон 

Тревел Групп» со скидкой на свои услуги 5 %, вклю-
чая горящие туры, который достался Фетисовой Алле 
Анатольевне. 

- Два лицензионных сопровождения на квартал 
ПК “БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС” выиграли Лютый Александр 
Александрович (ООО «Мед Гарант») и  Стародубцева 
Наталья Викторовна (ООО «Земля: инвестиции, кон-
сультации»).

- 9 билетов в театр «Колесо» на спектакль «Гене-
ралы в юбках» достались счастливчикам: Антиповой 
Светлане Валерьевне, Бессмертной Марье Иванов-
не, Воробьёвой Виктории Валерьевне, Куценко Еле-
не Анатольевне, Пушкаревой Светлане Валерьевне, 
Стрижак Ольге Юрьевне, Шолонник Галине Иосифов-
не, Шульженко Наталье, Юдецкому Владимиру Льво-
вичу.

«16 июля 2008 г. клуб “БЭСТ ЗВИТ” сделал оче-
редной приятный сюрприз - подарок ко Дню Бухгал-
тера - приглашение на спектакль Жана Ануя “Генера-

лы в юбках” в театр “Колесо”… Комедия французская 
и ситуация парадоксальная, но многие реплики геро-
ев вполне можно применять сегодня в нашей жиз-
ни. Возможно, восприятие всего происходящего так 
близко потому, что актеры находятся от зрителей на 
расстоянии вытянутой руки, ведь зрителей в зале 
всего 70 человек. Прекрасная игра актёров никого 
не оставила равнодушным, публика доброжелатель-
но реагировала на всё происходящее на сцене и с 
удовольствием апплодировала... Прощаясь, мы гово-
рили «До новых встреч!». Уходили с очень хорошим 
настроением и благодарили за чудесно проведенный 
вечер.» - Ольга Юрьевна Стрижак.

- Три пригласительных билета на Большой бух-
галтерский семинар, организованный редакцией Де-
бет-Кредит выиграли Костенко Елена Владимиров-
на, компания «Юкрейниан Рекордс», а также Хоренко 
Антонина.

      На этом семинаре мы разыграли три ПК “БЭСТ 
ЗВИТ ПЛЮС” с бесплатной регистрацией и лицен-
зией на квартал, которые достались  предприятиям 
«Укртехноцентр», ОАО НПП «Сатурн», «Агрокомплек-
су «АТТИС».

Также, ко Дню Бухгалтера для своих любимых кли-
ентов компания «БЭСТ ЗВИТ» подготовила чудные 
открытки и гламурные подставочки для чашек. Их по-
лучили по почте все клиенты, зарегистрированные в 
программе лояльности «НАШ КЛУБ».
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Подарки любимым клиентам
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Константин, всем известно, что Вы 
пришли в компанию сразу после 
школы. Что стало движущим моти-
вом?
Я пришел сюда студентом первого 
курса, но совместить работу и учебу 
тогда не получилось. Приходилось 
опираться на собственные знания 
и… азарт.  В свободное время  изучал  
новые языки программирования, 
экспериментировал. Кроме того, ра-
ботая в компании, я получил больше 
практического опыта и знаний, чем в 
любом институте. И сейчас я не жа-
лею о своем выборе.

Многие ребята в молодом возрасте 
не воспринимают первое место ра-
боты, как смысл жизни.  Ваш слу-
чай стал исключением. Почему?
Заниматься программированием я стал 
гораздо раньше, и еще тогда для себя 
решил – это моё. Со временем это чувс-
тво не исчезло. Сейчас моя работа - это 
моя жизнь. Независимо от того, какая 
по счету работа главнее, важно твое 
отношение к ней. Мне кажется, что 
если первое место работы  стало лю-
бимым, то человек нашел свое место 
в этой жизни. Мне нравится то, чем я 
занимаюсь, нравится коллектив. Поче-
му я должен что-то менять? 
 
Как сильно выбор профессии пов-
лиял на дальнейшую жизнь?
Я уже говорил, что моя жизнь - это 
моя работа. Поэтому все изменения в 
жизни связаны с изменениями в рабо-
те. Чем ценнее я становился для ком-
пании, тем плотнее становился мой 
рабочий, а лучше сказать, жизненный 
график. 

Говорят, что программист - это не 
профессия, а стиль жизни. Как вы 
можете это прокомментировать?
Мне нравится высказывание, которое 
может стать ответом: «Если програм-

Константин Таран
Родился: 23.08.1980 г. в г. Киеве
Образование: среднее, специальное-«самоучка» (практически)
Начал работать: 06.05.1998 г.
Достиг: пришел обычным программистом, а стал ведущим разработчиком 
программных комплексов серии «БЭСТ»
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мист не будет зацикливаться на компьютере, то мо-
жет сойти и за нормального».  Программиста может 
понять только программист . Наша жизнь так же ло-
гична, как и программа. Допустил ошибку – слетела 
программа… Поэтому четкое просчитывание алгорит-
мов происходит не только при написании программы, 
но и в жизни. Многие «обычные» люди не понимают 
сухости программистов, говорят, что мы - линейные. 
Но мы такие же люди, просто со своим типом логи-
ческого мышления.

Многим интересно, как ведущие программисты 
проводят свободное время. Можете поделиться 
опытом? Есть ли у Вас хобби? Увлечения?
Понятие свободного времени для программиста 
очень относительное. Ведь даже находясь за преде-
лами офиса, не перестаешь думать о той части про-
граммы, которую нужно дописать или подправить. Но 
отдыхать все-таки надо. Переключение с одного вида 
деятельности на другой дает дополнительный заряд 
энергии и помогает немного отдохнуть мозгу.
Я люблю выезжать с друзьями на природу. Отдыхаем, 
как все обычные люди - весело, дружно. 
Иногда устраиваем с друзьями турниры в боулинг, би-
льярд, страйк-бол. Но это уже больше не увлечения, 
а развлечения.
Ну и серьезным хобби, требующим постоянного вни-
мания и заботы, является моя машина.

Трудно быть незаменимым работником. В боль-
шинстве случаев нет ни праздников, ни выход-

ных. У Вас уже третий год подряд срывается 
отпуск. Как Вы выдерживаете такой темп и ра-
боты, и жизни?
Да, вы правильно заметили, что незаменимым ра-
ботником быть тяжело. В отпуск если и получается 
вырваться, то  максимум на неделю, а вообще уже 
привык к такому ритму. Да и понимаю, что мое при-
сутствие на работе – спокойствие многих клиентов 
и партнеров . Но, иногда, они же сами и отвлекают 
от быстрого исправления ошибок или выпуска об-
новлений. 

Благодаря своим профессиональным качествам, 
Вы который год становитесь «Лучшим сотрудни-
ком года». В этом году Вы получили бесплатный 
годовой абонемент фитнес-центра «Аквариум». 
Насколько полезным для Вас оказался подарок 
Компании?
Я очень благодарен компании за заботу и её щед-
рые подарки, за то, что она дает возможность уви-
деть мир не только в своем мониторе. Так, в 2005 
году я летал в Египет, в 2006 - съездил на Кипр. В 
этом году компания мне преподнесла тоже  очень 
полезный подарок. Раньше, если и удавалось вы-
рваться в тренажерный зал, то занятия были не-
регулярными. А теперь, имея годовой абонемент, 
я составил  свой график расписания посещений 
занятий. Это помогает более строже относится к 
себе. Ведь нужно успеть справиться на работе, и не 
опоздать на занятия.
Спасибо компании за заботу .
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ДОСТИЖЕНИЯ

Успешность бизнеса определяется исключитель-
но финансовыми и количественными показателями.

По сравнению с прошлым годом количество  но-
вых клиентов программного обеспечения «БЭСТ 
ЗВИТ ПЛЮС» выросло в 2,5 раза.

Увеличение объемов  продаж связано с акцион-
ными и отчетными периодами. Например, необходи-
мость сдачи квартального отчета в электронном виде 
привела к резкому увеличению количества новых 
клиентов.

Акция ко Дню рождения компании также сущес-
твенно подняла продажи (при покупке годового 
сопровождения регистрация комплекса была бес-
платной). В дни акции было продано более 1800 ПО 
«БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» (продано по Украине 1595, в 
Киеве – 220).

В результате краткосрочной акции ко Дню бухгал-
тера («50% на любую программу») 3010 предприятий 
стали использовать наш комплекс в своей работе, из 
них 277 стали клиентами офиса, а 2733 – клиента-
ми дилеров.

Результаты работы “Украинского  сертификационного центра”  за год, шт.

Итоги работы компании и партнеров 
за период январь-август 2008 года
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Также хотелось бы отметить, что на показатели дея-
тельности “Украинского сертификационного центра” пов-
лиял переход контролирующих органов на приём отчётнос-
ти в электронном виде с использованием ЭЦП: начиная с 
сентября 2007 года – ПФУ, и в марте 2008 года – ГНИ.

Таким образом, единая политика компаний “БЭСТ 

ЗВИТ”, “Украинского сертификационного центра” и 
активный переход ПФУ и ГНИ на прием отчетности в 
электронном виде с использованием ЭЦП привели к 
тому, что “Украинский сертификационный центр”  так 
быстро выдал 100000-й сертификат, а компания 
“БЭСТ ЗВИТ” зарегистрировала 100000–го клиента.

Объемы продаж системы «ИС-ПРО», шт.

Анализируя объемы продаж системы «ИС-ПРО» 
за первое полугодие 2007 года, видно, что общее 
количество новых клиентов составило 163 предпри-
ятия, из них 11% стали клиентами офиса и 89% - 
клиентами дилеров.

В 2008 году за анализируемый период объем про-
даж изменялся по-разному. В связи с началом пере-
вода уже существующих клиентов системы с версии 
DOS на версию под Windows, начиная с февраля 
2008 года,  количество продаж по сравнению с 2007 
годом за февраль – июнь упало, так как основное 

внимание было сконцентрировано на уже существу-
ющих клиентах. Также на снижение объёмов продаж 
повлияло то, что начиная с апреля 2008 года, ком-
пания “Интеллект - Сервис” полностью прекратила 
продавать старую DOS-версию системы «ИС-ПРО» 
и перешла на версию под Windows. Но чётко видно, 
что адаптация перехода на новую версию программы 
прошла удачно, клиенты смогли почувствовать все 
преимущества новой версии, и за июль - август 2008 
года количество новых клиентов по сравнению с дан-
ным периодом 2007 года увеличилось в 2,5 раза.

Показатели деятельности компаний “БЭСТ ЗВИТ” и “Украинского сертификационного центра”
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Сравнивая показатели деятельности компаний 
“БЭСТ ЗВИТ” и “Украинского сертификационного цен-
тра”, прослеживается чёткая взаимосвязь между уве-

личениями объёмов продаж ПК “БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС” 
и сертификатов ЭЦП. Это связано с тем, что данные 
продукты служат идеальным дополнением друг друга.
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Уже ни для кого не секрет, что 
в бизнесе правила устанавливают 
клиенты. Компании, которые ста-
вят своей целью не только удержа-
ние уже завоеванной доли рынка, 
но и развитие, динамичный рост и 
постоянное увеличение количес-
тва своих клиентов, вкладывают 
колоссальные средства в качес-
тво продукта, в квалификацию 
своих сотрудников и в программы 
лояльности для клиентов. Однако, 
только этих трех составляющих 
для успешного бизнеса уже не до-
статочно. А недостаточно потому, 
что есть еще одна «сила», диктую-
щая скорость нашего роста и ди-
намичность развития. Имя этой 
«силе» - КОНКУРЕНЦИЯ.

Конкуренты не только не дают 
нам расслабляться, не только 
подстегивают нас в проведении 
неожиданных и затратных мар-
кетинговых мероприятий, но и 
диктуют правила «скорости при-
нятия решения», вынуждают нас 
мобилизировать все свои ресур-
сы и быть максимально эффек-
тивными.

Когда речь идет о такой боль-
шой Корпорации, как «Интел-
лект-Сервис», которая только на 
сегодняшний день насчитывает 
около 500 партнеров, мы пони-
маем, что нужно планировать ре-
зультаты уже не одного человека 
(владельца бизнеса, директора, 
управляющего и т.д.), а целой ко-
манды людей.

С момента основания нашей 
Корпорации изменилось очень 
многое – бизнес «вырос» и требу-
ет совершенно другого подхода, 
отношения и вложения средств. 
В современном бизнесе крупных 
игроков выигрывает не отдельный 
бизнесмен, а его КОМАНДА.

Проанализировав ситуацию, 
сложившуюся и на рынке, и в цен-
тральном офисе, и в партнерской 
сети,  Корпорация «Интеллект-Сер-
вис» запустила в работу еще один, 
совершенно новый, проект – тре-
нинговый центр «На шаг впереди». 
Основной задачей тренингового 
центра «На шаг впереди» является 
построение максимально эффек-
тивных бизнес-команд. На данном 

этапе тренинговый центр запустил 
в работу три программы: «Эффек-
тивные продажи», «Эффективное 
лидерство» и «Звездная Коман-
да». Несмотря на то, что у каждой 
программы своя отдельная цель, 
все они построены на одном фун-
даменте – на личностном росте 
каждого участника тренинга.

Безусловно, тренинговых цент-
ров существует уже немало, однако 
есть одно отличие, которое делает 
центр «На шаг впереди» единст-
венным в своем роде. Дело в том,  
что обычно работа тренера направ-
лена на рост и развитие эмоцио-
нального интеллекта каждого уча-
стника тренинга отдельно, даже 
если речь идет о корпоративном 
тренинге. Каждый руководитель 
сталкивался с проблемой потери 
сотрудника, которого учили, рас-
тили, развивали…  Сотрудник на-
учился, вырос, развился и… ушел к 
конкурентам. Программы нашего 
центра направлены на развитие и 
рост участников тренинга внутри 
нашей Корпорации и нашего биз-
неса.

Тренинговый центр “На шаг впереди”
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Тренеры центра «На шаг впере-
ди» уже провели 3 тренинга – две 
первые ступени тренинга «Эффек-
тивные продажи» (25-26 июля 
и 8-9 августа) для сотрудников 
центрального офиса и первую 
ступень тренинга  «Эффективное 
лидерство» (14-17 августа) для 
партнеров.

Программа «Эффективные   
продажи» предназначена для ме-
неджеров по продаже и включает 
в себя три этапа (ступени) – «Под-
готовка к продаже», «Продажа» и 
«Ведение клиентов». Вторая сту-
пень тренинга -  «Продажа» - для 
сотрудников центрального офиса 
будет проведена 17-19 октября 
2008 года. Первая ступень для спе-
циалистов наших партнеров пла-
нируется на 14-15 ноября 2008 
года, вторая – на 5-7 декабря.

Программа «Эффективное ли-
дерство» предназначена для руко-
водителей компаний-партнеров и 
их ведущих сотрудников и включа-
ет в себя 7 ступеней. Программа 
представляет комплекс из психо-
логических ролевых игр и элемен-
тов «веревочного» городка. Такое 
сочетание позволяет выявить и от-

следить особенности характера и 
поведения участников тренинга в 
условиях вынужденного кризисно-
го партнерства. Тренинг проводит-
ся в максимально некомфортных 
условиях, другими словами - на 
природе. Бытовая сторона прожи-
вания, питания и т. д. полностью 
решается организаторами. 

Программа «Звездная Ко-
манда» - это персональный кор-
поративный тренинг для каждой 
компании-партнера отдельно. 
Предназначена эта програм-
ма для создания максимально 
эффективной команды внутри 
компании-партнера. Первый тре-
нинг для руководителей отделов 
центрального офиса будет прове-
ден 2-5 октября 2008 года. Ос-
нова тренинга очень напоминает 
«Эффективное лидерство», но 
отличается интенсивностью уп-
ражнений и целями, которые ста-
вят перед тренерами владельцы 
компаний-партнеров (от выяв-
ления сотрудников, не вписыва-
ющихся в команду, до создания 
команды из абсолютно разных 
по психотипам и уровням квали-
фикации сотрудников). 

Несмотря на разные задачи 
программ, основной принцип ра-
боты тренеров одинаков при ра-
боте с любой программой – пос-
тавить сотрудника в максимально 
некомфортные для него условия 
и продемонстрировать самому 
участнику его возможности, о 
которых он даже не подозрева-
ет. Как подтверждает практика, 
такая форма тренинга наиболее 
эффективна, так как «играть» ка-
кую-либо роль в таких условиях 
на протяжении 4 дней абсолютно 
невозможно, и участник, волей-
неволей, чаще всего даже не от-
давая себе в этом отчета, выкла-
дывается на все 100%.

Имея возможность оценить 
первые результаты уже прове-
денных ступеней двух программ, 
мы с уверенностью можем за-
явить, что нашим центром раз-
работана абсолютно уникальная 
программа развития бизнеса в 
партнерской сети. Мы уверены, 
что программы центра «На шаг 
впереди» позволят нам и нашим 
партнерам быть, как минимум, 
на несколько шагов впереди  
конкурентов!
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Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь,
 а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь.

Л. Толстой

Авторитет компании заслуживается качеством продуктов и уровнем обслуживания.  От того, 
как вежливо и квалифицированно пользователю помогают в работе с нашими программами, 
правильно ориентируют в выборе нужного программного обеспечения, быстро и качественно 
обслуживают, и зависит  лояльность клиента.

Среди сотрудников нашего офиса есть настоящие «старожилы», которые на протяжении 
многих лет работают в компании и заслужили уважение как среди работников офиса, так и среди 
многочисленных клиентов.  Знакомьтесь!

Тараненко Игорь 
Главный программист

В мой первый рабо-
чий день Сергей Юрье-
вич дал тестовое зада-
ние - сделать программу 
перевода текста между 
разными кодировками. 
Это было в ноябре 1988 
года.

Я работаю здесь всю 
жизнь, мне нравится. Я 
вижу, как наши продукты 

приносят пользу людям.
За время работы я имел разный статус: програм-

мист – руководитель направления – главный про-
граммист.

Работа в этой компании - это мое основное за-
нятие. Ещё лучше удовлетворять потребности наших 
клиентов, повышать качество программных продук-
тов компании, расширять решаемый компанией круг 
задач – основные перспективы как для компании, так 
и для меня.

Шемет Дмитрий 
Главный конструктор

Очень хорошо пом-
ню свой первый рабо-
чий день. Был 1996 
год, я -  студент-перво-
курсник со стремлени-
ем подзаработать. По-
рекомендовали фирму, 
которая принимала сту-
дентов на летний пери-
од. В качестве тестово-
го задания Линник С.Ю. 

предложил написать 
«колбасу»-индикатор. Но в задании были хитрости, 
которые помог одолеть Унтилов Сергей, подсказав, 
как можно использовать недокументированные 
возможности наших средств разработки. Задание 
выполнил, и остался здесь на многие годы. За это 
время появились новые задания, изменился мой 
статус и нагрузки. 

Теперь я стал главным конструктором корпорации 
и постепенно работа  стала моей жизнью… 

Унтилов Сергей 
Начальник отдела 
автоматизации 
процессов 
управления 
персоналом

Я пришёл в “Интел-
лект - Сервис” 12 лет 
назад по объявлению 
«Требуются программис-
ты». Собеседовал меня 
Игорь Тараненко. До сих 
пор собеседует.

Я хорошо помню свой первый рабочий день, это 
был понедельник, весенняя капель, выбор платфор-
мы для новой программы, которая теперь называет-
ся «ИС- ПРО».

В работе меня привлекли коллектив и задачи. Мне 
нравится процесс.

Мой статус изменился от программиста до руко-
водителя отдела.

Мне нравится моя работа. Для меня она есть са-
мовыражением. 

Компании желаю стать лучшим игроком на 
рынке ПО.

Зубков Леонид 
Ведущий  
инженер-
программист

Пришел в компанию 
5,5 лет назад по объяв-
лению.  Компания рас-
ширялась и нужны были 
толковые программис-
ты. В свой первый ра-
бочий день продолжил 
работу по тестовому 
заданию, которым был 

штатный модуль «БЭСТ-ПРО». Сел за компьютер 
и тут до сих пор .   Нравится работа, интересные 
люди,  с которыми приятно  общаться. Кроме того, 
есть перспективы карьерного роста – пришел про-
граммистом, стал заместителем начальника бюро 
или, как говорят,  стал «начальником транспортно-
го цеха».
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Стефанчик Елена 
Финансовый 
директор 

8,5 лет назад ново-
рожденный «ЗВИТ» на-
бирал штат сотрудников. 
Мне предложили работу, 
я согласилась. Меня со-
беседовал Линник С.Ю. 
лично, так тогда идея 
«ЗВИТА»  всех вооду-
шевляла.

В мой первый рабо-
чий день у директора «ЗВИТА» был день рождения. 
И это был её первый рабочий день. Был торт и море 
смущения.

В эту компанию я пришла  за деньгами, но кроме 
них получила друзей, водоворот событий, вечный бой. 
Покой только снится.

Мой статус за это время можно сравнить с картин-
кой в учебнике. «Эволюция человека» - с четверенек 
до гордой осанки. Иногда сутулюсь, когда срочно, на 
вчера,  нужно сделать что-то непредвиденное.

Не смотря на то, что сейчас постоянно много но-
вых людей и понятие коллектива не очень четкое, 
здесь всегда работали уникальные люди. С ними ин-
тересно.

Все в моей жизни, так или иначе, связано с компа-
нией и людьми, в ней работающими. Так исторически 
сложилось. А про перспективы – что хорошо для «Ин-
теллекта» - хорошо для меня. Я развиваюсь вместе с 
ним по одной оси. И его взлеты и неудачи восприни-
маю, как свои.

Поливода 
Владимир 
Руководитель 
отдела системного 
программирования

В 2001 году я раз-
местил свое резюме в 
Интернете, сотрудники 
“Интеллект - Сервиса” 
пригласили меня на 
работу.

К сожалению, свой 
первый рабочий день не 

помню, много их с того времени прошло.
В работе меня привлекло, в первую очередь, ра-

зумное руководство.
За годы, проведенные в компании,  я вырос от ря-

дового программиста до  руководителя отдела.
Среди перспектив в работе для себя я вижу -  учас-

тие в новых проектах, а для компании – новые проек-
ты – новые шаги на рынке ПО.

Котляревская Яна 
Начальник учебно– 
методического  
отдела

На свою должность в 
компанию “Интеллект- 
Сервис” я попала  слу-
чайно 5,5 лет назад. 
Собеседование прово-
дилось на одну вакан-
сию, а работать я оста-
лась на другой. Пришла 
работать я аналитиком, 

а сейчас начальник учебно-методического отдела. 
Привлекло меня в работе разнообразие выполняе-
мых поручений. Мне нравится атмосфера постоян-
ных перемен, переездов и поворотов в неожидан-
ных направлениях. Работа позволяет применить 
весь спектр знаний и умений, приобретенных за 
долгие годы трудовой деятельности.

Перспективы: успешное окончание работы над 
проектом ГНАУ.

Хоменко Наталья 
Начальник отдела 
разработки модуля         
“Финансовый учёт”

В компанию “Интел-
лект - Сервис” я пришла 
7 лет назад по объявле-
нию  в журнале «Пропо-
ную роботу».

В мой первый рабо-
чий день мне дали инс-
трукционные материалы 
по программе «БЭСТ», 

выделили рабочее место и неделю я изучала эту сис-
тему, а затем меня отправили к первому клиенту.

Мне нравится решать с помощью программного 
обеспечения различные практические задачи, поэто-
му я здесь и работаю.

За 7 лет работы в этой компании  я выросла от 
внедренца до начальника отдела разработки модуля 
«Финансовый учёт».

Коллектив у нас очень дружный, «сработавший-
ся», достаточно легко понимаем друг друга, «конф-
ликтных» личностей в нем нет (что очень радует). 

Фирма наша уже зарекомендовала себя, как одна 
из ведущих разработчиков программного обеспече-
ния финансового учёта, производства, учёта зара-
ботной платы и консолидации отчётности. Поэтому 
развитие фирмы я вижу в расширении клиентуры, 
дилерской сети, отдела внедрения и перспективного 
планирования в области разработки программного 
обеспечения.
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Каждый год компания награждает лучших сотрудников 
ценными подарками и призами. Уже стало традицией 
поощрять таких работников  путевками в теплые 
страны. И вот, Хоменко Наталья и Першина Алеся 
делятся своими впечатлениями об отдыхе.

Исследовав побережье Турции со 
страниц каталогов, я решила отдох-
нуть в Бодруме и не ошиблась. Бодрум 
без преувеличения  прекрасен, с какой 
точки на него ни взгляни. Город удач-
но расположен в живописной гавани 
на побережье Эгейского моря, вода в 

котором, как в рекламных 
проспектах, и без помо-
щи «фотошопа» потряса-
юще бирюзового цвета. 
Я остановилась в отеле 
Kervansaray  в 11-ти ки-
лометрах от Бодрума. Не-
вероятной красоты бухта, 
просторные номера, из 
которых открывается изу-
мительный вид на море, 
бассейн с горками, отлич-
ная кухня. Пляж в отеле 
уютный и красивый. Хотя 
вода чуточку холоднее, 
чем на других турецких 
курортах, но для меня это 
была просто находка. Ка-
кое удовлетворение нырять с жары в 
теплое молоко? Аквалангистам сове-
тую исследовать здесь многочислен-
ные рифы, гроты и скалы. Подводный 
мир заселяют рыбы, осьминоги и губки 
разнообразных размеров и форм. 

  P.S.: Мне очень приятно, что ока-
занное в свое время доверие со сто-

роны руководства совпало с мнением 
коллектива, и этот отдых в качестве 
поощрения – прямое тому доказатель-
ство. Большое спасибо всем сотрудни-
кам Корпорации «Интеллект-Сервис», 
так как ваше признание – самый важ-
ный стимул для дальнейших достиже-
ний и побед.

Першина Алеся, заместитель директора ООО «БЭСТ ЗВИТ»

Я решила воспользоваться  подар-
ком на майские праздники. Ведь имен-
но в этот период  самое удачное время 
для путешествия в Египет. Чтобы по-
настоящему насладиться отдыхом от 
суеты и шума города, выбрано идеаль-
ное место.  

Марса Алам – один 
из новейших курортов, 
расположенный на побе-
режье Красного моря, в 
240 км южнее Хургады. 
Здесь отели находятся 
пока на большом рас-
стоянии друг от друга, а 
между ними только пус-
тыня. А поэтому так ра-
дует территория отеля, 
которая превращена  в  
удивительный парк.

Но самое главное, 
ради чего едут сюда - 
это чистейшая морская 
вода, нетронутые ко-
ралловые рифы и бога-
тейшая подводная фау-
на, которая по отзывам 
дайверов, превосходит даже нацио-
нальный морской заповедник «Рас 
Мохаммед». Поэтому невозможно 
здесь не заняться дайвингом.

 Еще можно посетить, располо-
женные не так далеко, удивительные 
исторические памятники в Луксоре, 

которые поражают даже больше, чем 
Каирские пирамиды, гробницы Доли-
ны мертвых (росписи внутри гробниц 
фотографировать, к сожалению, стро-
го запрещено). 

Отпуск удался и можно снова в 
«бой».

Наталья Хоменко, начальник отдела разработки модуля «Финансовый 
учет» системы «ИС-ПРО»
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Мальта. На карте остров обозначен 
маленькой точкой в Средиземном море. 
Но при ближайшем рассмотрении эта 
точка превращается в настоящую стра-
ну со своей многовековой богатой про-
исшествиями историей. Первые люди, 
поселившиеся еще до нашей эры, ви-
зантийское царство, турки, арабы и, 
наконец, продолжительное правление 
рыцарей ордена Святого Иоанна – вот 
путь и влияние культур, которые выдер-
жала эта страна, собрав по крупице все 

самое полезное. Благодаря 
всем им на Мальте появи-
лись первые, завораживаю-
щие своей красотой, города. 
А в городах - шикарные 
дворцы, расписные соборы 
и чарующие своими сводами 
церкви. И лишь только с при-
ходом Наполеона Бонапарта 
в 1798 году, ветер перемен 
показал свою настоящую 
силу в последний раз на про-
сторах острова. Взяв Мальту 
без единого выстрела и, из-
бегая встречи с адмиралом 
Нельсоном, Наполеон внес 
свой вклад в культуру Маль-
ты, отдав ее под покровитель-

ство ее Величества королевы Англии. 
Вот потому Мальта считается одним 
из наилучших центров по изучению анг-
лийского языка. Самые разнообразные 
нации собираются тут для общения и 
веселого времяпровождения. Климат и 
море способствуют отдыху, а языковые 
школы и обширное количество раз-
влекательных комплексов – для самой 
настоящей практики в изучении языка. 
Именно для этого мы сюда и приехали. 
Каждый день до обеда проходили заня-

тия в группах, а после начиналось самое 
интересное - все, что можно вместить в 
понятие «пляжный туризм». 

А вечерами… А вечерами в местных 
барах были настоящие практические 
занятия, общение «без слэнговых барь-
еров». В целом, путешествие прошло с 
пользой, как для здоровья, так и для об-
разования.

Отпуск – это воплощенная мечта, 
или это не отпуск, а просто выходные .

В этот Новый год моя мечта сбы-
лась – я встретила 2008 год с моей 
самой близкой подругой (вы ее не 
знаете, конечно) Леной Кульбачной на 
лыжном курорте Закопане в Польше. 

Я мечтала об этом 10 лет, только, 
как и у всех сверхзанятых людей, вре-
мени на это как-то не хватало. Я очень 
переживала, что за 10 лет «мечтаний» 
уже и кататься-то разучилась, но ока-
залось, что это, как с велосипедом, - 
если научился, то уже навсегда.

Втиснуть все впечатления в коро-
тенькую заметочку, конечно, не воз-
можно . Одним из самых ярких, без-
условно,  стала Лена. Для нее это был 
дебют! До нашей поездки в Закопане, 
она на горных лыжах никогда даже не 
стояла… Что абсолютно не помешало 
ей не только научиться кататься, но и 
стать «звездой» спуска Harenda в но-
минации «Разрушитель сетчатых ог-
раждений» .

А если серьезно, то этот курорт напо-
минает иллюстрацию к новогодним и рож-
дественским сказкам – миниатюрные до-
мики, засыпанные снегом, узкие улочки, 

вымощенные булыжником и сосны! 
А местные «харчевни»! Это вообще 

повод для отдельной статьи! Открытый 
очаг, как  правило, располагается в цен-
тре ресторана, и все посетители видят, 
КАК это делается! О размерах порций 
даже вспоминать не хочется! Первым 
«ударом» в местном ресторане стал 
известный всем «Греческий салат». Его 
нам принесли в трехлитровых салатни-
цах… каждой… Окончательно добило 
блюдо, которое в меню скромно назы-
валось «Еда для двоих»… Это огромная 
доска с просто невероятным количест-
вом мяса, колбасок, сосисок, ребрышек 
и т.д. Так что мы там не голодали 

Но самым главным впечатлени-
ем стало ночное катание на Harenda 
1 января. Если помните, со снегом в 
Европе этой зимой была небольшая 
напряженка. И мы даже волновались, 
когда ехали, что кататься нам там бу-
дет не на чем. Снег на склонах, конеч-
но, был, но не много. Его недостаток 
компенсировался с помощью «снеж-
ных» установок. А вот вечером 1 ян-
варя пошел снег! Это незабываемое 
зрелище и ощущения – скоростной 
спуск по ночной освещенной трассе и 

снег, который падает, именно медлен-
но-медленно падает, сверху! Иногда 
даже создавалось ощущение, что сне-
жинки просто висят в воздухе… Очень 
красиво 

Следующий Новый год  по плану – на 
горнолыжном курорте в Альпах! Съез-
дим – поделимся!

Татьяна Мрачковская, коммерческий директор

Виктор Сидорчук и Горшков Александр – инженеры-программисты
Самый запоминающийся отпуск
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РАДОСТИ ЖИЗНИ

Дети – наше будущее, смысл и продолжение нашей жизни... Многие о них долго 
мечтают, для некоторых они стают приятным сюрпризом. Но, в любом случае, для 
женщины нет более значительного и незабываемого события, чем рождение ребенка. В 
компании “БЭСТ ЗВИТ” в августе 2008 года родилось сразу 4 малыша. Мы искренне 
поздравляем наших мам и желаем, чтобы детки росли большие и здоровенькие, радовали 
родителей, бабушек и дедушек.

Ляшенко Ольга 
(дилерский отдел),
доченька Софийка

 (1. 08. 2008г.)

Багина Ирина 
(горячая линия),

двойня: сыночек Илюша 
и доченька Настенька 

(2.08.2008г.)

Гнатюк Галина
(горячая линия),

сыночек Андрюша
(30.08.2008г.)

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,

Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,

Встречали каждый новый день!

8 января  Горшков Александр  программист
22 февраля  Ковальчук Вячеслав  внедренец
8 мая  Дука Сергей    программист
14 августа  Черненко Татьяна    аналитик
6 ноября  Черепанов Дмитрий  программист
12 ноября  Выдыборец Юрий  администратор
6 декабря  Козырь Александр  программист 
29 декабря  Рошу Маргарита  внедренец

22 марта   Господарысько  Богдан  инженер
15 мая  Михайленко Валентина   инженер

20 октября  Зубков Леонид   программист

Юбиляры 2008 г.

50
лет

25
лет
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НАШЕ БУДУЩЕЕ 

Счастлив тот, чей дом наполнен  детским смехом!

Глеб (2 года) и Матвей (3, 5 года), мама – Олеся Сергеевна Линник, 
дедушка – Сергей Юрьевич Линник

Андрей,11 лет, папа – Виктор Коноп-
лянников, авторизированный дилер,  
ЧП «Штурман»,  г. Ровно

Саша, 10 месяцев, папа – Виталий Шмор-
гун, руководитель отдела внедрения  кор-
поративных проектов ООО «Интеллект-
Сервис»

Никита, 13 лет, младший сын Андрея Лит-
винова – зам. директора  «УСЦ»

Катя, 6 лет, мама – Лариса Шорох,
бухгалтер  ООО «БЭСТ ЗВИТ»

PRO







Аналитик (бюджет) 
Требования:
- женщина от 25 лет;
- ВО ( бухгалтерское/ экономическое);
- ОР на должности: заместитель главного бухгалте-
ра, главный бухгалтер не менее 2-х лет в бюджет-
ном предприятии;
- знание бухгалтерского учета и финансового ана-
лиза бюджетного предприятия;
- знание процессов формирования и утверждения  
сметы доходов и расходов по общему и специально-
му фондам бюджета, учета финансирования и кон-
троля исполнения сметы расходов, знание налого-
вого законодательства, стандартов бухгалтерского 
учета;
- уверенный пользователь ПК (MS Word, MS Excel, 
MS Outlook, Internet).

Системный аналитик
Требования:
- м/ж от  25 лет;
- ВО (желательно техническое);
- знание налогового законодательства, стандартов 
бухгалтерского учета;
- уверенный пользователь ПК (MS Word, MS Excel, 
MS Outlook, Internet);
- опыт работы с  СУБД FireBird, Oracle;
- знание SQL (желательно Oracle PL/SQL).

Менеджер по продажам
Требования:
- возраст от 28 лет;
- ВО (бухгалтерское будет плюсом);
- опыт поиска клиентов и успешные продажи (обя-
зательно);
- коммуникабельность.

Аналитик (хозрасчет) 
Требования:
- женщина от  25 лет;
- ВО ( бухгалтерское/ экономическое);
- ОР на должности: заместитель главного бухгалте-
ра, главный бухгалтер не меньше 2-х (опыт ведения 
всех участков бухгалтерского учета, в том числе 
НДС);
- знание бухгалтерского учета и финансового ана-
лиза;
- уверенный пользователь ПК (MS Word, MS Excel, 
MS Outlook, Internet);
- опыт работы с системой  1С.

Аналитик по логистике:
Требования:
- высшее IT/экономическое образование;
- опыт работы на аналогичной должности или в 
сфере IT;
- четкое представление о процессе тестирования и 
его взаимосвязи с процессом разработки;
- умение чётко описывать проблему, последователь-
ность событий и конфигураций системы, которые 
приводят к возникновению проблемы;
- аналитический склад ума, способность работать в 
команде;
- общие знания основ бухгалтерии и экономики;
- умение документирования выполненной работы; 
- способность разобраться в предметной области;
- опыт работы с системами управления предпри-
ятием;
- опыт составления пользовательской и (или) техни-
ческой документации;
- желательно знание хотя бы одной из перечислен-
ных ниже предметных областей: логистика или уп-
равление производством.

Резюме присылать по адресу: korab@intelserv.com

ООО «Интеллект-Сервис»
04119, г. Киев, ул. Дегтяревская, 36, 6 этаж

Свои материалы, статьи, фотографии и отзывы  
Вы можете присылать в отдел маркетинга и рекламы:  

elena@intelserv.com, mizik@intelserv.com.

Благодарим за время, уделенное нашему изданию!

ПРО ВАКАНСИИ

тел.: (044) 483-63-04
www.intelserv.com

тел.: (044) 461-78-87
www.bestzvit.com.ua

тел.: (044) 496-25-21
www.ukrcc.com


