


Жизнь  бежит и деньки пролетают, как часы. Вот и 
осень пришла золотая. А за ней подкрадется и светлый 
праздник надежд и мечтаний - Новый год! 

Осень… Почему-то это слово мы произносим с 
легкой грустью… Грустно от того, что уже прошло 
лето – жаркое, суматошное и такое короткое! Грустно 
от осознания быстротечности времени. .. Прогуливаясь 
по парку и шурша опавшими листьями, начинаешь 
задумываться о своей жизни. Вот багряный лист, вот 
золотой, а вот еще и зеленый… Что видели и слышали 
эти листья? Свидетелями каких событий были? Весной, 
появляясь на ветках, они были зелены-молоды и 
предвкушали будущую жизнь –солнце, летние грозы 
и периоды безмолвия. Каждый лист был ценен и 
давал жизненную энергию всему дереву! А сейчас….
Самый яркий и необычный листочек может оказаться 
в коллекции школьника, и это значит, что ему повезло - 
он продлил свою жизнь, а не окончил ее под снегом… 

Ты гуляешь по тропинке, а листья шуршат…вот упал новый лист и прямо тебе под ноги…
В такие моменты набегают мысли о смысле бытия – что ты значишь в этой жизни? Кто ты- молодой 

и зеленый листочек или гербарий, или опавший и забытый желтый лист? Что ценно для тебя? Что 
важно всегда, а что имеет значение только в определенный промежуток времени? Да, можно и пожалеть 
себя, а можно увидеть новые перспективы в своей жизни. Именно мысли о себе, любимом, заставляют 
задуматься над тем, что сделал ты сам для себя? Не для другого, не для семьи, не для работы, а для 
себя?! Все твои достижения, конечно же, поднимают твой статус в глазах окружающих, но вопрос не 
в том, кем ты есть сейчас, а в том, какой ты сейчас, каким ты будешь и кем останешься. Ты можешь 
винить страну, политиков, соседей, друзей, близких в своих бедах и несчастьях. Но ведь именно ТЫ 
позволил всему этому произойти! Именно ТЫ  разрешил им всем с собой ТАК обращаться! Так, может, 
ты станешь более  активным  и самостоятельным в своей жизни? Может быть, сейчас научишься брать 
на себя ответственность за свою жизнь?! Истина гласит –«Не можешь изменить мир, измени свое 
отношение к нему!» И  сразу увидишь, что это «может быть» ты легко поменяешь на «я уверен», «да, я 
это могу!», «да, это будет!». Наш журнал именно о таких людях – о лидерах, которые создают события 
в окружающем мире и в жизни других людей.

Делай свою жизнь цельной, насыщенной, просто живи! А осень... она пройдет ярко, солнечно, оставив 
лишь легкие воспоминания, поверь! 
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главный редактор журнала «ПРО-Интеллект» 

Кульбачная Елена

Благодарим  Байбуза Дмитрия,  Бегуна Анатолия, Бедуху Наталью, Березовскую Людмилу, Бойко 
Татьяну, Василишина Игоря, Видющенко Евгения, Галайчук Татьяну,  Гарбузова Евгения, Горбатько 
Алексея,  Денисенко Елену, Жук Раису, Ивченко Оксану,  Климович  Анну,  Пустовую  Светлану, Кравец 
Ольгу, Кузьмина Александра, Куц Ирину, Линник Надежду Григорьевну,  Линник Олесю,  Мрачковскую 
Татьяну,  Нагорную Ирину, Перепечай Марию и Константина, Пичугина Владимира, Подопригору 
Алексея,  Попова Виктора, Романенко Ольгу,  Тараненко Игоря, Чибук Елену и Ярослава,  Шемета 
Дмитрия,  Щукину Надежду, Ярмолинскую Катажину за предоставленные материалы.

Редакция: Линник Олеся (директор), Кульбачная Елена (главный редактор), Конопля Валентина 
(корректор), Кравчук Александр (дизайн и верстка).

2 3

ИНТЕЛЛЕКТ СОБЫТИЕ НОМЕРА

«Украинский сертификационный центр» - 
«Лидер отрасли 2008 года»

Судя по количеству и масштабности собы-
тий, которые происходили с «Украинским 
сертификационным центром» в течение последнего 
времени, сам Центр стал центром особого внимания 
и заслужил право стать героем номера. Тем более, что 
для этого есть и другие значимые события! 

«УСЦ» на сегодня является лидером среди 9 
сертификационных центров Украины по количеству 
выданных сертификатов ЭЦП субъектам хозяйствования 
и органам государственной власти. Наши  сертификаты 
ЭЦП используют в своей работе при получении, обработке 
и передаче электронных документов (в т.ч. электронных 
отчетов) ГНА Украины, Пенсионный фонд Украины, 
Министерство труда Украины, Министерство финансов 
Украины, Фонд социального страхования на случай 
временной потери трудоспособности, Министерство 
транспорта и связи Украины, Комитет статистики и другие.  
В июле этого года был выдан 300 000 сертификат ЭЦП. За 
полтора года работы взяты на  обслуживание более  80 000 
предприятий.  

Государство оценило такие высокие результаты 
работы. На основании официальных статис- 
тических  данных «Украинский сертификацион-
ный центр» признан  Лидером 2008 года в сфере 
информатизационных услуг. 

По статистическим данным 2008 года это почетное 
звание получили компания «Интеллект-Сервис», ООО 
«ИТЦ Профессионал» г. Харьков и компания «Тиара» 
г. Одесса. Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске 
нашего журнала. Становится хорошей традицией быть 
ЛУЧШИМИ!  Кто следующий?

Для справки: Национальный бизнес-рейтинг составлен исключительно на основании официаль-
ных данных Государственных органов статистики Украины. На протяжении последних 5 лет 
ранжируются свыше 300 000 предприятий Украины всех форм собственности по четырем критериям: 
объем реализованной продукции, производительность труда, заработная плата, чистая прибыль. 
Места по каждому из  критериев суммируются и таким образом определяется общий балл и место 
среди конкурентов. Четкая и прозрачная система проведения рейтинга исключает  участие случайных 
предприятий и ошибочность результатов. 

Заслуженная награда!

22.07.2009 был выдан 300 000 сертификат ЭЦП!
Его обладателем стала компания «Астра-М» г. Кременчуг

(выдан ООО «Баланс + Клуб» )



По инициативе дилеров 21 мая была организо-
вана встреча с разработчиком системы «ИС-
ПРО». На собрании рассматривались предложения 
дилеров по усовершенствованию системы, 
разработке единой рекламной концепции (создание 
универсальной презентации) и возможности 
изменения ценовой политики.

22 мая было проведено собрание дистри-
бьюторов и авторизированных дилеров. В начале 
собрания наши партнеры, Мельничук Владимир 
Флавянович и Байбуз Дмитрий вручили нам пода-
рок  - Герб корпорации ручной работы. Огромное 
спасибо! Теперь символ компании украшает наш 
демозал.

А дальше были рассмотрены  вопросы:
- Перевод клиентов с программы «БЭСТ 

ЗАРПЛАТА» на «ИС-ПРО ЛАЙТ». 
- Особенности и перспективы продвижения 

услуг «Спецоператора».
- Порядок взаиморасчетов с партнерами  

(«УСЦ»).
-  Акционные условия становления партнером 

по продаже и внедрению  системы «ИС-ПРО».
Все резолюции решений по этим вопросам 

партнеры компании могут найти на дилерской 
страничке. 

После обсуждения всех насущных проблем, 
участники собрания отправились в колоритный 
украинский ресторан.

Первым слово взял Андрей Михайлик (г. 
Черкассы).  В своей  торжественной речи  он 
поблагодарил корпорацию за оказанное доверие и 
новый статус в сети. Теперь он дистрибьютор по 
внедрению и обслуживанию систем «ИС-ПРО» и 
«БЭСТ ЗВИТ».

вопросов, но и их быстро урегулировали и за сто-
лом воцарилось  полное единодушие, как всегда :).

23 мая является официальным днем рождения компании «БЭСТ ЗВИТ». По сложившейся 
традиции в дни празднований мы отправляемся с клиентами в увлекательную прогулку по Днепру 
на теплоходе, с сотрудниками проводим веселый корпоратив на природе, ну а с партнерами сначала 
решаем деловые вопросы на собрании, а затем закрепляем эти решения на праздничном фуршете.

В этом году, к сожалению, пришлось немного нарушить традицию празднования. Не было 
Днепровской прогулки с клиентами и шашлыков с сотрудниками. Но встреча с партнерами все же 
состоялась.

В разгар события нас пришли поздравить 
артисты фольклорного ансамбля, которые  испол- 
нили песню-оду нашей компании. Конечно же, 
на банкете не обошлось без решения рабочих 

Все же, наши клиенты не остались без 
подарка. По условиям Всеукраинской акции все 
клиенты получили бесплатно  ключи электронной 
цифровой подписи. И обещаем, что  в следующем 
году мы уж точно отпразднуем наш День рождения 
ВМЕСТЕ С КЛИЕНТАМИ, СОТРУДНИКАМИ И 
ПАРТНЕРАМИ! Тем более, что следующий год – 
юбилейный! Нам исполнится 10 лет! 
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День рождения компании

ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Главным для нас является не только  работа для клиентов, но и поддержка теплых 
отношений с ними. И, конечно же, и в этом году мы были рады отметить  День 
бухгалтера вместе с нашими клиентами. Во все времена профессия бухгалтера 
пользовалась почетом и уважением, так как хороший учет – это основа принятия 
правильных решений и успеха всего дела. Как происходило празднование этого дня в 
Киеве и регионах, мы и расскажем вам далее.

ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Накануне праздника  состоялся Всеукраинс-
кий конгресс бухгалтеров… 25 июня 2009 
года в Ялте (гостиничный комплекс «Ялта-
Интурист») прошло открытие 3-го Всеукраинского 
бухгалтерского конгресса. На это главное и самое 
яркое для профессионального сообщества событие 
собралось более 200 бухгалтеров и ведущих 
экспертов. На конгрессе, помимо семинаров и «круглых 

столов», проводились и развлекательно-позна-
вательные мероприятия. Состоялся мастер-класс 
известного российского стилиста-имиджмейкера 
Ирины Пчелиной,  которая раскрыла милым дамам 
секреты красоты. Здесь же, были подведены итоги 
конкурса «Сама красота», в котором приняли 
участие все желающие. Для этого необходимо 
было всего лишь правдиво и полно ответить на 
несколько вопросов конкурсной анкеты. Затем, 
среди множества анкет незаангажированное 
жюри выбрало 20. Выбрать же победительницу  
предоставили воле случая – лотерее. Судьба 
оказалась благосклонна к Наталье Бельтюковой,  
нашему партнеру! Наталья приехала на Конгресс 
как директор своей компании «Аркада-Гранд». 
Впереди ее ждало перевоплощение от стилиста 
- имиджмейкера и новый гардероб стильной 
одежды – от организаторов Конгресса. Результаты 
перевоплощения были продемонстрированы на 
прощальном банкете. Наталья предстала в новом 
образе, разработанном для нее Ириной Пчелиной.

Во время работы Конгресса, участники-
бухгалтера смогли получить информацию 

о возможностях наших продуктов, задать 
интересующие вопросы и получить на них ответы. 
На прощальном банкете проводилась лотерея по 
заполненным ранее анкетам. Было разыграно три 
программных комплекса «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» 
с лицензионным обслуживанием на полгода. 
Среди выигравших предприятий два уже являются 
нашими клиентами в Донецкой области, а одно, 
киевское, получило уникальную возможность на 
деле прочувствовать все привилегии, которые дает 
бухгалтеру наша программа. 

Не только в Ялте, но и в Киеве чествовали 
бухгалтеров. 

Первый Бал … 15 июля  в Колонном зале 
Киевской мэрии  состоялся первый Бал бухгалтеров. 
Организатором праздника стала Федерация  
профессиональных  бухгалтеров и аудиторов 
Украины при поддержке мэра Киева. Для гостей 
Бала была подготовлена насыщенная программа: 
выступления танцевальных коллективов, мастер-
класс от Григория Чапкиса, выступления известных 
певцов, показ мод киевских дизайнеров, различные 
конкурсы, сюрпризы и розыгрыши призов. 
Танцмейстером бала выступил  заслуженный 
артист Украины, член жюри телепроекта «Танцы 
со звездами» Григорий Чапкис.

Наша компания стала почетным гостем Бала. 
Олеся Линник сердечно поздравила всех гостей  с 
праздником и вручила счастливчикам – участникам 
лотереи,  подарки компании – программные 
комплексы «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС». 

Открытие Конгресса прошло в неформальной и 
торжественной обстановке.

Вечер знакомств, получивший название «Баланс, 
который нас объединил», открыл директор 
Всеукраинского бухгалтерского клуба «Баланс» 
А. Х. Позов. Он поблагодарил присутствующих 
за то, что, несмотря на различные трудности, они 
приехали на Конгресс. Аполлон Харалампиевич 
также выразил надежду на то, что работа будет 
продуктивной. «Сегодня мы должны сделать все, 
чтобы еще выше поднять престиж бухгалтерской 
профессии и помочь бухгалтерам решать насущные 
проблемы учета, а значит, и бизнеса. Объединив 
наши знания, умения, энтузиазм, мы добьемся 
того, чтобы нас услышали, чтобы с нами считались 
и работодатели, и законодатели», - призвал 
участников 3-го Всеукраинского бухгалтерского 
конгресса А. Х. Позов.

Начало работы Конгресса совпало со зна-
менательной датой в жизни «БАЛАНСа». Ровно 
15 лет назад вышел в свет первый номер журнала 
«БАЛАНС». Елена Кульбачная от имени компании 
«БЭСТ ЗВИТ» искренне поздравила юбиляра с 
этим значительным событием и вручила подарок 
имениннику.

Второй день Конгресса порадовал участников 
открытием выставки «К бухгалтеру с любовью», 
которая сразу же привлекла внимание 
присутствующих. И наш подарок стал ярким 
украшением существующей коллекции. 

День бухгалтера
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Мы стали свидетелями многолетней истории 
отношений мужчины и женщины, с раннего детства 
и до последнего вздоха. Вся жизнь Мелиссы 
и  Энди – это борьба с судьбой и сопротивление 
собственному счастью. Их разъединяли расстояния, 
но они нашли возможность поддерживать общение 
и остаться верными своей любви. Сквозь смех 
и слезы двое пытаются сказать друг другу одно 
слово «ЛЮБЛЮ!»в течение 50 лет! Что мешало им 
быть вместе? Что они значили друг для друга все 
эти годы? Почему осознание важности приходит 
слишком поздно? Эти вопросы стали предметом 

А в это время, в другой части столицы, 
«БЭСТ ЗВИТ» организовал свой праздник для 
бухгалтеров - своих клиентов. 

Ничто так не сближает людей, как совместные 
переживания… А тем более, если эти 
переживания приятные и даже романтичные… 
Самые активные участники «Нашего Клуба», 
бухгалтеры предприятий Киева, получили билеты 
на спектакль Киевского театра «Актер». Нас 
ждала сентиментальная история двух любящих 
сердец «Письма любви», которая была рассказана 
двумя великолепными артистами. Роль Мелиссы 
исполнила народная артистка Украины, лауреат  
Государственной премии им. Т. Г. Шевченко Лидия 
Яремчук, а ее любимого, Энди, сыграл  народный 
артист Украины Валентин Шестопалов.

живого и бурного обсуждения на праздничном 
фуршете после окончания спектакля. Еще долго 
глаза многих женщин оставались влажными, 
настолько сильно затронула всех эта тема. И, 
конечно же, на фуршете бухгалтеров ждали не 
только поздравления и угощения, но и лотерея. 
Среди ее лотов были сертификаты сети магазинов 
«КОСМО» и сертификаты на посещение VIP-
салона красоты «SHIKI» (сеть салонов «Территория 
красоты»).     

Дорогой  «БЭСТ ЗВИТ» ! 
Примите нашу искреннюю благодарность за пре-
красный праздник, посвященный Дню Бухгалтера. 
Большое спасибо  за вечер, организованный Вами. 
Спектакль, подаренный Вами, был великолепен! Мы 
получили большое удовольствие и от спектакля, 
и от общения с талантливыми артистами, и 
от вашего-нашего общества. Такие события 
остаются надолго в памяти. Желаем Вам и впредь 
процветать, быть здоровыми, счастливыми и 
творить.

Сотрудники департамента финансово-
экономического обеспечения промышленности 

Минпромполитики Украины.

День бухгалтера отличается тем, что это 
истинно всенародный праздник. В городе 
Харькове традиционно  и с большой теплотой 
поздравляют  бухгалтерскую элиту города. В 
этом году организаторами мероприятия стали: 
издательско-консалтинговая корпорация «Фактор» 
и партнер праздника – компания «Восток-
Интеллект-Сервис».  Вместе они подарили пред-
ставителям этой важной для экономики профессии 
настоящий праздник в их честь.

15 июля, за день до официального праздника, 
состоялся праздничный бухгалтерский семинар, 
на  котором  все желающие получили ответы на 
многие свои вопросы: особенности полугодовой 
отчетности, «кризисные» особенности расчета 
отпускных и больничных, учет основных средств 
и запасов бюджетных учреждений,  и др. 

Сотрудники компании «Восток-Интеллект-
Сервис» заставили забыть о серых бухгалтерских 
буднях, приготовив  каждому участнику шуточный 
профессиональный гороскоп, что вызвало приятные 
и теплые улыбки на лицах гостей праздника. 
Особым праздничным подарком для гостей 
семинара стало участие в лотерее и возможность 
получения ювелирных подарков и других ценных  
призов от компании «Восток-Интеллект-Сервис». 
В день же самого праздника в СК «Локомотив» 
виновники торжества принимали поздравления 

от Харьковской област-
ной государственной 
администрации и област-
ного совета, Харьковс-
кого городского совета, 
Государственной нало-
говой администрации 
Украины в Харьковской 
области, а также Глав-
ного управления Го-
сударственного казна-
чейства Украины в 
Харьковской области 
и Союза аудиторов Ук-
раины.

В этот праздничный вечер свое творчество 
бухгалтерам дарили харьковские звезды эстрады. 
А главным подарком для всех стало выступление 
Народной артистки Украины Ирины Билык, 
которое создало по-настоящему праздничное 
настроение. 

И в Днепропетровске в этот день тоже был 
организован праздник,  «С любовью к каждому 
бухгалтеру». Компания «КИТ-2005» постаралась, 
чтобы это мероприятие было не только полезным 
– как первая его часть – большой бухгалтерский 
семинар, но и приятным и запоминающимся – 
как его вторая часть – праздничный спектакль. 
Все участники данного мероприятия не только 
повысили свой профессиональный уровень, но 
и получили приятные сюрпризы. Спектакль по 

пьесе «Ladies night»  про-
извел неизгладимое впе-
чатление на всех женщин-
бухгалтеров. Мужской 
стриптиз в конце действия 
вызвал бурю эмоций у 
зрительниц. 

Праздник – это всегда радость, а в компании 
единомышленников и друзей, положительные 
эмоции и приятные впечатления  в тысячи раз 
сильнее!

ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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На презентацию  мы пришли втроем: я, 
Шемет и Сергей Юрьевич. Вообще-то должны 
были идти только я и Дима, но в последний 
момент Сергей Юрьевич сказал, что едет с нами. 
Стандартная презентация, очень предварительная, 
ознакомительная для какого-то генерального 
конструктора про автоматизацию в бюджете.  Вот 
только присутствие Сергея Юрьевича внесло 
некий диссонанс в общение. Все общие фразы со 
своей стороны я уже сказала, время бы вступить 
Шемету со своими схемами и табличками, но с 
нами же Сергей Юрьевич! А если он с нами, значит  
возможности  говорить у остальных уже не будет. 
Да и не к чему. Он-то это делает гениально! Сам 
сто лет уже программы не пишет, не внедряет, но 
предметную область – проблематику и специфику 
учета рассказывает так, как будто сам в этой 

бухгалтерии работает.  Когда его слушаю, каждый 
раз сама влюбляюсь в нашу программу. И это она 
может, и то и это в ней есть, и такое реализовано, 
и это предусмотрено…  А в этой части, она 
лучшая. И самое интересное, что это все правда! 
И свидетельство тому дипломы и награды. Прошу 
заметить - не купленные! Но главное свиде-
тельство – это пользователи. Как умело Сергей 
Юрьевич вворачивает в свою презентацию перечень 
именитых клиентов на Украине. Да не просто, 
а еще и с историей какой-нибудь. С курьезным 
случаем при внедрении или уже при эксплуатации. 
Как он это все помнит??!! Каждый раз поражаюсь 
его способности вовремя в своих файлах памяти 
найти нужную историю. А потом еще и смачно так 
ее подать.  Дальше он рассказывает о клиентах в 
России. В Москве работают на нашем продукте, 
в Новосибирске работают, во Владивостоке 
работают…  Хвалится партнерской сетью по 
России. И здесь с иллюстрациями. «Мы» - говорит 
- «единственная украинская софтверная компания, 
которая пишет программы в Украине для России». 
И опять не врет. Так и есть. Ведь все остальные 
программные продукты родом из России и лишь 
адаптированы под Украину.   

«А вот недавно начали еще сотрудничать с одной 
английской компанией. Компании 170 лет. И люди 
(хозяева, специалисты) – истинные джентельмены. 
Мы долго выбирали с кем в проект вместе идти: с 
«PricewaterhouseCoopers», с «Ernst & Young», с «Mi-
crosoft», с «Oracle»? Все хотели с нами сотрудничать, 
устал между ними бегать. И выбирали, в конце 
концов, мы. Мне вот джентельмены приглянулись», 
- продолжает живописать Сергей Юрьевич. И 
дальше так красиво про этих английских партнеров 
рассказывает, что если б сама не участвовала во всем 
этом процессе, подумала б: «Вот мужик заливает». 
Про суперрешения и разработки, про внедрения 
на Филиппинах, в Малайзии, Африке… и про 
самый большой банк в Англии. Про перспективы 
и партнерство… И такие картины рисуются в 
воображении. Наш слушатель – генеральный 
конструктор, вижу, уже подпрыгивает на стуле, 
глаза горят! Вовлекся. 

Явно в своем воображении уже тратит 
заработанные с нами на этом проекте миллионы. :)  
Да! Умеет Сергей Юрьевич зажечь! 

Распрощались, едем в лифте. Сергей Юрьевич: 
«Ну, как думаете, я его убедил? Будет толк?». Не 
знаю, будет ли толк, но покой человек потерял. 
Шемет: «Одна только неточность, Сергей Юрьевич, 
банк у англичан не очень крупный». Сергей 
Юрьевич: «А, вот врать, Дима, я у тебя научился».

Так выглядит  Сергей Юрьевич сегодня. 
Примерно таким все вы его знаете.  Успешный 
руководитель успешной Корпорации «Интеллект-
Сервис». Бесспорно, харизматичный лидер. 
Идеолог, постановщик, дипломат, мастер пере-
говоров. Великий коммуникатор. Гениальный 
программист. Неиссякаемый генератор идей. 
Человек с удивительным чувством юмора. Душа 
любого общества и компании. И, конечно же, 
любимец женщин. Очаровывает  любую, при чем  
за 5 минут и навсегда.

И вот ровно с этого места у автора статьи 
и начались трудности. Восхищаться Сергеем 
Юрьевичем можно бесконечно! И это будет 
абсолютно искренне! Он не человек, он – вечный 
двигатель! Но вот о том, что касается его личной, 
скрытой от всех, но от этого не менее яркой 
и насыщенной  жизни, знают немногие…  А 
освещать личную жизнь довольно публичного 
человека всегда сложно и даже небезопасно. Вот и 
получается, как в поговорке: «Есть что вспомнить, 
нечего в журнал написать!» :)

- Сережа был очень активным ребенком. Ни 
минуты покоя. Все время находил себе занятия. 
Причем, был абсолютно самостоятельным. Еще, 
когда учился в младших классах, сам нашел себе 
шахматный кружок. Сам ходил туда. Я даже, как-
то не сразу узнала. Он, вообще, все время ставил 
нас нас перед фактом. Что-то себе придумывал, 
решал, делал, а потом уже рассказывал. А чаще 
даже и не рассказывал. Узнавала то от знакомых, 

Линник Надежда Григорьевна,  мама  Сергея 
Юрьевича

И ТАКИМ себя он сделал САМ. Потому, как 
если  что-то делает, то этому делу отдает себя на 
300%. Не считается ни с собой, ни со временем. 
Полная отдача себя делу, поэтому нет дела или 
задачи, неподвластной ему. Если захотел и взялся 
за что-то, то оно будет.  ОН это сделает! Он выжмет 
всех вокруг, если это нужно.  Но оно будет! И будет 
лучшим! Сергей Юрьевич не умеет делать что-то 
плохо. Он изведет себя, будет думать, думать, не 
давать никому покоя… и придумает, наконец! И 
это будет гениальное решение, которое, казалось, 
лежало на поверхности, и было так очевидно. Но 
найти его умеет только Сергей Юрьевич. И эта его 
способность не перестает меня восхищать.

Истории из жизни  Линника
Линник сегодня

Линник, которого никто не знаетВ этот раз в нашей рубрике Личность номера небезызвестный вам Линник Сергей Юрьевич.
Все вы его прекрасно знаете, любите и уважаете. А уж мы то, как его любим, что писать 
о нем можем  в каждом номере, от корки до корки, и все равно места не хватит,  чтобы 
описать все стороны этой многогранной личности. Поэтому  мы решили представить 
вашему вниманию несколько историй о  Сергее Юрьевиче,  рассказанных его окружением. 
Ведь лучше всего о  человеке говорят его поступки, его дела, достижения и другие люди. 
Итак…

Первые уроки ухаживания

Надежда Григорьевна, мама
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то от соседей. Прихожу с работы, а мне соседка 
рассказывает, что мой Сережа тут футбольную 
команду во дворе собрал. «Так строго тренирует», 
- говорит, - «Полдня гоняет команду по двору: 
приседания, разминки… и только потом уже 
разрешает им с мячом побегать». В детстве 
мечтал стать футболистом. Все время бабушке 
говорил об этом.  « Я, бабушка, буду очень богатым, 
потому что буду футболистом, а они очень хорошо 
зарабатывают».

А  однажды, Сергей пригласил нас на футбольный 
матч. Было ему тогда лет 15, и жили мы в Польше, 
муж там служил. И каково же было наше удивление, 
когда оказалось, что это матч Польской сборной 
юниоров, в которой играет наш сын! Как он туда 
попал? Как у него это получилось? Я, кстати, не 
знаю до сих пор. 

Примерно в это же время отец подарил ему 
гитару. И к футбольному увлечению добавилась 
игра на гитаре. Играть научился опять же сам. 
Со школы придет, портфель подальше забросит,  
гитару в руки и часами там себе что-то наигры-
вает. А в школе одни жалобы на него от учителей 
и родителей одноклассников. Со всеми спорит, 
плохое поведение, плохой пример. Учительница мне 
его говорила: «Он у вас или Большим человеком 
будет, или дураком». Вот Большим и стал. 

Из Польши Сергея отправили в Киев сразу 
после окончания школы. Правила были таковы. 
Совершеннолетний, школу окончил, находиться 

за границей не может. Вот и оказался он в Киеве 
в 17 лет с гитарой и без родителей. Отец-то 
продолжал служить.  Он тут же организовал 
вокально-инструментальную группу, и начались 
репетиции, концерты.

А я очень переживала, как же он там, в Киеве 
без нас, без присмотра. И решила сдать его в 
армию. Чтоб не болтался  без дела, пока отец не 
закончит службу. И сдала. 

Так он в 17 лет оказался в армии. 
Тут же, в армии, появился вокально-инстру-

ментальный ансамбль. Так и служил.  С утра с 
парашютом прыгает, вечером в группе играет.

Так и жил: играл, выступал, немного пел, 
немного сочинял.

ЛИЧНОСТЬ НОМЕРА ЛИЧНОСТЬ НОМЕРА

Гитарист  или  программист?

После армии пошел работать в институт 
кибернетики только потому, что там хорошо 
финансировалась музыкальная  самодеятельность, 
а значит, были хорошие музыкальные инструменты 
и, в частности, гитары, бас-гитары и возможность 
играть.

Но для того, чтобы вечером получить доступ 
к гитаре, днем все-таки приходилось осваивать 
программирование. И здесь творческая реализация 
при создании программы постепенно начала 
вытеснять гитарное творчество.  Так Сергей 
Юрьевич стал профессиональным програм-
мистом, а не музыкантом. Хотя интерес к музыке 
не пропадал никогда, и это навсегда осталось 
в жизни Сергея Юрьевича  самым главным 
увлечением.

Во все времена на заработанные деньги всегда 
покупались какие-то гитары.  В основном, я так 
понимаю, это были бас-гитары. Ну, очень красивые!  
Музыкант Сергей Юрьевич обстоятельный и 
аккуратный, поэтому очень важно было сшить 
на все гитары чехлы, поскольку купить их в те 
времена было невозможно. И приход вечером 
домой выглядел следующим образом. С порога, 
не раздеваясь, Сергей Юрьевич забегал в комнату, 
в сапогах, в куртке, в шапке и хватался за гитару. 
На предложения раздеться, отмахивался, мол, не 
мешайте, очень занят.

Да и сейчас, если позвоните ему вечером или 
в выходной, вполне можете услышать фоновую 
игру нашего Блэкмора. 

Но все же, программирование увлекало все 
сильнее и сильнее. 

Подопригора Алексей Степанович, руко-
водитель отдела на Киевском мотоциклетном 
заводе

- Сергей был такой молоденький, худенький, 
только усики начинали расти. Но очень 
амбициозный, упертый и вредный. Работал 
круглосуточно. И через день приносил мешок 
перфокарт и заявление на увольнение. Спорил 
бесконечно. Все выспаривал какие-то решения и 
подходы. И способный же! Талантливый! Мало 
он программистом поработал, мог бы больше 
хороших программ написать.

Как-то дали мы ему прочесть редкую и, по 
тем временам, прогрессивную книгу Брукса 
«Мифический человекомесяц». Так он на сле-
дующий день вернул ее нам  со словами: «Что вы 
мне даете читать? Я сам такие книги писать 
могу. Я это уже сделал.

И действительно, программы Сергей Юрьевич 
писал очень быстро.

Решил он с Мотозавода перейти на работу 
в Госстандарт. Пошел на собеседование. «Это 
знаю, это умею». Там на него посмотрели, такой 

Надежда Григорьевна вспоминает:
- «Мама, посмотри, это я сам написал! Сам 

создал! Это же программа!» 
И показывает мне какие-то ленточки с 

дырочками, карточки. Сергей как-то очень сильно 
полюбил программирование. Именно полюбил. 
Оно захватило его полностью. Прямо душой 
туда влез.

Видимо секрет успеха Сергея Юрьевича  
именно в том, что делает он все в  жизни с душой. 
И в свои программы вкладывал действительно 
всю свою душу. 

А серьезным программистом Сергей Юрьевич 
стал на Киевском мотоциклетном заводе, где 
занимался автоматизацией  бухгалтерского 
учета и заработной платы в отделе системного 
программирования.

Юрий Аврамович, папа

Прыжки не во сне, а наяву

Солдатский Led Zeppelin 

Молодое дарование
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молодой и ВСЕ умеет. Дали задание написать 
задачу одну. Говорят: «Напишите, приходите, даем 
вам 3 недели». Ну, как вы думаете, когда Сергей 
Юрьевич принес готовую задачу с выходными 
формами? Конечно же, через день! И тут же был 
принят на работу.

В 1986 году, будучи уже ведущим специалистом, 
решил Сергей Юрьевич обзавестись высшим 
образованием. Потому, как для построения карьеры 
во времена Советского Союза одного лишь таланта 
и блестящей работы было недостаточно. Были еще 
и формальности, которые существенно влияли 
на карьерный рост. А именно - образование и 
партийность. С партийностью у Сергея Юрьевича 
всегда было непросто. Трудно рок-н-рольщику быть 
глубоко партийным человеком. А вот с обучением 
– это легко. Блестящий быстрый ум и сумасшедшая 
память. И учеба идет сама собой.

Бегун Анатолий Владимирович, доцент ка-
федры Информационный менеджмент  КНЭУ

- Вел я тогда математическое обеспечение 
ЭВМ. И в разделе «Системное программирование 
на языках Ассемблер»  группе необходимо было 
решить задачу. Наверное, излишне объяснять, как 
на заочной форме обучения студенты решают 
подобные задачи. Во время практических занятий 
пошагово у доски мной была расписана вся 
задача. И вот уже, когда, наконец, длительное 
решение сообща было закончено, вдруг голос 
с последней парты: «Позвольте,  есть другой 
способ. Более рациональный».  «Ну, что ж», 
- говорю – «демонстрируйте  свой,  другой 
рациональный способ». Вышел к доске Линник и 
за пять минут продемонстрировал свой способ, 
который полностью перечеркнул мое решение. 
И он действительно был более рациональным 
и впечатлял своим новаторским подходом к 
системным разработкам.  Дальше наше общение 
продолжилось уже в стенах МП «Вызов», где 
мне во всей красе были представлены разработки 
системы STAY, которая была взята в учебную 
программу для студентов 5-го курса. Но все это 
было лишь зацепкой, поводом для знакомства, 
которое переросло вначале в сотрудничество, а 
потом в настоящую сугубо мужскую дружбу. С 
мужскими напитками, мужскими развлечениями, 
типа охоты, но это уже для воспоминаний в узком 
кругу.

И на этот раз  Сергей Юрьевич добился, чего хо-
тел и в 1992 году  блестяще завершил свое обучение 
в Киевском институте народного хозяйства по 

специальности «Экономическая информатика и 
автоматизированные системы управления».

Ну, а уже после Госстандарта в 1992, он с 
коллегами организовал частное малое предприятие 
«Вызов».

Горбатько Алексей, директор компании 
«Полтава-Интеллект-Сервис»

- В 1992 году я работал в Полтаве на Телевышке. 
Внедрял разработку МП «Вызов» - программу 
расчета заработной платы «Проза». Приезжал 
в «Вызов» в Киев, где и познакомился с Сергеем 
Юрьевичем. Первое впечатление от Сергея 
Юрьевича - бегающий непоседа. В офисе всегда 
появлялся к вечеру в очень возбужденном состоянии 
и тут же начинал всех организовывать. «Так, тут 
мы лопухнулись, срочно переписываем, но делать 
будем так и так. Заказчику нужно такое решение». 
И сам за компьютер писать программу, чтоб на 
завтра было уже, с чем к клиенту бежать.

А еще запомнился момент, уже год где-то 1998 
был. Опять же, приехал я в Киев, но это уже был 
офис «Интеллект-Сервиса», захожу, а там бурные 
дебаты. Оказывается, написали новую программу 
для ГНАУ «Звит» версия 1.00.00. Завтра в 
налоговую нести, а Сергею Юрьевичу что-то не 
нравится. Спорил с программистами, спорил, а 
потом говорит: «Так, прочь руки от клавиатуры, 
сам сейчас сделаю». 

Ну, а что из этого вышло вы сами знаете – «БЭСТ 
ЗВИТ», 150 000 клиентов, линейка программ серии 
«БЭСТ», внедерение новых технологий в сфере 
электронного документооборота, дилерская сеть 
из 460 компаний-партнеров…

А  как же «Вызов» превратился в «Интеллект-
Сервис»?

Попов Виктор Викторович, друг и соратник, 
директор ООО «ВИТАЛ»

- В конце 1989 г. мой наставник, Подопригора 
Алексей Степанович, направил меня набираться 
опыта практического внедрения программ уп-
равления предприятием в Институт проблем 
управления информацией. Это было время первых 
кооперативов и малых предприятий в Украине 
– эпоха становления отечественного  частного 
бизнеса. 

Программное обеспечение АСУ тогда было 
кустарным. Разработки делались на dBASE  
или  Foxbase. Одним словом, сколько было раз-
работчиков, столько было и разных программ. 

Через год моего практикантства я был, 
наконец-то, приглашен в серьезную фирму – ма-

лое предприятие «Вызов». Оно базировалось на 
территории Киевского мебельного комбината по 
ул. Фрунзе. 

Тогда я познакомился с одним из главных 
специалистов «Вызова» Линником Сергеем 
Юрьевичем. Он руководил разработкой программы 
учета заработной платы. Его  правой рукой был 
brother Игорь Тараненко  - тогда еще выпускник 
школы.

«Вызовом» был действительно брошен вызов 
всем разработчикам, использовавшим dBASE. 
Было принято решение разработать свою 
собственную СУБД и свой интерфейс пользова-
теля STAY. Системные разработки осуществляли 
2 компьютерных  гения: Астахов Леонид Алек-
сандрович и Явдык Виталий Николаевич. Их уже 
обоих нет в живых, к сожалению.

Я помню, как решалась серьезная техническая 
проблема: необходимо было увеличить размер БД с 
16МБ до 32МБ. Сегодня это ограничение размера 
базы данных вызывает улыбку, но тогда это была 
серьезная техническая проблема!

У каждого из нас был свой фронт работ. 
Коллектив рос. Приходили новые специалисты. 
Однако все знали, что Линник делает самую 
важную программу – расчет зарплаты. Уже через 
несколько лет были победы на различных выставках 

в Украине и России. Пришло признание именно 
этой программы как лучшей в своей категории в 
СНГ. 

Тогда  все мы - сотрудники МП «Вызов»- 
работали на одну цель. Считаю, что каждый  внес 
свой посильный вклад в общий успех.

В бизнесе Линник всегда был жестким и 
принципиальным в том, в чем был уверен. Однако, 
время доказало правильность видения Линника 
пути развития ИС-ПРО. 

Жесткий в бизнесе, во время отдыха  Линник 
превращается в душу компании. А лучшего 
рассказчика различных охотничьих историй я еще 
не встречал! И масса курьезных историй, связан-
ных с самим Линником, передается его друзьями 
из уст в уста! 

Основные качества, присущие Линнику как лиде-
ру – это целеустремленность и сосредоточенность 
на достижении цели. Он никогда не распыляется 
и всегда нацелен на конечный результат. В чем 
желаю ему еще большего преуспевания!

На выставке в Днепропетровске Сергей 
Юрьевич познакомился с московской компанией 
«Интеллект-Сервис». Их настолько впечатлила 
программа и сам Сергей Юрьевич, что вопрос о 
партнерстве и создании «Интеллект-Сервиса» в 
Украине  решился как-то сам по себе и быстро.

И опять вихрь нового проекта. Новый офис 
на территории Лавры. Новые люди, идеи и их 
реализация.

Пичугин Владимир Константинович, партнер, 
генеральный директор компании «Интеллект-
Сервис» г. Москва

- За годы совместной работы с Сергеем 
Юрьевичем вспомнить, конечно, есть что. Много 
всего было. Но меня всегда поражало сугубо 
«линниковское» умение выкрутиться из любой 
ситуации. И порой он при этом даже ничего не де-
лал, просто у него такое хохляцкое везение. Поехали 
мы с ним, как-то,  на семинар в Польшу в поисках 
новых рынков и партнеров. Партнеров не нашли. 
Программы наши там тоже никому оказались не 
нужны. Сергей же, к моему удивлению, как только 
мы пересекли границу, заговорил  по-польски.  И так 
активно коммуницировал с польским населением, 
что уже через день мы обзавелись замечательным 
другом – личным переводчиком первого польского 
президента. И так мы с ним подружились, что 
уже на следующий день договорились вместе ехать 
в Варшаву на прогулку. Сказано – сделано. Купили 
билеты, сели в поезд и, как все путешественники 
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ни средств, ни сил. И связи  найдет,  и помощь 
организует любой ценой. Но и отказать может, если 
посчитает нужным …  Да еще как!

Видющенко Евгений, друг со школьной 
скамьи

- Так уж мне в жизни повезло, что Сергея 
Юрьевича (далее по тексту С.Ю.) я знаю со 
второго класса, и какое-то время даже сидели за 
одной партой. Нисколько не умаляя значимости 
практически всех поступков и проступков С.Ю., 
его достижений на обширной жизненной ниве, с 
высоты, широты, долготы, глубины прожитых 
лет, я все более отчетливо осознаю, что самое 
основное - это живой процесс общения с ним.

Из сборника “С.Ю. - друг детей”.
Херсон. Вокзал. 1993 г. Я встречаю С.Ю. с 

визитом из Киева. Тут же на привокзальной 
площади в ларьке “скупляемось”. Сорванцы в 
ларьке покупают маленькие петарды и немедленно 
взрывают их, шугая снующих пассажиров. Один 
чумазый мальчуган подходит к С.Ю. и начинается 
такой диалог:

Мальчуган: “Дяденька, дяденька, дайте денег 
на хлебушек!”

С.Ю.(строго): “Что, небось на петарды?”
Мальчуган: “Нет, дяденька, нет, на хлебушек - 

жрать охота!”
С.Ю.(назидательно): “Вот если бы на петарды, 

я бы тебе дал денег, а на хлебушек -  иди у родителей 
проси”.

Всю гамму чувств, мгновенно проявившуюся 
на физиономии, с отвисшей челюстью этого 
пацаненка, я помню до сих пор, но описать просто 
не в состоянии.

Шемет Дмитрий, главный конструктор кор-
порации

-  Далеко не все свои Дни рождения помню, но  
запомнился один очень. Внедрял я подсистему 
Розница «Бэст Про» в г. Смела на предприятии 
«Ливз». Непростое внедрение было, многое 
приходилось дописывать, переделывать в 
программе. И длилась моя командировка-ссылка 
уже 3-ий месяц с короткими поездками домой 
на выходные. Но так как-то сложилось, что 
на собственный День рождения мне пришлось 
остаться в Смеле. И вдруг, в день моего рождения, 
утром, на машине приезжает ко мне САМ Сергей 
Юрьевич и говорит: «Собирайся, Дима, в баню 
поедем». Я говорю: «Так я, вроде, мылся уже». 
«Собирайся, собирайся», - говорит, - «мужики в 

баню не мыться ходят, а праздновать». И привез 
меня в Киев, в мужской Клуб, где меня уже ждали 
друзья.

Так, почитаешь статью и создается впечатление, 
что наш Сергей Юрьевич  только и работает все 
время. И не отдыхает вообще и никогда. На самом 
деле так оно и есть. Выгнать Сергея Юрьевича в 
отпуск, чтобы всем в офисе отдохнуть, невозможно. 
Самый настоящий трудоголик. Сам не отдыхает 
и никому вокруг себя не дает. А если и дает, то 
обязательно так, чтоб запомнилось.

Вот одна из историй, подтверждающих это. 

Гарбузов Евгений, друг на протяжении  
многих десятилетий

- Поехали мы мужским коллективом на рыбалку 
в Черниговскую область. В с. Редьковка - глушь на 
Десне. В округе никакой цивилизации. Да нам она и 
не нужна. Мы ж за  рыбой, а остальное мы с собой 
привезли и выпить и закусить. Как положено на 
рыбалке: выпили, порыбачили, улов обмыли…

А Сергею на следующий день очень в Киев на 
работу нужно было. Вот он нас ни свет ни заря 
и покинул. Сел тихонько в свою машину и уехал. И 
увез с собой весь недельный запас водки и хлеба.

А вот курточку со всеми документами и 
деньгами нам в палатке оставил. И понял это 
уже, когда очень далеко уехал. Так мы и остались 
без похмелья и веселья. А рыбам как деньги не 
предлагали, они нам не налили.

Кроме того, что Сергей Юрьевич рыбак, он 
еще и охотник. Причем с 30-ти летним стажем 
и не менее страстный.  Это сейчас все мужики – 
охотники. Что поделаешь, модное хобби.  А вот 
30 лет назад – это было хобби только настоящих 
мужчин. Ну, и как все его увлечения, поглотило его 
целиком. Каждый день смазка, протирка стволов, 
капканы по всей квартире, с особым их скоплением 
возле кухни, видимо, чтоб жена  вообще оттуда 
не выходила. Шкуры лис, куниц и кабанов на 
растяжках в туалете и жутко едкий запах квасцов. 
Так что, кому охота, а кому - забота. Одна радость 
– полный холодильник дичи.  
И в охоте, как и во всем, за что Сергей Юрьевич 
берется, он добивается высоких результатов и 
профессионального уровня. По рассказам очевид-
цев –  стреляет метко, и охотиться с ним невозможно, 
так как зверя укладывает ОН, пока остальные 
целятся. Именно поэтому он не просто охотник-
любитель, а Президент охотничьего клуба.

Вот такая краткая биографическая зарисовка с картинками получилась о нашем Лидере, составленная 
из рассказов очевидцев. И пусть иногда  с ним бывает сложно, но зато всегда интересно и весело. У него  
всегда есть чему поучиться. Он никогда не перестает удивлять своими энциклопедическими знаниями в 
любой области, своим умом, неординарным видением и подходом к ситуации.

И я точно знаю, что та Высота, на которую он сейчас поднялся и парит - для него не предел!

P.S. Не мне судить, какой Сергей Юрьевич друг, партнер, директор, сын, брат, приятель, конкурент, 
коллега …

Я знаю одно – папа у меня хороший и мне с ним невероятно повезло!

Улов настоящих рыбаков  

Первый  трофей!

Меткий стрелок

с сумочкой спортивной.  Вообщем, утром проблема 
тяжелого чемодана была уже не актуальна. 
Обокрали всех! Утащили все! Осталась только 
Серегина спортивная сумочка. Одна на всех.

Только ли везению обязан Сергей Юрьевич 
в своей жизни? Безусловно, фортуна к нему 
благосклонна. Ему повезло родиться талантливым, 
одаренным, способным. Но разве был бы ТАКОЙ 
результат? Стала б «Интеллект-Сервис» компа-
нией №1, а программные продукты лучшими 
и предугадывающими требования рынка, если 
бы не бесконечные будни в виде тяжелого и 
упорного труда? Причем не только работы по 
созданию программных продуктов, по управлению 
Компанией… А  работы по  формированию Команды 
единомышленников! Преданных делу и Компании 
профессионалов. Ведь сейчас в ней работают более 
150 высококвалифицированных специалистов. 
Компания превратилась в корпорацию, продуктами 
которой пользуются более 300 000 предприятий в 
Украине, России и Молдавии.

«Я сочувствую людям, которые у меня работают. 
С таким руководителем, как я, работать непросто», 
- говорит о себе Сергей Юрьевич .

Тараненко Игорь Леонидович, технический 
директор корпорации

- Для каждого человека самые дорогие люди  
в жизни – это родители. А вот для меня Сергей 
Юрьевич больше, чем отец. Считаю, что этим 
все сказано и дальше уже идут лишь внутренние 
«семейные» дела.

Конечно, Сергей Юрьевич - человек жёсткий. 
Это естественно - иначе наша организация не 
существовала бы. 

Однако, за 21 год, который я его знаю, он 
никогда и никому не отказал в помощи. Если у 
человека случалась беда, Сергей Юрьевич всегда 
помогал ему. И не имело значения, кто это был, 
простой сотрудник или руководитель. Я лично 
знаю не менее 10 человек, которым Сергей 
Юрьевич помог решить серьёзные проблемы. 
Причем участвовал в решении проблем лично. В 
прямом смысле слова, водил по больницам за руку, 
восстанавливал в институты… К сожалению, 
часто люди оказываются неблагодарными... Но 
его это не останавливает, потому как, видимо, не  
ради благодарности он все это делает. Просто не 
умеет иначе.

В отношении помощи окружающим Сергей 
Юрьевич практически Святой. Не пожалеет 



Уже все знают, что мы переехали. А многие уже успели и побывать в нашем офисе! Но поменялся 
не только наш адрес. Изменения коснулись и внутренней структуры компании. Сегодня мы расскажем 
о том, как кардинально изменили работу с клиентами! Ведь именно через общение с менеджерами и 
специалистами департамента продаж складывается впечатление и о нашей компании, и о наших 
продуктах. Итак,  

Знакомьтесь, департамент продаж!
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Как уже неоднократно говорилось, кризис - в 
голове! Нет, что вы, мы не отрицаем тяжелую 
экономическую ситуацию в стране! Мы все, вместе 
с вами, являемся активными участниками того 
бедлама, который наши политики весьма активно 
и успешно создали в нашей же стране… Просто 
мы твердо убеждены, что любую (да-да, абсолютно 
любую) ситуацию можно повернуть в свою пользу! 
Время трудностей является лучшим индикатором 
на трудоспособность команды, на ее преданность 
и готовность вместе не пережить, а победить 
обстоятельства!

Не будем врать, что «мы что-то такое 
чувствовали», что «мы специально готовились 
к приходу кризиса». Просто совпало несколько 

обстоятельств (плюс наше упорство и полное не-
знание, что мы чего-то не можем). И теперь мы 
точно знаем, что и в «кризис» можно оставаться 
на плаву и продолжать зарабатывать деньги! Как у 
нас это получается? Вот об этом я и хотела бы вам 
рассказать.
нас это получается? Вот об этом я и хотела бы вам 
рассказать.

Прежде всего, необходимо всегда четко отдавать 
себе отчет в том, где ты находишься на рынке и что 
тебе нужно делать дальше. Наша компания выросла 
и превратилась в Корпорацию. Увеличились 
обороты, количество клиентов, партнеров 
и обязательств. В какой-то момент, а точнее 
весной 2008 года, стало понятно, что структура 
компании уже просто не справляется с огромным 
количеством работы. Стало очевидным, что 
пришло время перемен. Те, кто когда-нибудь менял 
структуру своей компании, поймут, что данный 
процесс сравним с построением всей компании 
заново. Это совершенно не значит, что все старые 
принципы и правила работы «выбрасываются», 
они просто радикально меняются, а изжившие себя 
безжалостно искореняются, как бы ни было жалко 
и тяжело.

Прежде всего, нами была изменена сама 
структура компании – было проведено разделение 
на департамент разработки и департамент 
продаж. Как всем известно, на бумаге все 
всегда выглядит красиво и гладко. Как правило, 
трудности начинаются на практике, как только 
в дело вступают главные игроки – сотрудники! 
Перекроить структуру нетрудно, надо просто 
понимать, что ты хочешь получить в результате. 

Труднее заставить людей, привыкших выполнять 
определенные действия за определенное время, 
«играть» по другим правилам. И тут уж все 
зависит от руководителя! Как он построит работу, 
как донесет необходимость перемен, как сможет 
обеспечить работу нового процесса… И очень 
важно, чтобы добиться успеха, руководитель 
должен иметь команду единомышленников, 
понимающих его с полуслова, а иногда и без слов 
(без преувеличения).

Для того,  чтобы сотрудникам было «интересно» 
была написана новая мотивационная система, 
которая тесно взаимосвязана с уровнем 
квалификации каждого сотрудника и с результатом 
его работы. Любой специалист, работающий в 
компании, всегда имел определенную категорию 
квалификации. Просто теперь требования к 
категориям значительно увеличены, равно 
как и критерии аттестации, во время которой 
подтверждается категория. Причем, знание «БЭСТ 
ЗВИТ» и «УСЦ» требуется от каждого сотрудника 
– это базовая категория для сотрудника любого 
отдела. Сжалились мы только над уборщицей… 
Но, кто знает?.. :)

Однако, разработка новой мотивационной 
системы, пускай даже самой феерической, ничего 
не даст, если не обеспечить своим сотрудникам 
возможность соответствовать ее новым 
требованиям, другими словами, если их не учить! 
Понимая все это, мы приняли решение о создании 
учебно-тренингового центра, прежде всего для 
своих внутренних нужд. Это подразделение взяло 
на себя ответственность за обучение и внутреннюю 
аттестацию сотрудников. В период осень-зима 
сотрудниками учебно-тренингового центра было 
проведено 9 внутренних обучений для сотрудников 
по всем программным продуктам, в которых приняли 
участие, в общей сложности, 180  сотрудников. Было 
проведено 10 внутренних аттестаций, в процессе 
которых все сотрудники были проэкзаменованы и 
получили соответствующую категорию.

Начиная весь процесс изменений, мы четко 
отдавали себе отчет, что без поддержки и понимания 
ключевых сотрудников компании мы этот процесс 
не осилим. Было два пути – либо всех менять, либо 
вовлекать в свою идею. Наша компания отличается 
очень трепетным отношением к людям, которых 
она «вырастила»! Поэтому был выбран второй 
вариант. Для воплощения этой цели было проведено 
5 тренингов для сотрудников компании – 2 
эмоционального и личностного роста и 3 по работе 
с клиентами (внутреннее название «Продажи»). 

Тренинги личностного роста и эмоционального 
развития просто необходимы для любого 
сотрудника, которого вы хотите «сдвинуть» с места! 
Благодаря этим тренингам мы получили команду, в 
которой каждый точно знает, что его карьера и его 
«место» в компании (должность) зависит только от 
него! От его желания, стремления, настойчивости 
и результата! А совсем не от «волосатых лап» и 
симпатий или антипатий кого-то! Каждый получает 
то, чего хочет и заслуживает! Одним из «открытий» 
нашего тренинга стала Светлана Пустовая (теперь 
уже Ковальчук), начальник отдела продаж. Она не 
просто очень хороший начальник отдела продаж! 
Она практически моя правая рука и человек, 
который понимает меня с полуслова!

Безусловно, не все сотрудники, начинавшие 
тренинг, остались работать в компании. Дело в 
том, что такие тренинги очень хорошо показывают 
совместимость человека не только с коллективом, 
но и с общей целью компании, с ее духом. Именно 
поэтому нам пришлось расстаться с некоторыми 
очень хорошими специалистами. Видимо, их 
цели просто не совпали с нашими… Мы искренне 
сожалеем об этом и надеемся, что их ждет успех и 
удача, но уже в других компаниях!

Конечно, это совсем не значит, что процесс 
завершен! Даже самая лучшая и работоспособная 
команда требует постоянной работы, усилий и 
внимания руководителя! Поэтому нами было 

Светлана Ковальчук (Пустовая), начальник 
отдела продаж

Татьяна Мрачковская, коммерческий 
директор корпорации «Интеллект-Сервис» 

рассказывает о всем, что произошло и 
происходит в этом департаменте.

О КОМПАНИИ О КОМПАНИИ

Департамент продаж
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О КОМПАНИИ О КОМПАНИИ

принято решение радикально поменять работу отде-
ла продаж. До начала реорганизации всем процессом 
продажи и обслуживания клиентов руководил 
один человек (начальник отдела продаж), и на нем 
замыкались абсолютно все процессы и сотрудники. 
Такая система вполне себя оправдывала. До тех пор, 
пока не стало очевидным, что один человек просто 
не в состоянии проконтролировать все от начала 
до конца. А на так называемую, послепродажную 
работу с клиентом и вовсе времени не оставалось. 
Поэтому, в структуре отдела продаж появилась 
новая должность – менеджер по работе с клиентами, 
а сама работа отдела была изменена на бригадную. 
Работой бригады руководит менеджер по работе 
с клиентами, которому подчиняются продавцы, 
внедренцы, администраторы регистрации и 
телемаркетолог. Всего в отделе продаж центрального 
офиса на данный момент существует три бригады. 
При такой структуре качество обслуживания 
клиентов значительно повысилось, так как главной 
обязанностью менеджера по работе с клиентами 
является ведение клиента от момента продажи и до 
бесконечности (весь период работы с нашим ПО). 
Менеджер по работе с клиентами распределяет 
выезды, поддерживает связь с клиентами, 
контролирует качество совершенного выезда и т.д. 
Кроме того, именно менеджер по работе с клиентами 
отвечает за уровень квалификации сотрудников в 
своей бригаде, как внедренцев, так и продавцов. 
А это значит, что в его обязанности входит 
проследить за тем, чтобы после выхода обновления 
все сотрудники бригады прошли обучение, при 
появлении каких-либо глобальных изменений в 
законодательстве или в ПО, все сотрудники были 
проинформированы об этом и т.д.

И самое главное! Наша глубокая убежденность 
заключается в том, что без планирования 
эффективная работа просто невозможна! Если 
нет плана, то просто невозможно определить 
насколько хорошо или плохо мы работаем, и 
в каком именно «месте» необходимо что-либо 
исправлять и дорабатывать! Именно поэтому отдел 
продаж центрального офиса каждый месяц подает 
в правление компании план для утверждения 
коммерческим директором и директором «БЭСТ 
ЗВИТ». Отдельно хочется отметить принцип 
составления плана. Мы отказались от метода 
«спуска» плана сверху. Опытным путем нами 
было определено, что план выполняется с куда 
большим рвением и энтузиазмом, если сотрудники 
составляют его для себя сами. Поэтому, каждый 

Шаманский Андрей, менеджер по работе с 
клиентами «Бригады №2»

ситуации в стране. Так, например, новых клиентов 
в этом году зарегистрировано на 20% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года, а оборот 
увеличен на 60%. 

И при этом, хотим отдельно заметить, что нам 
пришлось сократить количество сотрудников на 
40% (кризис, конечно, в голове, но…). Кроме того, 
нам пришлось пока приостановить проведение 
очень многих мотивационных программ, но и в 
этом есть свои положительные стороны! С нами 
остались сотрудники, которые готовы вместе 
с компанией пережить трудности и работать с 
полной самоотдачей и на перспективу! Чтоб не 
быть голословной, могу сказать лично о себе…

Начало года было очень трудным – полная 
прострация, непонятно, что дальше, что будет с 
экономической ситуацией… Пришлось сократить 
практически половину департамента! И это 
всего лишь через полгода после введения новой 
системы работы… При наших объемах работы 
и нововведениях значение имеет любая деталь 
– когда позвонили клиенту, что сказали, кто это 
сделал и т.д. Понятное дело, что отделы, которые 
непосредственно работают с клиентами, мы 
старались урезать в самую последнюю очередь. 
Нам даже удалось в первое сокращение вообще 
не затронуть горячую линию и отдел продаж… Но 
чуть позднее пришлось сокращать сотрудников 
и там. Поверьте, стоило большого количества 
усилий убедить оставшихся сотрудников, что они 
в безопасности. Что все это временно. Что они 
могут рассчитывать на нас… В довершение всего, 
получилось так, что в сравнении с прошлым годом, 
зарплаты ключевых сотрудников компании (я 

Это, так сказать, кнут, но есть и пряник. Каждый 
месяц выбирается лучший сотрудник департамента 
продаж, который премируется на общем собрании, 
а диплом с его фотографией в течение всего месяца 
висит на информационной доске для клиентов! 
Ну и еще один диплом сотрудник получает, чтоб 
повесить дома!

Чем хороша такая система? Да всем! Во-
первых, мы получаем вместо одного высоко 
замотивированного и высококвалифицированного 
сотрудника целых четыре! Во-вторых, мы 
исключаем спонтанную и нерегулярную работу 
с клиентами. В-третьих, наши продажи растут, и 
это на фоне, мягко говоря, не очень благоприятной 

большим рвением и энтузиазмом, если сотрудники 
составляют его для себя сами. Поэтому, каждый 
месяц менеджеры по работе с клиентами вместе 
с начальником отдела продаж берут на себя 
обязательства, которые потом оформляются в план 
и подаются наверх. План включает в себя не только 
оборот отдела, но и количество новых клиентов, 
и количество демонстрационных обязательных 
семинаров для клиентов. План составляется на 
основании статистики работы прошлых периодов 
и с учетом ежегодного увеличения, которое, как 
правило, составляет 20%. Хочется отметить, что за 
год работы по планам, был всего один месяц, когда 
обязательства были не выполнены. Но, знаете, это 
произошло не потому, что отдел плохо отработал. 

Шушляпина Елена, менеджер по работе с 
клиентами «Бригады №1»

Это произошло потому, что они просто несколько 
переоценили свои силы. Конечно, мы сразу 
увидели, что план, мягко говоря, завышен! Но отдел 
продаж настоял, и мы решили – пусть попробуют! 
Не дотянули, кстати, совсем немного… Зато теперь 
высчитывают каждую возможную копейку и 
борются за каждого клиента, ибо мотивационная 
система очень жесткая – не выполнил план, премии 
не будет у всей бригады! 

Слева направо: Ульянова Маргарита Тимо-
феевна, Новиков Владимир, Федющенко Евгения, 
Деньгуб Дмитрий, Шушляпина Елена , Шабалин 
Вадим, Рыжий Виктория.

Слева направо: Шаманский Андрей, Копылова 
Екатерина, Ярута Виктория, Кищук Николай, 
Иовенко Кристина, Гайдашов Сергей, Деньгуб 
Максим

Бригада  №1

Бригада  №2
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сейчас говорю даже не о начальниках отделов, речь 
идет о директорах) уменьшились… Скажем так, то, 
что еще в прошлом году было более чем приличной 
суммой, в этом году, прямо скажем… Но, знаете, 
положа руку на сердце, могу сказать – это не имеет 
значения! Да, какой-то период времени было 
достаточно трудно – пришлось перестраиваться, 
перекраивать собственный бюджет и т.д. И все это 
воспринимается исключительно как необходимая 
мера, ну как поездка на третьей полке поезда. Да, 
может не очень удобно, не комфортно и вообще, мы 
привыкли к другому! Но ведь мы же едем! Причем 
едем именно туда, куда нам надо! А когда доедем, 
все компенсируется – будет и ресторан, и яхта, и 
цыгане с медведями! :)

И нет никакого феерического везения или 
невероятного стечения обстоятельств. Просто в 
центральном офисе действительно удалось собрать 
команду профессионалов, каждый из которых 
очень хорошо знает свое дело, и НИКОГДА не 
ходит сюда просто отработать! Мы сюда приходим 
жить и строить будущее, свое и людей, которые 
нам верят и рассчитывают на нас! И каждый из 
нас именно по такому принципу строит и свою 
команду. И не надо думать, что тут с кем-то силь-
но носятся, приседают безостановочно и т.д. Тре-
бования и объемы работы такие, что иногда и до 
ночи сидим. И ругаемся, когда устаем сильно и 
что-то не получается с первого раза. Но ведь по-
другому и не бывает, когда речь идет о твоей жизни! 
Каждый из ключевых сотрудников воспринимает 
Корпорацию, как свое дело, а своим всегда живешь. 

Ну, просто невозможно махнуть  рукой на своих 
близких и сказать: «Никуда не годится… Что-
то сломалось… Не хочу больше за вас отвечать!  
Давайте, вы тут как-то без меня, а я пока просто 
понаблюдаю…» Девизом моего департамента мы 
сделали следующее выражение: «Если ты точно 
знаешь, чего ты хочешь, то просто иди и бери! 
Мы поможем!» Именно так относятся и к нам. И 
это дает силы «сворачивать горы»! Когда каждого 
ценят, то желание сделать еще что-нибудь эдакое 
становится «должностной обязанностью».

В подтверждение вышесказанного, могу 
поделиться еще одним достижением! Мы не 
ограничились изменениями только в структуре 
офиса. Как уже известно, есть регионы, где 
вообще не ведется работа с нашим программным 
комплексом «ИС-ПРО». Объявление акций для 
партнеров в этих регионах для открытия новых 
представительств не принесло результатов. 
Поэтому нами было принято решение об открытии 
своих филиалов. Работа предстоит колоссальная. 
Многое предстоит поднимать с нуля. Но, как вы уже, 
наверное, заметили, наша компания притягивает 
энтузиастов и высококлассных специалистов! 
Повезло нам и на этот раз (если можно назвать 
везением огромную работу, которая была проведена 
при поиске и обучении новых сотрудников). Были 
запущены в работу филиалы в Ивано-Франковске, 
Одессе, Тернополе, Хмельницком и Луганске. 
Основной задачей новых сотрудников была 
продажа и сопровождение ПК «ИС-ПРО». Однако, 
начав работу, мы обнаружили, что содержать 
специалистов с узкой квалификацией очень 
невыгодно, да и незачем. Поэтому, проработав 
полгода только с «ИС-ПРО», сотрудники филиалов 

в июле прошли обучение и сертификацию по 
ПО «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» и «УСЦ». Теперь это 
полноценные представительства нашей компании 
в регионах. Надо ли говорить, что и они работают 
по планам? :)

Филиалы действуют уже девять месяцев. Те 
партнеры, у которых бизнес расположен по всей 
стране, поймут нас очень хорошо – для удаленного 
подразделения непременно нужен руководитель, 
ибо даже самый гениальный специалист 
центрального офиса просто физически неспособен 
находиться одновременно в двух местах! А потому, 
знакомьтесь... 

Игорь Василишин, региональный директор 
Западного подразделения.

«До работы в корпорации «Интеллект-Сервис» 
на протяжении многих лет я был руководителем 
компьютерного отдела. Затем руководил 
предприятием, не связанным с информационными 
технологиями, но, впоследствии, я понял, что это 
не «мое».

Большой удачей для меня стало приглашение 
на собеседование, а впоследствии – обучение и 
стажировка в корпорации «Интеллект-Сервис», 
так как сфера деятельности корпорации оказалась 
очень близкой для меня. Работу в компании я 
начал в декабре 2008 года, сначала специалистом 
по внедрению программных продуктов, а затем – 
руководителем Хмельницкого филиала. 

На тот момент в Хмельницкой области был только 
один клиент  «ИС-ПРО». Первое, с чего мы начали 
– установили тесное сотрудничество с налоговой 
администрацией и управлением Пенсионного 
фонда. Так как в регионе мало знакомы с нашими 
программными продуктами. Следующим шагом 
стало распространение рекламной продукции, 
участие в семинарах с руководителями и 
главными бухгалтерами предприятий области, 
проведение индивидуальных презентаций. И 
повседневная активная работа принесла свои 
плоды. Программный комплекс «ИС-ПРО» 
внедрен в сети аптек в г. Хмельницком, в ОАО 
«Шепетовский ДОК». Ведется крупное внедрение 
«ИС-ПРО» на Каменец-Подольском ЗАО «Преттль-
Кабель Украина», ОАО «Хмельницкий завод КПО 
«Пригма-Пресс», Нетишинском УМ УБ ХАЭС и 
пр. Есть чем гордиться и в работе с ЭЦП. Только 
в июле сотрудниками Хмельницкого филиала 
было привлечено к электронной отчетности с 
использованием ключей УСЦ более сотни новых 
клиентов.

С июля 2009 года мне было поручено возглавить 
западный филиал корпорации. 

В планах филиала – расширение нашей 
деятельности в регионах по всем направлениям. 
Работы много, но я ее никогда не боялся!  

Я рад, что моя судьба повернулась так, что свела 
с корпорацией «Интеллект-Сервис». Работа здесь 
– это гарантия успеха, уверенность в завтрашнем 
дне. Корпорация для меня – это большой круг 
единомышленников и друзей по всей Украине, а 
также возможность иметь множество благодарных 
клиентов, что, согласитесь, очень важно!»

В следующих номерах мы с удовольствием 
расскажем вам о наших новых достижениях! Нам 
есть чем с вами поделиться! И помните – кризис 
очень хорошее время для реальной оценки своей 
работы и реализации новых планов и замыслов! 
Мы – настоящее тому доказательство!

P.S.  Когда номер уже сдавался в печать, нас 
«настигла» еще одна замечательная новость 
– департамент продаж центрального офиса 
выполнил план, поставленный самими себе на 
август! Мы гордимся своими сотрудниками 
и считаем большим счастьем возможность 
работать вместе с людьми, которым все по 
плечу!

О КОМПАНИИО КОМПАНИИ

Гаврилюк Юлия, менеджер по работе с 
клиентами «Бригады №3»

Бригада  №3

Слева направо: Гобелок Сергей, Гаврилюк 
Юлия , Куру Татьяна, Киливник Зоя Иосифовна, 
Сосков Юрий
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Клиент не знает, чего он хочет, пока не увидит то, что он получил. 
 Э. Йодан 

 Мы открываем новый раздел в нашем журнале «Про возможности». Здесь мы будем знакомить 
читателей со всеми новыми возможностями, которые появляются в наших системах и помогут 
клиентам cэкономить рабочее время и эффективнее использовать свои ресурсы.

Получение информации о взаиморасчетах с бюджетом 
и внебюджетными фондами в системе «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС»

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММ

С целью сокращения затрат времени на 
составление актов сверки взаиморасчетов 
с бюджетом и внебюджетными фондами, 
повышения объективности оценки взаиморасчетов 
и своевременного погашения образовавшихся 
задолженностей в системе «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» 
предусмотрена возможность предоставления 
информации о взаиморасчетах по запросу 
налогоплательщика, осуществлена автоматизация 
процессов формирования актов сверок с данными 
организациями на определенный период времени. 
В рамках этой интерактивной услуги также 
производится автоматизация формирования и 
предоставления копий карточек лицевых счетов по 
налогам и платежам на любой отчетный период. 
Запрос налогоплательщика посредством системы 
«БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» передается в налоговую 
инспекцию. Автоматически сформированные 
отчеты по тем же каналам связи передаются 
налогоплательщику. 

ПЛЮС» и ключами электронной цифровой 
подписи  «Украинского Сертификационного 
Центра»  возможно быстро, точно и удобно!

Сейчас произвести сверку взаиморасчетов с  
ГНИ можно непосредственно со своего рабочего 
места, потратив на эту операцию 5-7  минут.  

   
Технология проста и лаконична: 
1. В программе «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» 

необходимо зайти в меню  «Звітність»  и  далее  
«Стан розрахунків з бюджетом»

2. Отправить запрос      
«Відправити запит cтану»

3. При отправке запроса  из системы “БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» вы задаете дату, на которую вас 
интересует  состояние взаиморасчетов

«Отримати стан розрахунків на ...”

4. Запрос  отправляется на сертификат Центра обработки электронной отчетности ГНА Украины 
(сертификат с кодом 1935511)

5. Для подтверждения запроса, при его отправке в системе «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС»  необходимо  
«поставить» электронную цифровую  печать  вашей организации.      

Акт сверки взаимных расчетов используется 
сторонами договора для подтверждения состояния 
взаимных расчетов. Обычно составляется 
бухгалтерской службой предприятия и направляется 
в соответствующую службу контрагента. 
Документ содержит реестр всех операций с 
заданным контрагентом за определенный период. 
А если таковым контрагентом является налоговая 
инспекция? Только с программой «БЭСТ ЗВИТ 

Быстро свериться с ГНИ по всем видам 
налогов. Не об этом ли мечтают бухгалтеры ?

Людмила Березовс-
кая, бухгалтер ана-
литик компании 
«Восток-Интеллект-
Сервис»
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Необходимое программное обеспечение:
Система «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» начиная с версии 8.71.000
Комплект электронных ключей «Украинского Сертификационного Центра» (www.ukrcc.com)

После успешного отправления почты:
1. Отчет о доставке данного запроса будет получен в течение одной минуты

2. Отчет о взаиморасчетах с  ГНИ  будет  получен на протяжении пяти минут

3. В меню «Звітність» - «Стан розрахунків з бюджетом» будет отображена информация по Вашему 
запросу с разбивкой по месяцам.

Таблица  взаиморасчетов имеет удобную форму, данные легко воспринимаются (при необходимости 
- возможна печать)

Потратив всего лишь пять-семь минут своего времени, бухгалтер  получит  распечатку с начисленными 
налогами по итогам сданных деклараций, а также сведения о поступивших платежах от вашей 
организации.

Таким образом, использование данной функции программы «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» значительно 
сократит затраты рабочего времени бухгалтера, благодаря автоматизации процессов формирования актов 
сверок с бюджетом и внебюджетными фондами, предоставляющей ему оперативный и объективный 
контроль над  взаиморасчетами с данными организациями.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММ
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ЛОЯЛЬНОСТЬ КЛИЕНТОВ ЛОЯЛЬНОСТЬ КЛИЕНТОВ

Клиент – постоянное внимание, забота и ответственность каждого сотрудника. Мы гордимся 
тем, что наш Клиент выбрал именно нас!

Для нас ценен каждый отзыв нашего Клиента.
Благодаря Вам, уважаемые Клиенты, наши продукты  становятся лучше, а Ваша работа – легче!

Своими впечатлениями о работе с нашими 
программами делится Жук Раиса Васильевна, 
главный бухгалтер со стажем работы более 20 
лет.

компании «БЭСТ ЗВИТ» Виктории Яруте, которая 
пригласила на семинар в ДПИ  Соломенского 
района г. Киева и смогла доходчиво рассказать 
о программе и ее преимуществах, я сразу же 
согласилась заключить Договор на пользование 
услугами компании. С тех пор и по сегодняшний 
день я не представляю, как можно работать с 
отчетами в другой программе.

Первое, что понравилось в работе с программой 
«БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» – это  экономия времени 
при сдаче отчетности. Не смотря на то, что в 1999 
году отчеты сдавали на дискетах и ехать в ДПИ 
было необходимо, главным  преимуществом  была 
сдача отчетов вне очереди, а также предоставление 
сданных отчетов  на бумажных носителях в 
удобный для меня день. Сегодня сдавать отчет 
одно удовольствие -  можно отправить отчет по 
электронной почте в последний день срока сдачи, 
не выходя из кабинета и в течение, максимум 
получаса, получить ответ с регистрационным 
номером налоговой о его принятии.

При составлении отчетов  в программе «БЭСТ 
ЗВИТ ПЛЮС» нет необходимости переносить 
остатки на начало отчетного периода, программа 
сама их переносит.

Итоги  в отчетах подсчитываются автоматически, 
что исключает ошибки. Большое значение имеет и 
то, что программа подсказывает о необходимости  
дополнительных приложений к отчету, без которых 
отчет будет не полным и, соответственно, не 
принят.

С 2007 года  я  работаю 
главным бухгалтером 
на предприятии с ино-
странной инвести-цией 
«Менеджмент Холдинг».

Пользоваться прог-
раммой «БЭСТ ЗВИТ 
ПЛЮС» начала в 1999 
году, работая в ООО 
«Био Райз» главным 
бухгалтером.

При составлении годовых отчетов по статистике 
программа позволяет проверить увязку форм 
отчетности, проставляя уже из подготовленных 
других форм отчетности (Ф.1, ф.2)  необходимые 
данные в последующие отчеты, а также  указывает 
(пишет) на некорректные данные. При составлении 
отчетов в программе «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» сдача 
отчетов в Городское управление статистики  
проходит без каких-либо исправлений.

Постоянное обновление программы «БЭСТ 
ЗВИТ ПЛЮС» сотрудниками компании позволяет 
не тратить время на поиск «правильных» бланков 
отчетов. Сотрудник компании, обновляя программу, 
оставляет на «рабочем столе» ярлык с описью 
проведенных изменений. Мне импонирует то, что 
я не напоминаю представителям компании о том, 
что необходимо провести обновление программы, 
представитель компании сам звонит и предлагает 
удобное для меня время, обновление занимает 5-10 
минут моего рабочего времени. 

При вступлении в силу Закона Украины «Об 
электронной цифровой подписи» сотрудники 
компании «БЭСТ ЗВИТ» помогли мне в очень 
короткий срок заключить договора с ДПИ 
Печерского района и Пенсионным фондом. 
Электронная подпись позволяет без дискеты (на 
которой ранее были подписи руководителя и 
главного бухгалтера)  подписать отчеты и отправить 
их по назначению.

Отчеты в Пенсионный фонд, в том числе и 
персонификацию, я сдаю в электронном виде. 
Главные бухгалтера, которые сдают персо-
нификацию, поймут, сколько сэкономлено моего 
времени или времени сотрудника  компании.

Моя мечта и пожелание – это быстрее внедрить 
сдачу отчетов в электронном виде во внебюджетные 
фонды. Не мне об этом говорить, все об этом знают 
- территориальная разобщенность разных фондов, 
которые не находятся в одном районе города (к 
примеру,  Фонд занятости Печерского района – по 
ул. Симферопольская, а предприятие находится в 
Печерском районе),  требует массу времени, чтобы 
доехать до фонда, а потом выстоять очередь и сдать 
отчет. Хорошо, если все в порядке: правильный 
бланк отчета, нет ошибок. Но ведь бывает и 
обратное, и тогда еще раз приходится ехать и 

стоять в очереди. Преимущество составления 
отчета в программе «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» налицо 
- программа проверит правильность составление 
отчета и не позволит допустить ошибку, а 
своевременно обновленная программа заполнит 
только правильный бланк отчета.

Все отчеты я подписываю электронной 
подписью, пользоваться дискетой уже нет 
необходимости. Получить сертификат ключей 
не составляло трудностей, так как в этом мне 
полностью помогли сотрудники компании «БЭСТ 
ЗВИТ». Пакет документов для оформления 
цифровой подписи стандартный, подготовить его 
занимает немного времени. Выписав доверенность 
на представителя компании «БЭСТ ЗВИТ»  я все 
вопросы по оформлению  переложила на него  и 
очень быстро смогла получить ключи.

Мне нравится, что компания не ограничивается 
общением с клиентами только по вопросам 
использования программ, а и устанавливает с 
бухгалтерами теплые дружеские отношения, 
благодаря различным мероприятиям в рамках 
«НАШЕГО КЛУБА».  Я  неоднократно получала 
приглашения на праздники, но к сожалению, ввиду  
занятости,  участие принимала один раз, года  4 
назад. 

В отношении сотрудников компании «БЭСТ 
ЗВИТ» могу сказать только хорошее.

Если б не Виктория Ярута в 1999 году даже и не 
знаю, пользовалась бы я  программой  так долго. 
Именно консультант Виктория, позже менеджер 
Елена - были стимулом для столь продолжительных 
отношений с работой в программе. Эти девочки 
настолько внимательны как к обслуживанию 
программы, так и ко мне лично. Что значит их 
личное поздравление букетом цветов на 8 –е Марта, 
или присланное сообщение  на электронный адрес с 
50-летием!!!  Я могу, при необходимости, позвонить 
в 9-10 часов вечера и они ответят. О сотрудниках 
компании «БЭСТ ЗВИТ» я  сужу по Виктории и 
Лене и думаю, что и остальные  сотрудники такие 
же квалифицированные и внимательные. 

Хотела пожелать тем бухгалтерам, кто находится 
в раздумьях в отношении приобретения программы 
«БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» - быстрее определяйтесь и  
пользуйтесь услугами компании.

Бухгалтерам, которые ведут учет по нескольким 
предприятиям, зачастую по которым нет 
деятельности, рекомендую -  сэкономьте свое время 
путем  сдачи отчетов в электронном виде.

Поверьте, самая хорошая бухгалтерская 

программа  не заменит Вам программы «БЭСТ 
ЗВИТ ПЛЮС». Руководителям, которые не особо 
хотят оплачивать услуги этой программы приведу 
высказывание директора компании «Био Райз» 
г. Скоморохова К.В. почти дословно: «Час рабо-
чего времени хорошего  главного бухгалтера стоит 
для компании очень дорого, намного дороже, чем  
установка программы «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС».

Сотрудникам компании «БЭСТ ЗВИТ» желаю 
творческих  успехов и сохранения высокого уровня 
обслуживания клиентов! 

Отдельно хочу выразить благодарность Вик-
тории и Лене. Будьте всегда такими же, как вы 
есть!   

«С 2006 года я и 
многие сотрудники 
нашего большого отдела 
бухгалтерии используют 
программу «БЭСТ 
ЗВИТ ПЛЮС» для 
формирования и сдачи 
отчетности. 

Для нас, программа 
«БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС»  - 
это удобство и быстрота 
при составлении отчет-
ности, возможность сох-
ранения всех отчетов в 

единой базе, постоянное и своевременное 
обновление бланков в соответствии с законода-
тельно внесенными изменениями.

 Мои пожелания компании «БЭСТ ЗВИТ» и ее 
сотрудникам: оптимизма, новых идей, которые 
ускорят и облегчат работу бухгалтеров при 
составлении отчетности! Мы «за» дальнейшие 
усовершенствования программы!»

Мы благодарим наших клиентов за то, что вы 
с нами! Мы работаем для Вас, и каждый отзыв – 
это бесценный дар! Спасибо!

От редакции: В ходе интервью Ирина 
Викторовна не смогла ничего сказать о сотрудниках 
компании, сославшись на то, что не общалась с 
ними. Да и о новых возможностях программы тоже 
не осведомлена. Мы могли бы умолчать об этих 
фактах, но... Мы благодарны как за отзыв, так и 
за справедливую критику, которая заставляет нас 
двигаться вперед, не стоять на месте и становиться 
лучше с каждым днем!

Вот, что рассказывает Куц Ирина 
Викторовна, главный бухгалтер ЗАО «Украинские 
радиосистемы» ТМ Beeline.
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Итак, Ярмолинская Катажина, «генеральный» 
секретарь корпорации, «офисная фея» (по итогам 
работы в 2008 году) приглашает за кулисы своей 
«внеофисной» жизни.

Знаете ли вы, что такое счастье? Конечно, знаете, 
ведь у каждого оно свое. 

Впрочем, по – порядку. Жила – была на свете 
девочка. Обычная семья, обычные проблемы. Маме 
хотелось,  чтобы ребенок развивался, а ребенок, 
в силу врожденного упрямства и невероятной 
стойкости характера, предпочел развиваться так,  
как он считал нужным. Вместо кукол – машинки, 
вместо игр в «дочки-матери» – дикое лазанье по 
деревьям, которые тогда еще росли в центре города. 
Венчала это «исконно женское» развитие хорошая 
привычка отстаивать свою правоту кулаками.  
Мама девочки хваталась за серце и голову, но 
поделать ничего не могла. После третьей  дворовой 
драки терпение бедной женщины лопнуло, и она 
потащила девчонку  в Школу художественной 
гимнастики Дерюгиных. И к ужасу ребенка и 
радости родителя, ее приняли.

Время, проведенное в школе Дерюгиных, 
запомнилось постоянным голодом и недосыпанием, 
взвешиванием, тренировками, сборами и 
соревнованиями. Поэтому, когда мама предложила 
девочке попробовать поступить в балетную 
школу, возражений не последовало, но и радости 

не добавило. Чем руководствовалась мама - 
неизвестно, наверное, синими кругами под глазами 
своего чада, потому что вступительные экзамены 
давно закончились. 

Просматривала Кириллова, директор. И почему-
то зачислила. Балетная школа – особая. Поступаешь 
в 10 лет, после третьего класса общеобразователь-
ной школы. Там остаются друзья, а ты приходишь 
в новый неведомый мир с совершенно другими 
законами и жизнью. Тот, кого не отчислили по 
результатам ежегодных экзаменов, никогда со 
своими  детскими друзьями уже и не встретится. 
Что мешает? Отсутствие времени. Учатся-то 
как в обычной школе, со всеми дисциплинами, и 
получают десять профессиональных дисциплин 
впридачу. С девяти и допоздна – школа.  В театр  
тоже надо  успеть, чтобы  постоять за кулисами и 
посмотреть на мастеров танца. И добыть хорошие 
пуанты, поскольку бесплатные «пальцы» - ужасны. 
И над костюмами на концерт голову поломать. 
И девочка ломала, не только голову, но и себя. 
Характер закалялся круче стали, потому что с 
каждым годом обучения друзей становится меньше, 
а конкурентов - больше. Ты не имеешь права 
на слезы, потому что покажешь свою слабость. 
Выпускалась  девушка из школы под руководством  
Валерия Ковтуна, Народного артиста СССР, чтобы 
сразу после выпуска прийти на работу к нему в 
театр.

Прежде, Киевский театр Классического балета 
под руководством старого Вронского представлял  
собой печальное зрелище. Но было и очень смешно, 
почти по - Райкину: некрасивая артистка - выговор, 
красивая - благодарность.  Старый руководитель 

не видел почти ничего, кроме внешней красоты. 
С приходом  в театр Валерия Ковтуна все в корне  
изменилось. Непрофессионалов – вон. Стукачей и 
подхалимов – взашей.  Я же танцевала. Потому и  
была счастлива. Кармен, Маша из «Щелкунчика», 
Франческа и Белая Леди. Чтобы человек был 
счастлив, у него обязательно должна быть цель и 
крылья. И они у меня были.

Вкратце скажу, что театр хорошо себя чувство-
вал. Мы гастролировали, и много. Самое тяжелое в 
гастролях - это то, что хочешь посмотреть страну, 
а временем, как и раньше, ты ограничен. Тебе надо 
отдохнуть, полежать.  Потому, что  бесконечные 
переезды и отели. Потому, что спектакль и зрители. 
Публика ждет, и публика благодарная. Хотелось 
плакать, когда в старом театре во Франции убрали 
пять первых рядов, чтобы освободить места для 
инвалидов. Плакать от обиды за наших инвалидов, 
которые о театре могут только мечтать. Им бы на 
лекарства и на еду. Но этот кошмар на совести таких 
же бездушных «людей», у которых не дрогнула 
рука вырубить  вековые деревья в центре Киева.

Прекрасные города  Индии и театр в форме 
флейты, усыпанный цветами. Сумасшедшая 
Франция и гостеприимная Италия. Требовательная, 
непонятная и безумно красивая Япония, в которой 

нам тяжелее всего было работать, потому что сцены 
с сумасшедшими покатами, а мы - не летчики. В 
общем,  поездила по миру и благодарна за это. И 
счастлива, что это было.

«Душой исполненный полет».
Так писал великий Пушкин о великой 

и неповторимой Истоминой, гениальной и 
неповторимой Балерине. Я же хочу сказать о других 
людях, не менее достойных  восхищения.

Когда я пришла работать в компанию, у меня за 
плечами оставались 12 лет театра Классического 
балета. Если  приплюсовать годы, потраченные 
на специфическое балетное образование (а это 11 
лет), в итоге выходит приличный кусок жизни. И 
если бы мне во время работы в театре кто-нибудь 
сказал, что я буду работать в софтверной компании, 
я бы не поверила. Потому, что балетный мир - это 
та вселенная, которая остается  с тобой навсегда. 

Теперь у меня два разных мира. Мир 
«Интеллекта» со всеми его людьми, такими 
многогранными, такими разными и, тем не менее, 
такими дружными. И мир классического танца, 
в котором я теперь педагог. Ребята, с которыми я 
работаю, действительно особые.  Потому что не 
каждый, как они, решится воплощать свою  детскую 
мечту танцевать, причем профессионально, в 
зрелом для этого возрасте. А это невероятно 
трудно потому, как у них  недостаточно для этого  
данных! Но предостаточно мотивации. Учитель 
я достаточно жесткий, поблажек у меня ждать 
не стоит. И девочки уже танцуют в «пальцевых» 
туфлях классические вариации. И как танцуют! Я 
горжусь ими всеми. Когда я вижу такую отдачу,  
мне не жаль никаких затраченных сил и времени. 

Я хорошо понимаю, что люди, и молодые, и 
не очень, по-разному расставляют жизненные 
приоритеты.  Воплощайте мечты, свои и чужие. 
Решайтесь на невозможное. Как мои ученики. Не 
складывайте крылья. И обязательно любите. Будьте 
счастливы.

Нам  всегда приятно заниматься любимым делом. На это всегда найдется минутка или даже 
целый часок. Мы можем рассказывать о своих достижениях долго. Но во многих случаях, хобби - это 
лишь часть жизни. А как назвать то, чем ты увлечен до глубины души, что нельзя назвать частью..
ЭТО – ВСЯ ЖИЗНЬ!

Перед первым выходом

Кармен

«Белая сюита»

Жизель
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Всегда мечтала побывать в Италии…
Я долго не могла поверить, что исполняется моя 

мечта, и я еду в тур по Европе. Я путешествовала 
по  Чехии, Австрии, Италии и Польше.

Все началось со знакомства с Прагой. Мы 
гуляли по Градчанской площади, посетили  
Шварценбергский дворец, Кафедральный собор 
Святого Вита, наблюдали смену караула в Парадных 
надворьях Пражского града. А затем – по старинной 
улочке Нерудовой спускались к собору святого 
Николая и дальше на Карлов Мост. Прогулявшись 
на  Староместской площади, наблюдали за  Астро-
номическими часами с небесной механикой на 
ратуше, где каждый час симпатичный скелетик 
звонит в свой колокольчик и в окошке появляется 
процессия из двенадцати апостолов. 

На следующий день мы переехали в Австрию. 
Нас встречала Северная Флоренция, Золотой город 
Высокого Барокко, место, где родился Моцарт - 
альпийское сердце Австрии - Зальцбург...

И вот, наконец, переезд в Италию. В Италии 
мы были три дня: посетили Верону, Милан и 
Венецию. 

Верона - столица влюбленных. Перед нами 
открылись “врата Италии”. Это благороднейший 
город, скрывающий за своими изящными фасадами 
многовековую историю и свои тайны. В Верону 
приезжают настоящие романтики и бродят по 
прохладным улицам в надежде встретить такую же 
любовь, как у героев Шекспира...  

На следующий день мы отправляемся в столицу 
искусства и моды — город Милан. Город - мечта 
многих модниц, город-бутик, откуда невозможно 
уехать без покупки. 

«Красавица на воде» - так говорят о Венеции-   
самом изящном и таинственном городе Италии. 

Этот город - прекрасная сказка, застывшая в камне. 
Как интересно было почувствовать ритм города, 
примерить карнавальную маску, полюбоваться 
Гранд Каналом, посетить богатейшие музеи 
Дворца Доджей и Базилику Св. Марка. И главное, 
- окунуться в эту ни с чем несравнимую атмосферу 
самого необычного города в Италии... 

Дорога в Краков лежала снова через Австрию. На 
сей раз мы посетили посетили музей “Волшебный 
мир Сваровски”, который находится в городке 
Ваттенс. Описать свои ощущения невозможно…
Все, кто хотя бы раз видел эти фантастические 
шедевры из хрусталя, меня поймут :).

Завершающей была экскурсия по Кракову. Город 
– удивительный, красивый и загадочный…. Город 
художников и музыкантов, cо своими легендами и, 
конечно же, милыми польскими шутками. 

Я благодарна своей компании за такой чудесный 
подарок и желаю всем посетить эти чудесные 
страны! Вперед за новыми впечатлениями!

Как мы уже неоднократно отмечали,  наша 
корпорация - это не только объединение людей 
по бизнесу, но и объединение по увлечению и 
жизненным интересам. Отдыхать вместе 
становится привычкой!  

Своими яркими впечатлениями делятся наши 
партнеры – Кравец Ольга, компания «Деловая 
стратегия» г. Севастополь и Мария и Константин 
Перепечай, компания «Лопань» г. Харьков

Летом, по сложившейся доброй традиции, мы 
совершаем прогулки по красивейшим местам 
Крыма.  В этом году мы выбрали пешую прогулку 
на гору  Куш-Кая,  что в переводе с тюркского 
означает “Птичья гора”, в  Ласпинской бухте. 
Высота горы - 627 метров над уровнем моря. Путь 
наверх проходит по широкой тенистой тропе,  
достаточно пологой для комфортной прогулки, 
с мужской точки зрения. Изобилие зелени, пение 
птиц и прекрасный лесной воздух – отличный день, 

отличное настроение! Мы даже о работе перестали 
говорить! Вид с вершины горы превзошел все наши 
ожидания – выйдя из под ветвей деревьев на поляну, 
мы обнаружили, что тропа закончилась крутым 
отвесным обрывом, а впереди - огромное синее 
море с высоты более 600 м.  Слева  - изумительный 
вид на Ласпинскую бухту и мыс Сарыч, еще 
левее - прекрасная Байдарская долина с двумя 
зеркалами озер. Справа  - вид побережья до самого 
мыса Фиолент. Налюбовавшись и подкрепившись 
уставшими креветками и теплым пивом,  мы стали 
планировать спуск. Обратно в лес и на трассу не 
хотелось – достаточно жарко, вот бы искупаться! 
Нашли подобие тропинки в скале, по направлению 
к бухте, и стали спускаться, будучи уверены, что 
снова вот вот зайдем в лес, под ногами снова будет 
земля и корни деревьев. Но тропа упорно и круто 
шла вниз, преграждалась большими валунами и 
опасными ущельями. Мужская половина команды 
ухитрялась бегать на 20 метров вниз, а потом 
снова наверх, подгоняя девушек, которые просили 
вертолет. Спускались долго, сложно и очень весело. 
Какое огромное облегчение оказаться снова на 
ровной земле и окунуться в прохладное море! 

Во многих компаниях стало традицией поощрять сотрудников за отличные результаты работы 
ценными подарками и приятными сюрпризами. Для Ольги Романенко, продавца-консультанта 
отдела продаж компании «Сумы-Интеллект-Сервис», таким приятным подарком стала поездка по 
странам Европы.   

Созерцая снизу скалу-громадину, мы гордились 
собой! К слову, пляжи в Ласпи отличные, при-
родные, дикие. Прекрасное место, свободное от 
шаурмы и пахлавы. На траcсу попали около 12 
часов ночи, и долго шли по пустынной дороге 
в сторону Севастополя  под огромным куполом 
неба, усеянным  звездами, и пели песни…. а потом 
вызвали такси.  Приезжайте в Ласпи!
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Уже как-то и не модно стало ездить в свадебное путешествие в Турцию или Египет.  Молодожены 
хотят увидеть необычное… Вот, например, наши Мария и Константин  Перепечай решили съездить 
в разгар лета в Норвегию! По словам героев путешествия - впечатлений хватит на целую жизнь! 
Чем же привлекла эта северная страна наших ребят?

Еще один рассказ о свадебном путешествии в другую часть света, в Азию. Анна Климович (бывшая 
Степанюк) делится впечатлениями о своем отдыхе.

Норвегия – страна нашей мечты, поэтому вопрос 
о выборе маршрута для свадебного путешествия 
был решен заранее.  Величие гор, глубина и чистота 
фьордов, непривычный ландшафт островов, 
влажные леса, покрытые  мхом, суровость северной 
страны – обо всем этом давно мечталось. Первые 
дни путешествия мы провели в Осло – удивительно 
тихий город,  наполненный  свежим морским 
воздухом, современная набережная Акер Бригге, 
доброжелательные веселые люди и оооочень 
высокие цены :). Дальше наш маршрут лежал че-
рез всю страну в красивейший город Берген.  За 
время переезда мы проехали на всех возможных 
видах транспорта, среди которых паром по самому 
длинному и глубокому в Норвегии фьорду - 
Согне-фьорд (второй по длине фьорд в мире - 204 
км), и знаменитая Фломская железная дорога, 
проложенная в скалистых горах (865 метров над 
уровнем моря, почти 80% всей трассы имеет 
подъем в один метр на каждые 18 метров пути).

 По приезду в Берген первым делом отправились 
смотреть Ганзейскую набережную  Брюгген - 
старинный купеческий квартал, находящийся под 
защитой ЮНЕСКО. Разноцветные деревянные 
домики на самом берегу залива поддерживают друг 
друга под угрожающим углом, и, кажется, вот-вот 
упадут. Но в них, как и в  XVI веке, бойко идет 
торговля, только теперь сувенирами. На следующий 
день началась основная часть нашего путешествия 
- мы отплыли на корабле из Бергена на север 
страны -  к мысу Нордкап. За время плавания мы 
заходили во множество портов  и проплыли десятки 
фьордов. В первый же день достали теплые куртки,  
а к концу путешествия одели на себя все, что было 
в чемоданах :). Красота пейзажей не отпускала с 
палубы, хотелось смотреть круглые сутки, солнце 

не заходит – полярный день. Но ближе к северу 
довольствовались видом из окна – пронзительный, 
сбивающий с ног ветер, волны брызгают ледяной 
водой, или сплошная серость из-за непроглядного 
тумана. В Нордкапе – самая северная точка Европы 
- нас встретил северный олень, и мы, наконец-то, 
узнали, какой он :). Фразы «А давай останемся тут 
навсегда, купим дом, будем ловить рыбу и заведем 
ручного Тролля!» полностью потеряли свою 
актуальность :).

Удивительная страна. За время пребывания мы 
прочувствовали  изменения температуры от 30-ти 
градусной жары в Осло до +5° на мысе Нордкап. 
Увидели зеленые склоны гор с множеством 
водопадов и суровые заснеженные вершины скал 
в лучах полярного солнца. Простота рыбацких 
деревень, при ближайшем рассмотрении, скрашена 
высоким европейским уровнем жизни, и везде, где 
вздумается жителям – посреди площади, возле 
магазинов, на набережной, в окнах домов – фигурки 
Троллей – в память о старинных легендах.

Уезжая, понимали, как мало у нас было 
времени, как многое не успели увидеть, посетить, 
прочувствовать. И когда поедем в следующий раз, 
обязательно выберем пеший маршрут по горам 
и фьордам, чтобы можно было все пощупать и 
попробовать.

Тайланд – одна из самых экзотических и 
колоритных стран Юго-Восточной Азии. В 
Тайланде удивительным образом соседствуют 
фешенебельные отели и незатейливые деревянные 
лачуги, которые внутри могут быть оборудованы 
по последнему слову техники, высокий уровень 
обслуживания и уличная торговля, современные 
постройки и древние памятники. Эта солнечная 
страна никогда не была колонией иностранных 
держав как её соседи, говорят, поэтому тайландцы 
так радушно и доброжелательно встречают 
иностранных туристов. Тайланд иначе ещё 
называют «страной тысячи улыбок». Эта страна 
поражает причудливостью и разнообразием 
памятников, архитектурой, историей, бытом и 
различными традициями.

Королевскую семью жители Тайланда чтят и 
уважают бесконечно за заботу, которая проявляется 
через благотворительные мероприятия  и 
общественные проекты. Отзываться о короле  и 
членах королевской семьи  критически не только 
не принято, но и может привести иностранца к 
печальным последствиям, вплоть до тюремного 
заключения.  Сами тайцы очень боятся полиции 
по причине очень высоких штрафов и суровости 
наказания за нарушения.

Каждый день, который я провела в Тайланде 
приносил новые впечатления и эмоции. Абсолютно 
всё было не так как в Украине (дома) и по началу 
выбивало из колеи, но ради этого у нужно проводить 
отпуск в неизведанной стране. Новые впечатления 
освежают! 

Первое, что поражает в этой стране – это климат. 
Воздух просто стоит без малейшего дуновения 
ветерка как днём, так и ночью после захода солнца. 

Легче дышать только на побережье возле самого 
залива, но за две недели к зтому климату можно 
привыкнуть. По возвращении домой я первые дни 
даже мёрзла в Киеве при температуре +25.

Тайская кухня – 
это вообще нечто из 
области фантастики! Во-
первых, в блюдах нет 
ни грамма животного 
жира, потому что всё 
готовится на кокосом 
масле. Благодаря это-
му, пища получается не-
много сладковатой, но всё 
исправляют очень острые 
соусы и специи, которые употребляются в больших 
количествах. Тайцы, наверное. щадили нас и перед 
приготовлением спрашивали добавлять ли специи 
или нет. В плане кухни, по-моему, домохозяйкам 
Тайланда очень повезло. Они очень редко готовят 
дома. Да и зачем, если на каждом шагу можно 
приобрести всё от фруктов до мяса с гарниром и 
морепродуктов, уже приготовленное, порезанное, 
упакованное и свежее. Тайский гид на одной из 
экскурсий рассказывала, что питаться, покупая 
пищу на улице даже дешевле, чем покупать 
продукты и готовить самим дома. Из того, что я 
пробовала, мне больше всего понравились креветки 
в панировке из кокосового сока и хлопьев, а также 
острый суп с малюсками, осьминогами, мидиями и 
прочим, что я съедала, зажмурив глаза.
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Для красоты, а может и потому, что жарко, 
возле каждой гостиницы и торгового центра в 
Паттайе есть фонтаны, которые просто кишат 
огромной рыбой различных цветов. На территории 
парка королевского дворца в Бангкоке в фонтанах 
даже обитают черепахи и большие белые сомы, 
которые абсолютно не боятся людей и подплывают 
в надежде, что их покормят. У меня сложилось 
впечатление, что тайцы совсем не боятся 
животных! На экскурсии в парке Нонг-Нуч – одном 
из самых красив мест, которые я видела, туристам 
разрешалось кормить слонов, которые учавствуют 
в шоу. Так же можно было кормить, гладить и 
фотографироваться со всеми животными из мини-
зоопарка на территории парка. Я не упустила 
возможности  сфотографироваться с тигром, хоть 
и было страшновато. 

Были, конечно, эпизоды, которые неприятно 
удивляли. По вечерам тайцы обычно приезжают 
на побережье и отдыхают возле моря с бу-
тылочкой вина и прочим. Все отходы и мусор 
они соответственно тоже оставляют на пляже, 
а на утро, благодаря отливам и приливам, весь 
мусор оказывается в воде! Купаться в заливе было 
просто невозможно. Поэтому, мы ездили отдыхать 
на ближайшие острова, тем более, что катера 
туда отправлялись регулярно. Природу и пляж 
на островах просто не описать словами! Одним 
словом, картинка из рекламы «баунти»: белый 
песок, пальмы, синее море и полное обслуживание 
со стороны «персонала» пляжа.

От Бангкока я ожидала большего, чем увидела. 
С 22-го этажа гостиницы город кажется огромным, 
а выйдя на улицу я увидела узкие улочки, 
заставленные торговыми палатками по обеим сто-
ронам, сумасшедшее движение и остро ощутила 
запах канализации. Духота на улице была ужасная, 
а отходы жизнедеятельности тайцы сливают прямо 
в люки из вёдер, запах стоял ещё тот!

В самом центре города всё иначе: аккуратные 
газоны с фигурками из зелени, фонтаны, 
современные здания. Есть, конечно же, что 
посмотреть и на такси можно добраться в любое 
место. С таксистами в Бангкоке у меня связаны 
отдельные впечатления: эти люди надурят тебя 
в любом случае и платить придётся больше, чем 
договорились. Но, в конце концов, это свадебное 
путешествие и не стоит обращать внимания на 
неприятности. 

Паттайя
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В нашей большой семье «Интеллект-Сервис» появилось 
пополнение!))
Итак, знакомьтесь…

12 мая  родилась  Наденька у Татьяны 
Галайчук, специалиста по внедрению 
ООО «БЭСТ ЗВИТ»

28 мая Сонечка родилась у Бедухи 
Натальи, бухгалтера отдела информации 
и учета ООО «Полтава-Интеллект-Сер-
вис»

11 июля родилась дочка Катенька 
у Денисенко Елены, менеджера по 
маркетингу и рекламе корпорации 

9 июля родился сынишка Алешенька в 
семье Кузьмина Александра, менеджера 
проектов системы «ИС-ПРО» ООО «Вос-
ток-Интеллект-Сервис»

24 июля родился сынишка 
Артемка у Нагорной Ирины, 
руководителя филиала  «Сумы-
Интеллект-Сервис»

27 июля родился сыночек Да-
ниил у Крашенки Татьяны, 
начальника отдела «Горячая 
линия»

8 августа родился второй 
ребенок - сынишка Кирилл 
у Ивченко Оксаны, руководи-
теля отдела внедрения




