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СОБЫТИЕ  НОМЕРА

По результатам 

ежегодного рейтинга 

«ЛІГА КРАЩИХ», 

“the LEAGUE of the 

BEST» определяются 

реальные лидеры эко-

номики Украины. По  

официальным данным 

государственной ста-

тистики Украины про-

шло ранжирование дина-

мики экономических 

показателей среди 

1 119 000 субъектов 

хозяйствования страны 

за последние три года. 

В каждой отрасли 

только  первые ТОП-

35 предприятий Ук-

раины попадают в 

международный эконо-

мический рейтинг «ЛІГА 

КРАЩИХ». Именно 

эти предприятия имеют 

эксклюзивное право 

называться Лидерами 

экономики 2009 года. 

И снова НАГРАДЫ…

Линник Сергей Юрьевич  с орденом «Зірка 
Економіки України»

Система оценки основана на цифрах и фактах официальных финансовых 

отчетов предприятий согласно EUROPEAN STANDART RATING, который 

признан большинством стран мира.

Главной целью рейтинга является стимулирование предприятий, которые 

осуществляют весомый вклад в будущее нашей страны через пополнение 

государственного бюджета, социальные программы и отчисления в 

социальные и пенсионный фонды,  заботятся о своих работниках, создают 

новые рабочие места, развивают новые технологии, внедряют инновации 

и формируют новый тип экономики, который базируется не на природных 

ресурсах,  а на создании конечного потребительского продукта, увеличения 

национального экспорта. 

Руководители  предприятий, признанных Лидеров экономики,  

представляли украинскую бизнес-элиту на международном саммите в ОАЭ 

в ноябре 2009 года, где состоялась церемония награждения победителей 

рейтинга.

По итогам работы в 2008-2009 гг. и наша компания попала в 

«ЛІГУ КРАЩИХ», что  явилось  очередным  признанием  высокого 

профессионализма всех сотрудников и партнеров корпорации.  

В своем выступлении  на церемонии награждения генеральный директор 

корпорации, Линник Сергей Юрьевич, заверил, что отныне компания 

«Интеллект-Сервис» ежегодно будет в списке предприятий – Лидеров 

экономики Украины. 

Гришина Наталья Михайловна

Мельничук Владимир Флавянович

Мы уже неоднократно отмечали, 

что наша корпорация – это не только 

объединение  единомышленников и 

надежных партнеров,  но и корпорация 

ЛИДЕРОВ! 

В результате проведенного рейтинга 

были награждены орденом «Зірка 

Економіки України» III степени директор 

компании «Тиара» Гришина Наталья 

Михайловна, директор компании «ИТЦ» 

Профессионал» Калинникова Ирина 

Алексеевна и руководитель ЧПФ 

«ПРАКТИК» Мельничук Владимир 

Флавянович, а их предприятия получили 

звание “Лидер экономики 2009”. 

Калинникова Ирина Алексеевна

Вот и наступил новый 2010 год. С чем мы вас всех и поздравляем!

Что принесет он нам? Каким будет этот год?  Не будем сейчас о политике, 

экономике и вселенских проблемах, мы их все равно быстро не решим. В этой 

ситуации нам замечательно  подходит фраза  Оноре де Бальзака «Как бы там 

ни было, а бывало и лучше, хотя могло бы быть хуже» .

Лучше поговорим о счастье! Оно-то точно в наших руках!!! И в новогодних 

поздравлениях все мы пожелали  счастья своим близким, родным, друзьям и, 

конечно, себе!

Так что же такое счастье? И как его обрести? Все его желают, мечтают о 

нем,  а иногда просто не осознают того факта, что уже счастливы! 

В процессе подготовки этого выпуска журнала,  я  нашла много 

замечательных афоризмов и просто высказываний известных, и не очень, людей 

о счастье. Многие из этих выражений не требуют комментариев, настолько они 

понятны и близки каждому! И ВСЕ ОНИ ГЛАГОЛЯТ ИСТИНЫ! Некоторые 

мыслители дают советы, а другие призывают к действию! А счастливы мы или 

нет, прежде всего, зависит от нас самих, от нашего отношения к жизни и к 

себе. 

Большинство людей счастливы настолько, насколько они решили 

быть счастливыми.  Авраам Линкольн

Веди себя так, будто ты уже счастлив, и ты действительно станешь 

счастливее. Дейл Карнеги

Часто мы  откладываем «на потом» звонок близким, любимым… Мы не 

можем найти время для встреч с родственниками и друзьями, надеемся, что 

как только решим свои проблемы, так сразу наверстаем и все остальное…Но, 

как сказал Сенека Младший Пока мы откладываем жизнь, она проходит. 

И счастье тоже проходит... рядом…

Наша жизнь подчинена закону «Место. Время. Люди.» Где мы сейчас 

находимся,  кто нас окружает и что мы в этот момент делаем и определяет 

нашу жизнь. И, если мы несчастны – нам дискомфортно, неуютно, сопутствуют 

частые проблемы –то, значит нам нужно поменять что-то в этой цепочке. Но 

никто, кроме нас самих этого не сделает! 

Сделай так, чтобы получить то, что ты хочешь, иначе тебе придется 

любить то, что ты получишь.  Джордж Бернард Шоу

И помните, что когда одна дверь нашего счастья закрывается, другая 

открывается; но часто мы так долго смотрим на закрытую дверь, что не 

видим открытую!

Многие из нас считают, что наличие счастья напрямую зависит от  денег, 

вернее их количества. Но тот же Бальзак много лет тому назад сказал 

уникальную и актуальную, даже  и сейчас, фразу: «Счастья за деньги не 

купишь - вы только посмотрите на нынешние цены!” Именно поэтому, 

счастье-бесценно! Берегите его, живите здесь и сейчас! Наполняйте свои 

души радостью! 

 «Счастье — это не жизнь без забот и печалей, счастье — это 

состояние души!

С уважением, Елена Кульбачная,

главный редактор корпоративного журнала

Мы выражаем благодарность всем, кто принял участие в создании 

этого выпуска: авторов статей, комментариев и отзывов, а так же 

владельцев присланных фотографий!

Благодаря всем вам, наш журнал с каждым выпуском становится 

интереснее!

Редколлегия: Линник Олеся (вдохновитель), Мрачковская Татьяна, 

Кульбачная Елена и Канивецкая Роксолана (дизайнер).

Елена Кульбачная

Счастье, как и здоровье, если оно есть, ты его не замечаешь…
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Участники конференции

9 1/2 Конференция партнеров корпорации „Интеллект-Сервис” 

«Достижения и перспективы развития электронного 

документооборота в Украине» 

18 - 25 сентября  2009 года в 

Бодруме (Турция, отель Bodrum Prin-

cess Deluxe Resort &SPA) была проведена 

очередная  конференция партнеров 

корпорации «Интеллект-Сервис». 

Среди 40 участников форума были 

руководители и ведущие специалисты 

компаний - партнеров корпорации. 

Встречи партнеров всегда становятся  

событием, а осенние конференции 

еще и  заряжают  позитивной энергией 

и здоровьем на весь год. Эта осенняя 

встреча не стала исключением. 

Нестандартным было все, начиная от 

ее нумерации. Учитывая тот факт, что 

в 2010 году компании «БЭСТ ЗВИТ» 

исполняется 10 лет, было принято 

решение зимнюю конференцию 

партнеров проводить, как юбилейную, 

десятую. Поэтому осенняя конференция 

руководителей получила номер «Девять 

с половиной». Уже, исходя из названия, 

можно предположить, в каком именно 

ключе все происходило. Мы готовы 

рассказать вам подробности этого 

грандиозного форума.

Сначала вы узнаете об официальной  

части конференции, которая была 

весьма информативной и насыщенной, а 

уже дальше о неформальном общении 

участников c.

На конференции было отмечено, 

что процесс перехода на электронный 

документооборот в стране происходит 

активно. Об этом свидетельствует 

и факт значительного увеличения 

продаж сертификатов «Украинского 

сертификационного центра». На сен-

тябрь месяц Центром было выдано более 

300 000 тысяч сертификатов ЭЦП.

На рабочих заседаниях анализировалась непростая ситуация, которая 

сложилась в системе сдачи отчетности по Интернету, обсуждались вопросы 

дальнейшего расширения линейки программных продуктов серии «БЭСТ», 

а  также была презентована программа нового поколения. 

Участники конференции однозначно высказались за дальнейшее 

продвижении услуг электронного документооборота в Украине и несли 

конструктивные предложения относительно усовершенствования фун-

кциональных возможностей программных комплексов для улучшения 

условий труда и упрощения работы как бухгалтеров, так и управленцев.

 Более подробная информация о рассмотренных вопросах и принятых на 

конференции решениях находится на страницах дилерского сервиса.

Что же скрывалось под номером конференции? Что значит «9 с 

половиной»?

А именно столько раз мы собирались все вместе! «Что же было 

половинкой?» – спросите вы… Не спешите узнать ответ! Вы его получите, 

прочитав о встречах ровно девять с половиной раз c

Но хотелось бы начать рассказ с впечатлений новичка-участника 

такого рода конференций Юрия Процая, директора ООО «Облик-

Софт», г. Полтава. 

«Ах, эти 9 с половиной раз…»

0-ой раз. От винта!

То, как начиналась осенняя конференция партнёров, только лишь 

подтверждает, что эта компания, эти люди, обречены на успех. Разрозненные 

группки живообщающихся участников конференции моментально сплотили 

представители разработчика, которые под звон бутылок с «Советским» 

ворвались в полусонный зал терминала «Б». Ликующие взгляды полной мерой 

выражают всю радость от собранного час назад очередного дистрибутива 

«9-ки». Несколько минут на приветствия и приведение в соответствие 

нормам количества спиртного на одного умеренно пьющего туриста и можно 

на взлёт… Время прошло незаметно… Последние ямы, первый рассвет над 

морем. Мягкая посадка, Слава Богу, наши аплодисменты командиру. Нога не 

успела ступить на твердь, а уже несёт быстрее птицы стальной навстречу 

предстоящим эмоциям от работы, презентаций, головокружительных 

планов и перспектив. «Стоп товаресчи-труженнички» - слышим в вдогонку 

на ломаном английском турецкой безопасности. «Это ведь курортный 

страна. Куда это вы так спешите поработать, да исчо и с этим ясчечгом 

«Совьетскаго»? «А вот и не угадали, внутри не бутылки, а документы» 

- возражает уверенный английский «золотого партнёра». «Мы работать 

приехали, конференция понимаете ли». Не поняли. Открыли. Действительно 

документы. Переглянулись. Ещё раз не поняли. Не поверили.

Да и понять ли им, несчастным, не ощутившим всех прелестей от 

возможности быть пользователем программ серии «БЭСТ», что только эти 

люди, которые работают с лёгкостью, отдыхают с упорством, смотрят в 

будущее с уверенностью - ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОБРЕЧЕНЫ НА УСПЕХ».

Итак, 1-ый раз «Пьяные шашки»

 Конечно же, этот первый раз был именно в день приезда, первый вечер. 

Обычно, малознакомые люди, чтобы узнать друг друга получше играют в 

различные настольные игры, например в карты, домино, нарды. И, хотя мы 

знакомы много лет, мы тоже решили поиграть в шашки, но в непростые, 

а в пьяные! Суть игры состояла в том, что вместо шашек на доске стояли 

рюмки, заполненные или водкой, или коньяком, чтобы различать, где чьи. Ну 

и, естественно, битая шашка, читай рюмка, выпивалась тут же. Проигравших 

было видно сразу! c
 

Раз 2-ой  «Семейная  сходка» 

Мы уже не раз отмечали, что все мы - одна семья. Вот и собрались мы 

в Турции посидеть, поговорить о своих победах, планах, перспективах и 

задачах. Говорить и обсуждать мы можем днями… И, чтобы все семь дней 

Заседание

Обсуждение

Юрий Процай

Перед началом заседания

Ой, шашки пьяные!

Подготовка к игре
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Танец маленьких лебедей

SPA - процедуры

Подъем на борт корабля

ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ездить!», а вот еще «Красивые ноги заканчиваются в сердце мужчины!».

3-ий раз «Свидание вслепую» 

Нашим участникам было предложено пойти на свидание. Но с кем? 

При встрече, на метсе и разобрались….И как на любом свидании, мужчина 

старается понравиться даме, развлекает и ублажает ее. Именно так  и было 

с нашими кавалерами.  На протяжении вечера мужчины выполняли капризы 

и пожелания девушек. А девушки захотели многого – кто массаж, кто 

признание в любви, кто танец или еще чего-нибудь… Тяжеловато пришлось  

нашим ребятам. 

За чудесное свидание, довольные девушки вручили кавалерам  подарки… 

в виде спортивных трусов! Каждый должен был доказать справедливость 

надписи на трусах практической демонстрацией.

 

не превратились в сидения в конференц - зале, решили ограничить рабочие 

заседания двумя днями. О чем был разговор, мы уже написали выше. 

Участникам конференции понравилась идея организаторов выдать футболки 

с индивидуальными надписями, кому какая попалась, тот  с такой надписью  

на спине и ходил. Например, «Настоящий мужчина всегда добьется того, 

чего хочет женщина!» или «Мальчишки нужны для того, чтобы на них 

Крутые мужики

Исполнение желаний

Максим Ягупов

4-ый раз «И снова семейная сходка»

На этот раз заседание переместилось из конференц-зала на пляж. Но 

атмосфера отдыха и морской бриз абсолютно не мешали анализировать  

и обсуждать сложившуюся ситуацию на рынке услуг электронного 

документооборота. 

Работа продолжается и на пляже

5-ый раз «Регата на яхте»

Все были приглашены  в путешествие на катере в открытое море.  Во 

время прогулки заядлые рыбаки смогли порыбачить, причем не только 

удочками, но и просто на леску. Удача, уже по традиции,  улыбнулась Виктору 

Коноплянникову. И так же, по традиции, он пострадал. Видимо Посейдон 

так сильно любил пойманную Витей рыбку, что подослал рыбаку морского 

ежа, который и отомстил обидчику.

 Затем катер причалил к удивительному месту, где вода была не просто 

прозрачной, она была кристально чистой! Все желающие смогли принять 

ванну Клеопатры с лечебными грязевыми масками.

Рыбалка

Улов счастливчика

Наша униформа

6–ой раз «Синхронное плавание»

 Тут же, в море, состоялось 

показательное выступление украинской 

команды по синхронному плаванию.

Под умелым руководством 

балетмейстера Олеси Линник  

спортсмены показали постановку 

«Лебединое озеро».   Для этого вся 

наша группа беспощадно была загнана 

в воду, где и разыгралась романтическая 

история любви одинокого Зигфрида 

(роль досталась Евгению Максимову) и 

Одилии, в исполнении Максима Ягупова. 

Злой Гений (роль Третько Сергея) 

пытался помешать влюбленным, но стая 

отважных птиц защитила своих героев. 

Особенно яркими были взмахи правым 

крылом,  потом - левым, потом сразу 

двумя! Действительно, стая удивительно 

красивых птиц! 
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9-ый раз «Пижама Party» или экстрим-шоу «Твистер»

В нашей компании все необычно и уникально, начиная от программ, 

заканчивая правилами игры. Из мафии сделали гарем, из рыбалки – балет на 

воде «Лебединое озеро», секс на пляже превратили в шоу, а вместо  обычной 

Секс символ 2

Секс символ 1 Земля такая маленькая

Ночь в гареме

Определение жертвы

Коктейль “Храбрость”

Делёжка мира

детской игры «Твистер» устроили экстрим Пижама-Party. Участники должны 

были прийти в спецодежде – в пижамах! Насколько изощренными и гибкими 

оказались наши партнеры!  Такое вытворять на площади 1,5 кв.метра  

восьмером  удавалось немногим! Благо, медстраховкой в этот раз никто не 

воспользовался c. 

Главное – удержаться!

0,5 раз «Крайний ужин»

Нам никак не удалось продлить конференцию и настало время 

прощального ужина, лучше сказать «Крайнего». Этот наш раз не получил 

номера в виде целого числа потому, что это не последняя наша встреча, а 

лишь одна из многих будущих. За ужином участники делились впечатлениями, 

подводили несерьезные итоги конференции, единодушно высказались за 

продление традиции проведения осенних зарубежных конференций. Ну, 

и, конечно же, никто не ушел с вечеринки без подарка в виде Диплома, 

которым подтверждалось, что владелец  оного действительно присутствовал 

на осенней конференции партнеров корпорации «Интеллект-Сервис».  

Кроме официальных, были вручены и грамоты всем, кто был замечен или 

отличился какими-либо «подвигами» на протяжении всех дней. К слову, 

такие же грамоты  получили и сами организаторы конференции. А номинации 

придумывали партнеры! 

Дипломы участников Вручение дипломов

Дипломы для организаторов

7-ой раз «Гарем»

После бурных обсуждений на заседаниях, наши делегаты конференции 

смогли выплеснуть остаток эмоций, поиграв в «Гарем». Не будем мешать 

вам развивать вашу фантазию на тему игры, скажем прямо, что вы – неправы 

c, ибо мы играли в обычную мафию, но с нашими правилами. У нас были 

и султан, и лекарь, любовники, и проститутки и просто обитатели гарема 

(евнухи и наложницы). 

8-ой раз «Секс на пляже» 

После свидания вслепую и последующих вечеров, пора было  переходить 

к более активным действиям. Поэтому очередным, восьмым разом стал СЕКС 

НА ПЛЯЖЕ.  И снова вы заблуждаетесь в своих догадках, мы хоть и друзья, 

но, все-таки, партнеры по бизнесу!

Игры , конечно, были немного фривольными, но все держали себя в рамках 

приличия, если таковые еще остались после всего вместе пережитого.

Для начала предлагалось выпить для храбрости, исключительно  

коктейля! А, чтобы задание было не таким легким, нужно было соорудить 

некое устройство – длиннющую трубу из 10 обычных трубочек. Ну, а пока 

насытишься, есть время обдумать коварный план соблазнения! Группа 

поддержки всячески помогала «любовникам». От известных кутюрье,  

мужчинам был презентован первый элемент наряда – трусы-стринги. Задачами 

девушек были: а) быстро собрать наряд, сняв элементы одежды с группы 

поддержки, и б) со вкусом одеть  «любовника», используя собранные на 

пляже вещи. Что из этого получилось, вы можете увидеть на фотографиях.
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Итоговое собрание партнеров

ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Традициями являются не только ежегодные  всеукраинские 

конференции, но и встречи с дилерами и дистрибьюторами в мае и 

декабре. На этих собраниях подводятся итоги работы за прошедшее 

время и  обсуждаются  планы и перспективы на дальнейший период. 

Такая встреча состоялась в офисе корпорации «Интеллект-Сервис»  

8 и 9 декабря 2009 года. Представители  56-ти компаний – партнеров 

собрались для того, чтобы подвести итоги уходящего года и обсудить 

планы и задачи на 2010 год.

В первый день, 8 декабря, на повестке дня стояли вопросы по системе 

«ИС-ПРО». 

Собрание началось с выступления  генерального директора, Линника 

Сергея Юрьевича, которое было посвящено приоритетным направлениям 

в развитии и продвижении системы «ИС-ПРО». 

Одним из таких направлений является внедрение и поддержка системы 

«ИС-ПРО» в Государственной Налоговой Администрации Украины, в 

Министерстве Финансов Украины и в Государственной Таможенной Службе 

Украины. Следующее направление – разработка специализированного 

решения на базе системы «ИС-ПРО» для автоматизации деятельности ВУЗа. В 

настоящее время силами специалистов киевского офиса «Интеллект-Сервиса» 

выполняется внедрение системы «ИС-

ПРО» в Государственном университете 

– Высшей школе экономики в Москве. 

Партнерам был представлен дистри-

бутив типовой конфигурации «ИС-ПРО» 

7.07.015 для бюджетных предприятий, 

которая включает настройки плана счетов 

с аналитикой, справочники и типовые 

операции для бюджетных организаций.

Разработчики системы «ИС-ПРО» 

поблагодарили партнеров, принявших 

участие в обсуждении и доработке 

типовой бюджетной конфигурации: 

Ивлеву В.Б., Горбатько А.Г., Горелко С.А., 

Ронского И.В.

Участники собрания узнали о планах 

развития системы «ИС-ПРО» в 2010 году, 

об этом поведал главный конструктор 

корпорации «Интеллект-Сервис», Дмит-

рий Шемет. А Сергей Владимирович 

Унтилов рассказал о доработках в модуле 

«Управление персоналом».

Линник Олеся Сергеевна посвя-

тила свое выступление стратегии 

позиционирования и ценовой политике 

системы «ИС-ПРО». 

Второй день, 9 декабря, был 

посвящен вопросам, которые связаны с 

продажей и обслуживанием программного 

комплекса «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС». Так 

же анализировалась ситуация в сфере 

сдачи отчетов по Интернету, были 

обсуждены перспективы развития 

электронного документооборота в 

стране и расширения списка госорганов, 

принимающих электронную отчетность. 

Релизы собраний выложены на страницах 

дилерского сервиса. 

Собрание 8 декабря

Обсуждение доработок

Собрание 9 декабря

Монетки в море, чтобы вернуться

Многим так понравилось место проведения, уровень обслуживания да и 

наша компания, что возникшее спонтанно  желание бросить монетку в море, 

тут же воплотили в жизнь! 

Так и окончилась очередная осенняя конференция… Осталось множество 

фотографий, а также добрые воспоминания.

«В любом, без исключения мероприятии, в котором принимает участие 

более одного человека, для достижения успеха и поставленной цели, по моему 

глубокому убеждению, необходимы две составляющие. Это эмоциональное 

единение и чувство партнёра. «Интеллект-Сервис» – это как раз тот ключевой 

партнёр, который в лице талантливых дирижёров и заставляет звучать 

оркестр партнёрской сети. С её первыми скрипками и тяжёлыми литаврами. 

У каждого из нас своя партия, но как всё это красиво и мощно звучит, когда мы 

вместе. Да, наш репертуар разнообразен, ведь мы - профессионалы. В единстве 

чувств и порывов мы преодолеваем тяжёлые препятствия и новые трудности 

на пути развития. В это время звучат тревожные, но с торжественным 

финалом марши. Иногда мы звучим тихо и монотонно – это пытается усыпить 

нашу бдительность музыка серых будней. Но как взрывается наш оркестр 

мажорными нотами во время совместного отдыха – словами не передать. 

Это нужно слышать. И лишнее тому подтверждение – осенние конференции 

партнёров. Я рад, что услышал это». 

Юрий Процай,

директор ООО «Облик Софт», г. Полтава. 

«Конференция в Бодруме была насыщена 

информационно. Жаль , что время летит 

очень быстро, но даже красоты Эгейского 

моря с его островами  не принесло столько 

удовольствия, как общение с друзьями 

— партнерами, а неуемная энергия Леси 

Сергеевны Линник, просто поражает. 

Запомнились  игры , конкурсы ,  “чаепития” 

с друзьями. Хочу пожелать нам всем, 

чтобы осенняя конференция партнеров 

проходила  всегда за рубежом в хороших 

местах и мы имели возможность не 

только хорошо поработать , но и хорошо 

отдохнуть. “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ”!

Владимир Мельничук,

директор ЧПФ «Практик», г. Винница.

Осенняя конференция - 2009 собрала 

единомышленников со всей Украины. 

Кристально чистые воды Эгейского 

моря, теплое осеннее Солнце, органи-

зационная программа конференции – все 

это  создало  условия для прекрасного 

отдыха и работы. Официальная часть 

была содержательной и насыщенной, 

вечерние встречи помогали проработать 

сложные вопросы в спокойной творческой 

обстановке. Особенно хочется отметить 

вечерне-ночные конкурсы, наполненные 

весельем и сюрпризами. 

Все мы вместе – это одна команда, 

которая не только умеет организовать 

работу, но и отдых. 

Виктор Коноплянников,

ЧП «Штурман», г. Ровно 

А мы надееемся, что в осенней 

конференции 2010 года среди 

участников окажетесь и Вы!
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ИТОГИ  ГОДА

Объемы продаж  ПК “БЭСТ ЗВИТ 
ПЛЮС” (регистрации), штКоличество постоянных пользователей ПК “БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС”

ИТОГИ ГОДА

«Заниматься бизнесом – то же самое, что ехать на велосипеде: 

либо вы движетесь, либо вы падаете!»

Итоги 2009 года

Вот и закончился этот тяжелый 

во всех отношениях год. Периодически 

возникало ощущение, что все сгово-

рились – конкуренты, политики, кри-

зис… Однако, несмотря на опасения 

некоторых, не слишком оптимистично 

настроенных партнеров, этот год не 

только не «убил» нас, но и принес нам 

очень много хорошего. Об этом самом 

хорошем, в денежном эквиваленте, 

мы и хотим рассказать. Как вы уже 

знаете, в своих обзорах мы никогда 

не обнародуем чисто финансовую 

информацию и результаты работы 

наших партнеров. Эта информация 

является коммерческой тайной 

каждого партнера. И оглашать ее мы 

просто не имеем права. Но есть один 

показатель, который мы все всегда с 

большим удовольствием обсуждаем. 

Безусловно, это количество наших 

клиентов. Согласитесь, этот пара-

метр о многом говорит! И вот об 

этом мы можем говорить бесконечно!

Начало 2008 года ознаменовалось 

общим спадом экономической 

деятельности в Украине. Рынок 

лихорадило. Безусловно ситуация 

в стране нашла отражение в 

эмоциональном состоянии наших 

потенциальных клиентов. Именно 

поэтому по количеству новых 

регистраций 2009 год «проиграл» 

2008.

Всплеск, который можно было бы 

назвать неожиданным, произошел в 

августе. Однако такое увеличение 

новых клиентов стало результатом 

акции, которая проводилась в 

Херсонской, Николаевской, Ивано-

Франковской и Тернопольской об- 

ластях. Решение о проведении 

такой акции было принято после 

тщательного анализа ситуации на 

рынке вышеуказанных областей.  

Узнаваемость «БЭСТ ЗВИТА» в этих 

областях, мягко говоря, очень слабая. 

Поэтому для того, чтобы вовлечь 

потенциальных пользователей на 

наше ПО в этих областях «ЗВИТ» 

с месячной лицензией и ключами 

«УСЦ» «раздавали» бесплатно с 

Количество регистраций ПК “БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС”, шт

Несмотря на то, что количество 

новых регистраций в 2009 году, 

все-таки, оказалось в своей сумме 

меньше, чем в 2008 году, количество 

наших постоянных клиентов 

неуклонно растет! И никакой 

кризис, никакие политики этого, 

слава Богу, изменить просто не 

в силах. Приятно, что есть вещи, 

которые в этом суматошном мире 
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остаются неизменными! И в этом 

огромная заслуга всей партнерской 

сети, которая, несмотря на тяжелый 

год, смогла не только удержать 

позиции на рынке, но и увеличить 

количество лояльных клиентов, а 

значить обеспечить себе доход и в 

2010 году. Отдельно хочется сказать 

следующее: несмотря на то, что в 

2009 году количество новых клиентов 

2008          2009

2008          2009

Выдано сертификатов ЭЦП “УСЦ”, шт

Количество выданных сертификатов, шт

2008

2009

2007          2008          2009

одним-единственным обязательным 

условием – бесплатный выезд для 

установки, настройки и обучения 

нового клиента. Акция принесла, 

как видите, свои результаты c.

Начиная с октября месяца, 

благодаря активной работе с кли-

ентами за подачу отчетности на цен-

тральный шлюз в ГНАУ, количество 

новых регистраций «БЭСТ ЗВИТ 

ПЛЮС», наконец-то, стало превышать 

показатели 2008 года.

Но больше всего порадовал, 

конечно же, декабрь! Количество 

новых регистраций в три раза (!!!) 

превысило показатели декабря 2008 

года. Безусловно, такой результат 

обеспечила новогодняя акция, 

которая предлагала потенциальным 

клиентам очень выгодные условия 

приобретения пакета «БЭСТ ЗВИТ 

ПЛЮС» + сертификаты ЭЦП «УСЦ» 

с экономией для клиента в 504 грн. Ну 

и, кроме того, декабрь месяц всегда 

отличался повышением активности 

клиентов и, соответственно,  

подъемом продаж. 

Итак, каковы результаты работы компании и партнеров 
в 2009 году?

оказалось меньше, чем в 2008, 

обороты партнерской сети выросли 

на 37%! Произошло это благодаря 

упорной работе не столько в этом 

году, сколько во все предыдущие. 

Ведь те клиенты, которые в 2008 

году стали нашими новыми, в 2009 

году перешли в разряд постоянных, 

обеспечив тем самым нам увеличение 

оборотов.

АЦСК «Украинский Сертифика- 

ционный Центр» продолжает увели-

чивать процент охвата рынка! Все 

больше предпринимателей переходят 

на электронный документооборот, и 

в этом огромная заслуга всей партнер-

ской сети! Практически в каждом 

месяце, за исключением мая 2009 г., 

Результаты работы “Украинского сертификационного центра”

количество выданных сертификатов 

превышало прошлогодний показатель. 

Объясняется это достаточно просто 

– к списку организаций, принимающих 

отчеты и в электронном виде, в 2009 

году присоединились «Безработица» 

и в тестовом режиме «Статистика», 

а уже давно принимающая отчеты 

Мы уверены, что тенденция 

роста будет продолжаться и в 2010 

году. Этому будет способствовать 

и внедрение ежемесячной 

персонификации и переход Госком-

стата на прием отчетности в 

электронном виде в полном объеме 

по всей Украине и еще наше с вами 

желание жить хорошо и счастливо c.

Татьяна Мрачковская,
коммерческий директор

ГНАУ перешла на централизованный 

прием отчетности. Ну и конкуренты, 

конечно, – честь и хвала им! Ведь 

благодаря им, мы просто вынуждены 

двигаться вперед, пытаться 

переиграть, обскакать, обставить… И, 

как результат, 2009 год стал намного 

эффективнее 2008.
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В нашей корпорации работает 

более 170 сотрудников. Сейчас 

мы удивляемся, как мы все 

размещались в старом офисе, если 

сейчас еле  помещаемся в большом  

четырехэтажном здании. Раньше 

мы часто встречались друг с 

другом  в коридоре и все были на 

виду. Сейчас сложно увидеть и, 

главное отметить, работу каждого. 

Но, несмотря на это, рейтинг на 

звание «Лучшего» состоялся!

Ежегодно руководство корпорации 

проводит «социальный опрос» в 

виде анкетирования сотрудников, по 

результатам которого  определяются 

лучшие работники и отделы года 

уходящего. Декабрь 2009 не стал 

исключением, более того, сами 

сотрудники интересовались, когда же 

им вручат анкеты. В анкете просили 

отметить тех, кто внес существенный 

вклад в работу компании, тех, кто 

старался сделать лучше свою работу 

и был примером для других. На 

новогоднем «корпоративе»,  26 декаб-

ря, состоялось чествование номинантов. 

Корпоративная «ЛИГА ЛУЧШИХ»

ЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ 2009

Смирнов Андрей

Кто же был назван лучшим? Чья 

работа была не только замечена 

коллегами, но и по достоинству 

оценена руководством компании? 

Кто попал в нашу корпоративную 

«ЛИГУ ЛУЧШИХ»?

Каждый из нас уникален! 

Каждый имеет свой стиль 

не только одежды и жизни, 

но и работы. Именно по ее 

результатам нас всех оценивают 

и ценят.  У каждого свой опыт и 

свои знания. И не всегда новый 

сотрудник может сразу проявить 

все свои качества и навыки. Хотя 

и бывает, что придя в компанию, 

человек попадает в свою стихию 

и становится незаменимым  

работником! Чаще бывает так, что 

работая в компании нескольких 

лет, человек под воздействием 

определенных ситуаций 

или  в определенный момент 

раскрывается совершенно в новом 

свете, проявляет незаурядную 

работоспособность и талант 

зажигать своим энтузиазмом 

других. Для таких сотрудников 

существуют номинации «Умница 

года», «Открытие года». В этот 

раз эти номинации заслужили: 

«Открытие года» Чихман 

Светлана (начальник отдела 

Логистики системы ИС-ПРО, 

в компании с октября 2007 г.), 

Орлова Наталья  (региональный 

мененджер, в компании с июня 

2009 г.) и Смирнов Андрей 

(системный  аналитик «БЭСТ 

ЗВИТ», пришел в компанию в 

августе 2009 г.)

Звание «Умница года» 

заслужили Копаница Светлана 

(секретарь-референт корпо-

рации)  и Литвиненко Татьяна 

(руководитель отдела «Горячая 

линия»).

Олеся Линник  в образе  

Ангела вручила  номинантам 

подарочные сертификаты  сети 

магазинов «BROCARD».

Копаница Светлана Литвиненко Татьяна

Чихман Светлана

Орлова Наталья

ИТОГИ  ГОДА

Количество продаж модулей системы “ИС-ПРО”, шт 

2008          2009

Динамика продаж модулей системы 
“ИС-ПРО”, шт.

2008          2009

Системе «ИС-ПРО» от кризиса 

«досталось» по полной программе. 

Подавляющее большинство клиентов, 

использующих этот программный 

комплекс, являются бюджетниками. А 

мы с вами знаем, что именно бюджету 

в 2009 году досталось что угодно, 

но только не деньги… Однако 

большинство партнеров, как и мы, 

для того, чтобы сохранить клиентов, 

работали с ними по гарантийным 

письмам, другими словами, бесплатно.

И, тем не менее, анализируя 

объемы продаж системы «ИС-

ПРО» за 2008 и 2009 год в разрезе 

продаж, нужно отметить, что 2009 

год оказался более результативным 

– было совершено 260 продаж, что на 

28 продаж больше, чем в 2008 году. 

Безусловно, увеличение количества 

продаж стало следствием массового 

перевода клиентов с программы 

«БЭСТ Зарплата» на программу «ИС-

ПРО Лайт». Потряс троекратным 

увеличением регистраций июль, что 

объясняется очень просто – списки 

клиентов были опубликованы для всех 

партнеров, что, безусловно, повысило 

конкуренцию между партнерами и 

привело к увеличению клиентов.

Итоги декабря прошедшего года 

разочаровали. Как бы нам не хотелось, 

как мы не надеялись, а кризис не 

закончился, но зато добавились 

выборы… Одним словом, денег в 

бюджете как не было, так и нет.

Несмотря на это, общий 

показатель продаж системы 

говорит о существовании спроса на 

системы автоматизации управления 

предприятием.  Перспективы очевид-

ны, нужны желание, упорство и время 

для их реализации. Все в наших 

силах!

Объемы продаж системы «ИС-ПРО»

Мы верим в то, что успех 

нашего бизнеса целиком и 

полностью зависит только от нас 

с вами! Чем больше препятствий 

будет возникать на нашем пути 

в дальнейшем, тем упорней, 

настойчивей, агрессивней, если 

хотите, мы будет вести свой 

бизнес с конкурентами, и тем 

лояльней мы будем становиться 

по отношению к нашим клиентам. 

Чем больше будет возникать 

на нашем пути конкурентов, 

тем больше программ и услуг 

мы будем создавать для наших 

клиентов. Чем сложнее будет 

ситуация в стране, тем активнее 

будет наша гражданская 

позиция. А это значит, что никто 

не сможет испортить нам с вами 

ни бизнес, ни настроение! 

Результаты 2009 года лишний 

раз доказали, что для нас нет 

ничего невозможного! Главное, 

как в фильме «Чародеи», – 

«Видеть цель, верить в себя и не 

замечать препятствий!» И тогда, 

каждый из нас сможет стать 

волшебником «колдующим» 

деньги для себя и своих 

сотрудников! c
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Шморгун Виталий, Кравченко Полина  и Коломиец Евгений

Ганджа Евгения Семеновский Игорь

Ну и лучшими сотрудниками 

2009 года стали: 

III место -  Семеновский Игорь 

(программист) и  Ганджа Евгения 

(региональный менеджер).

 

II место - Закревская Светлана 

(заместитель  главного  конструктора 

системы “ИС-ПРО”) и Корнийчук 

Елена (программист – аналитик «БЭСТ 

ЗВИТ»).

 

И на первом месте оказались сразу 

три сотрудника!

Шморгун Виталий (руководитель 

отдела внедрения системы «ИС-

ПРО») закрепил за собой это звание 

повторно!

Коломиец  Евгений (системный 

аналитик «БЭСТ ЗВИТ»).

 Кравченко Полина (руководитель 

аналитического отдела), что совер-

шенно естественно, воспитав плеяду 

лучших, нужно и самой быть лучшей из 

лучших!

Мы поздравляем всех победителей!

Желаем всем не только сохранить звания, но и достичь новых 

успехов!

Закревская Светлана

ЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ 2009

Корнийчук Елена

Аналитический отдел

Сквира Оксана Коваленко Елена

“Объединенная бухгалтерия”

Была отмечена отличная 

работа в 2009 году Сквиры 

Оксаны (региональный менед-

жер - бухгалтер) и Коваленко 

Елены (программист- аналитик 

«БЭСТ ЗВИТ»). «Отличницы» 

получили сертификаты на 

посещение SPA-салона. Теперь в 

любое, удобное для них время, 

девушки смогут посетить салон 

красоты и получить удовольстие 

от косметических процедур.

Работа коллектива зависит от 

командного духа и лидера. Если 

оба показателя присутствуют да 

еще и на высоком уровне, то 

коллектив решит любую задачу, 

справится с любой проблемой 

на «отлично» в  сжатые сроки. 

Именно такие отделы носят 

звание «ЛУЧШИЙ»!  По итогам 

работы в 2009 году «Лучшими 

отделами» стали: 

«Объединенная бухгал-

терия», в которую входят все 

подразделения финансового 

департамента нашей корпо-

рации:  бухгалтерии компании 

“Интеллект-Сервис”, “БЭСТ 

ЗВИТ” и “Украинского 

сертификационного центра” и во 

главе с финансовым директором  

Стефанчик Еленой.

«Аналитический отдел 

компании «БЭСТ ЗВИТ», что 

стало закономерным, так как  

большинство званий получили 

сотрудники именно отдела 

аналитиков. Руководит лучшим 

отделом Кравченко Полина.  

Сотрудники Лучших отделов 

нашей корпорации отпразднуют 

получение заслуженного звания 

своим коллективом в культурно-

массовом  заведении: отправятся 

в боулинг, на каток или просто 

посидят в уютном ресторане 

и на некоторое время смогут 

отвлечься от решения рабочих 

задач.

ЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ 2009
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ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

океан, холмы… Что и говорить – страна контрастов!

 Наталья познакомилась и подружилась со многими участницами 

конкурса. Теперь у нее есть друзья во всех уголках земного шара. В 

процессе активного общения девушки обменивались впечатлениями о 

своих странах, обычаях, о своих семьях, работе. Общались, в основном, на 

английском языке. Очень приятно было, что Украину все знают, некоторые 

некоторые были привязаны к кроватям. 

Организаторы конкурса сделали 

существенный материальный взнос на 

благоустройство и лекарства для этого 

детского дома. После посещения таких 

мест понимаешь, что самое ценное 

в жизни – здоровье. И понимаешь, 

сколько вокруг нуждающихся людей, 

которые сами себе не могут помочь. 

Наталья призвала всех по возможности 

помогать детям. В частности, и 

компания «Аркада-Гранд» планирует 

существенно расширить свою 

благотворительную деятельность.

 

На Наталью произвела сильное 

впечатление сама страна проведения 

конкурса – Вьетнам. Никогда раньше 

она там не была. Удивило сочетание 

социалистического строя с глубокой 

религиозностью народа, удивила масса 

мопедов и мотоциклов на улицах Хо 

Ши Мина, которые просто роятся на 

улицах города. Когда едет машина, она 

помимо световых знаков поворотов 

обязательно за несколько метров 

до маневра громко сигналит, так как 

впереди мчащиеся мотоциклисты 

даже не смотрят по сторонам. Такое 

впечатление, что правило у них только 

одно – кто быстрее, тот и прав! А люди 

во Вьетнаме очень дружелюбные. По 

виду много небогатых, но несчастными 

их не назовешь. Очень красивая 

природа – рисовые поля-озера, Тихий 

Наталья Бельтюкова с другими участницами конкурса

бывали у нас в стране, а кто не был – обещал обязательно побывать.

Как подтверждение этому, за время пребывания во Вьетнаме, 

Наталью посетили 4 делегации. Причем каждый раз, к удивлению 

других участниц, искали именно «Миссис Украину»! Первая – делегация 

вьетнамцев, которые любят Украину и им хотелось поближе пообщаться 

с «нашей» миссис, узнать о жизни страны сейчас. Вторая – делегация 

вьетнамцев, которые учились и жили какое-то время в Украине. Обе 

делегации общались с Натальей на русском языке! Потом Наталью 

целенаправленно нашли еще две делегации – но это уже были украинцы, 

которые долгое время живут и работают во Вьетнаме. Наталью очень 

удивил факт такой заинтересованности нашей страной вьетнамцев, а 

также гостеприимность украинцев, живущих во Вьетнаме. Ведь они не 

только нашли ее на конкурсе, но всячески помогали – подсказывали все 

житейские вопросы и по поводу связи, и по поводу интересных мест, 

и по поводу шоппинга, и по другим, возникавшим, вопросам. Так что 

чужой себя, в незнакомой стране, Наталья не чувствовала. Чувствовалась 

поддержка соотечественников.

 Но признание на конкурсах красоты –это не предел достижений 

Натальи Бельтюковой! В декабре 2009 года, по результатам ежегодного 

рейтинга популярности и событий юга Украины “Народное 

признание - 2009” Наталья Бельтюкова стала победительницей в 

номинации “Бизнес-Леди года” и получила соответствующий диплом 

и Стеллу.

Поздравляем Наталью Бельтюкову со всеми наградами и 

желаем ей  достичь новых успехов  в бизнесе и новых побед!“Бизнесс-Леди года”

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

2009 год был успешным не 

только для корпорации в целом, но 

и годом побед для ее партнеров. 

Так, дилер из г. Одесса, Наталья 

Бельтюкова, представляла нашу страну 

на конкурсе «Миссис Мира», который 

проходил с 2 ноября по 22 ноября 2009 

года во Вьетнаме. 

 

Предконкурсная программа состояла 

из непосредственно подготовки к 

конкурсу, посещений конкурсантками 

детских домов, памятников истории, 

культуры, религии, правительственных 

организаций. 

По правилам конкурса может быть 

только одна победительница, которой 

присваивается титул «Миссис Мира». В 

2009 году ею стала Миссис Россия.

В конкурсе принимали участие 76 

женщин от 19 до 50 лет из разных стран 

мира.

 

Все участницы уже победительницы, 

так как каждая из них представляет 

женщин своей  страны.

 

В 2009 году Украину представляла 

Наталья Бельтюкова – Пани зрительских 

симпатий Одессы в 2008 году. Наталья 

была выбрана среди других претенден-

ток из Украины представителями 

комитета конкурса «Миссис Мира».

Наталья Бельтюкова представляла нашу страну 

на конкурсе «Миссис Мира»

Наталья Бельтюкова – разносторонняя личность, женщина, которая 

успешно реализовала себя во всех направлениях жизни – и в карьере, 

и в творчестве. Еще она замечательная мама – у нее растет прекрасный 

сынишка Аркадий, которому исполнилось в январе 5 лет.

Наталья получила два высших образования экономическое и 

юридическое, причем оба ВУЗа окончила с «красными дипломами». 

Помимо этого, она успешно окончила курсы актерского мастерства в 

киношколе им. В.Холодной.

На протяжении нескольких лет Наталья является генеральным 

директором в собственной компании «Аркада-Гранд».  Уже более года она 

является автором и ведущей программы «Закон. Налоги. Право.», которая 

выходит в прямом эфире на ТК «Плюс» и радио «Глас» с повторами на ТК 

«Глас» и «Страна советов».

Делясь впечатлениями от своего участия в конкурсе, Наталья рассказала, 

что наиболее сильное впечатление произвело посещение детского дома 

с больными детьми в Хо Ши Мине. Некоторые дети даже не двигались, 

Наталья Бельтюкова рядом с “Мисс Мира-2009”

С учредителем конкурса
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ЛИЧНОСТЬ НОМЕРА

рано начал говорить, он сочинял стихи 

в  возрасте двух лет! «Яблоки висят, 

дедушка и бабушка сидят, гудит 

будильник. Мы включаем холодильник», 

«маленькие мышки пьют чаек из 

крышки». 

Детство прошло в окружении 

любящих мамы, бабушки и дедушки. 

Став взрослее, много времени проводил 

за чтением классической литературы. 

Игорь никогда не был замкнутым 

ребенком. У него всегда было много 

друзей, как среди одноклассников, так 

и во дворе. 

– Игорь, немногие знают, что 

Вы пришли в компанию совсем 

молодым юношей… Расскажите 

о своих первых впечатлениях в 

первые дни работы.

– Пришёл я в 1988-м, когда учился 

в Киевском оптико-механическом  

техникуме, было мне тогда 18 лет.  

До прихода в компанию я  проходил 

практику на ВЦ Госстандарта, где и 

нашел меня Сергей Юрьевич, он как раз  

ЛИЧНОСТЬ НОМЕРА

Родился: 27. 01.1970

Образование: высшее (Киевский Национальный экономический университет)

Специальность: инженер - экономист

Работает в компании с 1988 г.

Игорь Тараненко

Игорь Тараненко выдающаяся  

личность в нашей корпорации. Он не 

только заметен внешне, но и незаменим 

в работе. Многие убеждены, что он 

не человек, он – машина. Но, он такой 

же, как все мы, со своим характером, 

чувствами, проблемами. Просто он, 

в первую очередь, ответственный 

сотрудник и Программист с большой 

буквы. Большую часть жизни, 

конечно, занимает работа. Он ею 

живет и дышит. Но, у него насыщена 

и личная жизнь, вне работы. Игорь- 

многранная личность. Он знаток 

классики. Причем, это не относится 

к классическому жанру, как таковому. 

Это и рок, и современная музыка, 

литература и фильмы. 

У каждого из нас есть истории, 

которыми можно поделиться с 

друзьями. Такие есть и у Игоря. Мы 

предлагаем вашему вниманию истории 

самого Игоря, а так же рассказы о 

нем.

Cофия Яковлевна о сыне:

– Игорь был неординарным 

ребенком. Конечно, для каждой мамы 

ее дитя - уникально. Он не просто 

Игорь Тараненко

София Яковлевна, мама Игоря Маленький Игорь

искал молодых и перспективных людей 

в свою компанию.

Первое впечатление – полное 

отсутствие “совковости” – на работу 

приходили работу работать, а не 

посидеть, попить чай да пару раз по 

клавишам постучать.

Не было расслабленного отношения 

к работе. Нас было мало и на каждом 

был свой кусок работы и каждый нес 

ответственность за выполненную 

задачу. Тон задавал Сергей Юрьевич. 

Девиз с самого начала был – «Сделать 

любой ценой!». Именно благодаря этому, 

организация и состоялась. Мало, что 

изменилось с тех времен. Отношение к 

работе и девиз остались те же.

Горбатько Алексей, руко-

водитель компании «Полтава- 

Интеллект-Сервис»

– Я знаю Игоря с 1996 года. Он 

воспринимается уже просто, как 

родственник, что ли. Во всяком случае, 

представить «Интеллект-Сервис» 

без Игоря я просто не могу. Он очень 

эмоциональный человек, мягко говоря! 

Но он не просто предан делу, которым 

занимается. Мне иногда кажется, 

что это и есть вся его жизнь… Я не 

понимаю, когда он успевает делать 

что-то кроме работы (ухаживать за 

женщинами, жениться, рожать детей 

c), когда не позвонишь, он на работе. 

Самая типичная ситуация – звонишь 

в девять вечера, в субботу, а он на 

работе! Говоришь ему: «Игорь, там вот 

это не так и то не этак…» В ответ 

слышишь милые сердцу слова, понятные 

любому человеку, рожденному на одной 

шестой части суши, в простонародье 

– мат. И трубку непременно бросит… 

А через десять минут звонок: «Я все 

исправил. Проверяй!»

Помню одно из первых моих 

внедрений. Внедряли мы с Игорем 

«Прозу» на Табачной фабрике в 

Кременчуге. Он тогда мне помогал. 

Внедрение было очень тяжелым. 

Бухгалтер Валентина, ну такая 

придирчивая попалась – придиралась ко 

всему. Уставали мы, как собаки – сама 

по себе работа не из легких, а тут 

тебе еще целый день в ухо зудят… 

Выматывались, одним словом.

И вот как-то вечером решили мы, 

что нам нужно, наверное расслабиться, 

а то нервная система уже просто 

не выдерживает. Зашли в магазин, 

купили колбасу и «к колбасе», пришли в 

гостиницу. Ну, я первым делом в душ. 

Выхожу, смотрю – сидит Игорь на 

краешке моей кровати с квадратным 

глазами и говорит: «Алексей, ты 

не представляешь! В этом городе 

не только бухгалтера, тут еще и 

мокрицы нестандартных пропорций! 

Но она убежала! Как же я теперь спать 

лягу?!» Когда он немного успокоился, то 

я смог разобраться, что речь идет о 

какой-то гигантской сороконожке, 

которая забралась к Игорю в постель 

(ну, что поделаешь, Игорь всегда 

нравился женщинам). Но потом она, 

видимо, испугалась и убежала… Игорь 

переживал: «Что теперь делать? Что 

теперь делать? Она же где-то тут?!» 

Что делать, что делать… пить! В 

общем, расслабились мы с ним… до 

такого состояния, что ему, в конце 

концов, стало все равно. «Ну и  пусть 

приходит! Если заползет ко мне в ухо, 

то это будут уже ее проблемы!» С тех 

пор, когда я звоню, то Игорь у меня 

всегда спрашивает «Как там мокрицы 

поживают?» - и привет им передает!

– Многие считают Вас закоре-

нелым программистом. Вы 

проводите на работе не только 

рабочие дни, причем до полуночи, 

но и выходные. Чем можно это 

объяснить? Есть ли у  увлечения, 

захватывающие Вас так же, как и 

работа?

–  У нас каждый  день  появляются 

новые задачи и увеличиваются 

объемы работ. К сожалению, рабочее 

время невозможно растянуть  

пропорционально возрастающим 

объемам.  Необходимость качественно 

1972 год

«Лучшие умы компании», 2003 год
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«спокойного» дня c) Игорь, абсолютно 

спокойно, пригласил вечером попить 

где-то пива. Пообщавшись в нерабочей 

обстановке, увидел в нём абсолютно 

другого человека. Оригинальное чувство 

юмора, в любых темах при общении 

Игорь как рыба воде – приятный 

собеседник… А вся раздражительность 

и т. д. – это издержки нагрузок, 

которые приходится переносить… 

За всё время работы в компании с 

Игорем мы участвовали в различных 

проектах очень часто. И каждый 

раз совместная работа проходила 

продуктивно и приятно, именно 

благодаря ему. Всегда он показывал 

высочайший уровень профессионализма, 

чему можно было только поучиться. 

Лично для себя от Игоря я брал 

очень многие знания. На текущий 

момент могу сказать точно – Игорь 

всегда поможет, несмотря  на  свою 

загруженность, его внимательности 

к своим знакомым тоже можно 

поразиться, пунктуальность – одно 

из его постоянных качеств… Много 

можно сказать на самом деле...

Одна из форм счастья человека – 

занятие любимым делом. Когда видишь 

Игоря в работе – понимаешь что это 

именно такой случай.

Катажина Ярмолинская, офис 

- менеджер корпорации.

–  В таком объеме, как знает 

Гумилева Тараненко, сейчас не знает 

никто, да еще наизусть.

У Игоря феноменальная память 

и талант жить в офисе и писать 

программу, пока не напишется! 

А усидчивость и безоговорочная 

лояльность и преданность компании 

просто восхищает!

– И сотрудники, и клиенты, и 

партнеры знают  Вас  исключитель-

но как ответственного и 

порядочного сотрудника. Нам бы 

хотелось, чтобы читатели смогли 

узнать о Вас, как о личности, 

которая живет не только работой. 

Поливода Владимир, систем-

ный программист корпорации 

«Интеллект-Сервис».

– Игорь принимал меня на работу. 

В то время я был практикующим 

программистом. Опыт работы 

был, и я хотел уже серьезно 

и вовремя выполнить большой объём 

работы, что и объясняет мое 

постоянное присутствие в офисе. 

Моя работа – это моя жизнь и, если 

что-то идет не так,  я воспринимаю 

это, как проблему личного плана. 

Иногда приходится дописывать или 

переделывать огромные куски программ 

– это не только эмоционально тяжело, 

на это уходит время, нервы.

Знаете, когда ритм работы 

напряженный, то увлечения выбираешь 

спокойные, те, что помогают тебе 

успокоиться, найти душевный комфорт  

или настроиться, опять - таки, на 

работу. Таких приятных занятий, или 

увлечений немного - хорошие книги, 

хорошие фильмы, хорошая музыка. 

Когда позволяет время,  я люблю и 

ценю встречи  с друзьями. 

Но, в основном, все мои друзья со 

мной работают, так  что я их вижу 

каждый день.

 

Виталий Шморгун, главный 

конструктор системы «ИС-

ПРО»

– 2004 год. Я новый человек в 

компании «Интеллект - Сервис». Особых 

знакомств с сотрудниками не было. Как 

все новички, довольно таки осторожно, 

относился к новым знакомствам. 

Одним из самых запоминающихся было 

знакомство именно с Игорем. 

Начало внедрения ИС-ПРО в 

Киевском национальном экономическом 

университете. Очень сложная 

настройка. Для настройки сектора 

заработной платы необходимо было 

вмешательство специалиста очень 

высокой квалификации. Именно с таком 

специалистом был Игорь Тараненко. 

Первое впечатление было пугающим 

– довольно резкий стиль общения, 

очень легко переходит в стадию 

раздражения, мог резко перейти на 

повышенные тона, да и сам «немелкий 

парень» c но специалист высочайшего 

уровня – это не отнять. Вообще на 

тот момент было непонятно кто 

он больше: программист, аналитик, 

постановщик или кто? Поразило 

умение Игоря быть кем угодно. По 

задачам управления персоналом он был 

незаменим. Работать нам нужно было 

вместе – и, честно скажу, это пугало 

меня. И однажды Игорь поразил меня 

ещё больше. После очередного дня 

в КНЭУ, со скандалами, разборами 

ситуаций (в общем, стандартного 

А Софийке сейчас уже 12 лет, 

она занимается танцами, плетет 

из бисера себе украшения. Она очень 

хорошая и умная девочка. Жаль, что 

времени на общение действительно не 

хватает, но когда есть возможность, 

провожу время и получаю от общения с 

ней большое удовольствие.

Чаепитие

Екатерина, крестница Игоря

Игорь Тараненко с сыном Михаилом

Крестины Софийки

заниматься программированием.  

Пришел устраиваться на работу и 

попал в обстановку, напоминавшую 

мне институт - те же узкие 

полуосвещенные коридоры (многие 

помнят офис на Дегтяревской), 

полутемная комната, за одним 

компьютером сидят Унтилов с 

Игорем и что-то обсуждают. 

Мне так это было знакомо 

и понравилось именно то, что 

обсуждают проблему, находят 

решение  и делают все вместе. А 

потом сдружились с Игорем. Как 

это произошло? Думаю, виноват 

мой  вредный характер. Поначалу, 

я их донимал расспросами, что и 

как, затем – почему, потом начал 

пытаться иметь свое мнение и 

критиковать их решения, а потом 

начал  предлагать и свое видение 

решения задачи. Закончилось это тем, 

что со мной начали советоваться, 

потом привлекать к поиску решения. 

После было много совместных с 

Игорем задач... Так и сработались-

сдружились. Как мне кажется, моя 

безалаберность и его педантичность 

в сумме дали то, что имеем сейчас. 

Игорь стал крестным отцом 

моей дочери, Екатерины. Он всегда 

почетный гость в моем доме, у него 

есть и своя чашка. К слову, Игорь очень 

любит чай и прекрасно разбирается в 

его сортах. Впрочем,  он разбирается 

хорошо и  в других сферах жизни.

– Вы являетесь  «папой» таких 

модулей системы «ИС-ПРО», 

как «Управление кадрами» и 

«Зарплата». Сейчас Вы заняты 

организацией работы шлюзов. В 

журнале это занимает всего две 

строки. А на деле – полжизни! 

Игорь Ронский, директор 

компании «СТ-Центр», г. Жи-

томир

– Игорь Тараненко является 

“родителем-отцом зарплаты ИС- 

ПРО”. На сегодняшний день - он 

единственный, кто её знает полностью, 

от «А»  до «Я». Тараненко ее «родил», а 

Унтилов сейчас воспитывает. Процесс 

сложный, как воспитание подростка в 

«переходном периоде».

– Но Вы отдаете себя не 

только этим разработкам. У Вас 

есть «любимые проекты» - Ваши 

дети...

– Мне бы хотелось, чтобы мои дети 

выросли думающими людьми. Чтобы 

старались оставаться людьми в любых 

ситуациях. Старший сын, 18-летний 

Михаил, любит готовить, особенно 

выпечку. Занимается вольной борьбой 

и регби.

Дочка Софийка

В окружении красивых девчат

– Недавно Вы стали водителем. 

Для молодых драйверов первая 

машина является любимым 

детищем. Какие Вы чувства 

испытываете по этому поводу?

– Я драйвер хоть и начинающий, но Памуккале

не очень молодой c.

Я считаю, что к автомобилю нужно 

относиться бережно и с любовью. Тогда 

он отплатит тем же.  В определеноой 

степени, автомобиль так  же ценит 

любовь, как и женщина.  Хотя с 

машиной проще, чем с женщиной. 

Автомобиль никогда не устраивает 

мне истерику, если я в его присутствии 

сажусь в другой автомобиль.

– Учитывая Ваш напряженный 

ритм и работы, и жизни, наверное, 

спрашивать об отпуске не совсем 

правильно. Нам известно, что 

руководство компании решило 

подарить Вам небольшой отдых. 

А, чтобы было нескучно, то Вы 

отправились в Бодрум вместе 

с  любимыми сотрудниками и 

партнерами c.

– Мне очень понравилось и в  

плане смены деятельности, и в плане 
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с фотоаппаратом и и «запечатлевал» 

весь процесс конференции. Я благодарен 

людям, которые подарили мне этот 

отпуск и возможность побывать в 

новых местах и спокойно пообщаться с 

партнерами и коллегами на различные 

темы. 

Олеся Линник, директор 

компании «БЭСТ ЗВИТ»

«Вы знаете кто такой ГЕНИЙ? 

Я знаю – это Игорь Тараненко.

Почему? Да потому, что это -  

абсолютно удивительный человек!

Уникальная память. Помнит все! 

Энциклопедические знания в любой 

области. Вы где обычно ищите ответ 

на интересующий вас вопрос? Конечно, 

в Интернете, скажете вы, а можно 

быстрее и четче получить ответ 

компании. Интересно отдыхать с 

людьми, с которыми  знаком. Узнаешь 

больше и о других людях, да и сам 

можешь проявить себя с новой стороны. 

Я в детстве одно время увлекался 

фотографией и было приятно снова 

заняться любимым делом. Я стал, 

своего рода, папарацци, ходил все время 

В Бодруме

Среди очаровательных партнеров Игорь с системными програмистами

на любой вопрос! Где? У Тараненко! 

Музыка, наука, техника, литература, 

поэзия… Игорь  настоящий знаток и 

эрудит. Причем, он никогда свои знания 

не демонстрирует и не выпячивает. 

Спросите – расскажет, а просто 

хвастать своими знаниями не станет.

Когда и где он успевает этим всем  

обзаводиться – это большая загадка, 

потому, как всю жизнь, которую я его 

знаю, а это с Игоря 18-летия, он ВСЕГДА 

на работе! В любое время суток, в любое 

время года… И он там не в Интернете 

копается! Он на самом деле работает. 

Это видно по количеству работ и 

выполняемых им задач. Это видно по 

качеству его творений. И это делает 

его специалистом высочайшего уровня. 

Если не знает, как сделать или стоит 

задача, решение которой кажется 

нереальной, Игорь всегда говорит: 

«Дайте мне подумать». И уже через 

час решение будет найдено.

О его «жизни на рабочем месте» 

можно книги писать. Конечно, больше 

смешных историй осталось со времен 

существования офиса на Дегтяревской. 

Многие помнят наш режим работы – мы 

должны были покинуть офис не позднее 

11 часов вечера, иначе приходилось 

оставаться в нем до утра. Для Игоря 

это не было большой проблемой. Если 

другие находили лазейки в заборах, то 

он просто ночевал в офисе. Был случай, 

когда Игорь, в очередной раз заснул на 

работе, а утром сотрудники полтора 

часа пытались его разбудить, чтобы 

попасть в офис. А Игорь крепко спал и 

не слышал ни стуков, ни звонков, тем 

более, что его кабинет находился в 

конце длинного коридора.  А как-то раз, 

Игорь просто закрыл офис, оставив 

там одну молодую девушку, Туркину 

Елену. Он даже не мог предположить, 

что кто-то, кроме него, работает в 

офисе допоздна.  Правда,  вызволять 

ее из плена офисных стен пришлось 

ему  же. Когда он открыл двери, Елена 

была на грани истерики. Этот случай, 

описанный со слов «заложницы», даже 

получил номинацию «Самая смешная 

история 2007 года», а ее герои 

юмористический приз. 

И сейчас Игорь так же 

задерживается в офисе до полуночи и 

дольше. Благо, мы уже в собственном 

здании. Но спального места для него 

так и нет. Вот и просит меня купить 

диван или хотя бы раскладушку, но в 

ответ получает всегда категорическое 

«НЕТ!»  Нужно, чтобы человек всегда 

возвращался домой, где он может 

отдохнуть и отвлечься от работы. 

Хотя в случае с Игорем, трудно сказать, 

может ли он от нее отвлечься.   

Меня восхищает  уровень 

ответственности  и преданности 

Игоря. Причем преданности Делу, 

Компании и Человеку, с которым он уже 

22 года рука об руку каждый день. Я 

имею ввиду Сергея Юрьевича. И здесь не 

могу не сказать о сложном характере 

Валентина Ивлева, руково-

дитель компании «Интеллект-

Сервис-Кировоград».

– Наша первая встреча с Игорем 

произошла в январе 2005 года. Тогда у 

меня возникли проблемы с внедрением 

«БЕСТ-ПРО» и Сергей Юрьевич в 

срочном порядке собрал у себя в 

кабинете лучшие «умы» «Интеллект-

Сервиса» по этому поводу. Тогда-то и 

состоялось первое общение с ним. Мои 

первым впечатлением тогда было, 

что это - очень целеустремленный и 

уверенный в своей работе человек, он 

способен решить любую проблему, при 

этом немногословен. 

Гений

Линника, высоких требованиях, кото-

рые он выдвигает Игорю и, зачастую, 

«не простую  форму» общения, которую 

вынести может только Игорь. Все 

другие не выдерживают. И лишь 

преданность и любовь Игоря к нашему 

делу видимо помогает в течение 22 

лет жить этим всем и творить в 

такой, зачастую не вдохновляющей,  

обстановке.

Я точно знаю, что отношение к 

Игорю окружающих неоднозначное. 

Умный, профессионал, но… Да, у 

Игоря нет в характере «середины». 

Он вредный и добрый, умный и, иногда, 

«тормоз», наглый хам и рафинированный 

интеллигент. Он может говорить 

матом и тут же изъясняться 

высокопарным литературным слогом. 

В нем рядом, совершенно одновременно, 

живут грубость и нежность. Игорь 

состоит из крайностей. Он, как будто 

бы,  живет в своем мире,  оторванном 

от реальности,  никого не видит 

и не замечает вокруг, кроме своей 

работы. Но вдруг, без повода, может 

зайти в кабинет и положить диск с 

мультиками, специально записанными 

для моих детей, музыку, чтобы 

слушать в  машине, шоколадку, которую 

мама прислала из Израиля… Но при 

этом, может съесть из офисного 

холодильника чужое пирожное… и 

совершенно искренне недоумевать,  

что в этом ненормального.

А еще у Игоря удивительное чувство 

юмора – искрометное, язвенное, колкое, 

острое и смешное. Он всегда вспомнит 

тонкий анекдот в тему… 

Исходя из перечисленного, с 

Игорем всегда интересно, весело, 

непредсказуемо и надежно.

И, поскольку, я Игоря знаю с 

детства, он для меня просто старший 

брат. Родной и любимый со всеми 

достоинствами и недостатками. Я его 

уважаю, ценю и очень им дорожу».

Вот вы и узнали немного больше 

об Игоре Тараненко. Как говорит о 

нем сам Сергей Юрьевич: «Игорь-

счастливчик. Он работает по 

призванию и представить его в 

другой отрасли или компании просто 

невозможно!».

Папарацци

Все эти годы я с уважением и 

восхищением отношусь к нашему 

Главному программисту «Интеллект-

Сервиса» – Тараненко Игорю, он всегда 

сосредоточен на достижении конечного 

результата любой задачи, которую 

перед ним ставят. Все знают о 

«бесконечной» занятости Игоря, но он 

никогда не отказывал мне в помощи.

А на осенней конференции, 

которая проходила в Турции, я узнала 

Игоря еще и с другой стороны: в 

нерабочей обстановке он был веселый 

и компанейский. Очень интересный 

собеседник. 
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С этого выпуска мы вводим 

новую рубрику «Почетный 

партнер». В нашем журнале 

мы пишем о людях, которыми 

гордится корпорация, о наших 

достижениях и событиях. В 

новой же рубрике мы будем 

рассказывать о компаниях, 

которые на протяжении многих 

лет сотрудничества стали наши- 

ми   надежными,   ответственными, 

незаменимыми партнерами и 

друзьями. Именно эти люди 

- наша семья. И именно эти 

компании являются  лучшей и 

неотъемлемой частью нашей 

корпорации и нашей жизни.  

Калинникова Ирина Алексеевна 

на протяжении многих лет является 

руководителем успешной компании 

«ИТЦ «Профессионал». Компания 

стала дистрибьютором в Харькове 

и Харьковской области. А сейчас 

расширяет свою деятельность 

в Крыму. В течение всех 12 лет 

сотрудничества с нами, ее компания 

показывает высокие результаты и 

занимает высокие позиции в рейтинге 

партнеров. Ирина Алексеевна не 

очень любит рассказывать о себе. 

Вот о компании, о своих сотрудниках 

– это, пожалуйста!  Но нам удалось 

все-таки кое-что узнать о начале 

деятельности компании «ИТЦ 

«Профессионал» от самой Ирины 

Алексеевны:

«До 1998 года в моей трудовой 

книжке уже было достаточно 

записей. К этому времени я уже 

успела проработать десять лет 

архитектором (проектировала 

генпланы микрорайонов, поселков, обком 

партии, коттеджи, многоквартирные 

дома и т.п.),  руководителем  

отдела маркетинга в предприятии, 

занимающемся продажей и наладкой 

оборудования транкинговой связи 

компании Моторолла (UMC – еще  

было  в проекте!), дизайном,  импорт 

косметики, парфюмерии, бытовой 

химии, и т.д.  И вот мой муж, 

зная мою тягу ко всему новому и 

уникальному уговорил меня заняться 

Звитом. Он же нашел и Клименко 

Дмитрия Викторовича, с которым 

мы работаем вот уже десять 

лет. Работать с программой Бест 

– Звит начали в июне 1999 года, 

первый договор заключили в июле 

1999 года с предприятием «ХГАПП» 

(«Харьковское  государственное 

Авиационное предприятие»), которое 

до сегодняшнего дня является нашим 

клиентом.

Меня завлекла эта работа, и 

прежде всего тем, что до нас никто 

не делал! И продукт, и компания 

зарождались на глазах, то есть 

присутствует элемент творчества. 

Поэтому близко к сердцу принимаю 

даже небольшие неудачи или промахи.  

Сотрудничество с  компанией «БЭСТ 

ЗВИТ»  является для меня любимой 

работой, приятным отдыхом, 

знакомством с новыми людьми, 

идеями и их воплощением. Мне очень 

интересно с вами!» 

А вот, что рассказывают о нашей 

героине сотрудники  и партнеры ее 

компании. 

Мария Круговая, финансовый 

директор компании «ИТЦ 

«Профессионал».

– Калинникова Ирина Алексе-

евна – это удивительно энергичный, 

Ирина Алексеевна Калинникова

Команда “ДРАЙВ”

прогрессивный, мудрый руководитель и 

очаровательная женщина. Это человек, 

который умеет ставить перед собой 

цели  - и достигать их!

Цель работы, которую видит 

для себя Ирина Алексеевна — это 

не просто увеличение числа продаж 

продуктов корпорации «Интеллект-

сервис» и их внедрение, а создание 

истинных помощников для наших 

клиентов (бухгалтеров, финансистов, 

кадровиков и т. д.), совершенствование 

предлагаемых нами продуктов 

и услуг, развитие  электронного 

документооборота, и его доступность 

для всех и каждого.

И она является одним из тех 

людей, которые чрезвычайно активны  

в достижении нашей с вами общей 

цели, прикладывая все возможные, а 

порой и не возможные усилия. Она 

- настоящий кладезь идей, возможно 

благодаря её  творческому началу. 

Кстати говоря, Ирина Алексеевна по 

образованию архитектор (как она 

сама любит повторять: «архитектор 

— это не профессия, а образ жизни»). 

Возможно, благодаря этому, она так 

легко (со стороны) создала в 1999г. 

свою  компанию ООО «Информационно-

технический центр «Профессионал». 

ПОЧЕТНЫЙ ПАРТНЕР ПОЧЕТНЫЙ ПАРТНЕР

Калинникова Ирина Алексеевна

И вместе со своей командой 

единомышленников Ирина Алексеевна 

стала первым партнером корпорации 

«Интеллект-Сервис» в г. Харькове и 

области. Кропотливо, с энтузиазмом 

и мастерством архитектора, 

выстраивая кирпичик за кирпичиком, 

строила как собственное предприятие, 

так и дилерскую сеть. И теперь, эта 

компания является дистрибьютором 

в г. Харькове и Харьковской области, 

имеет развернутую дилерскую сеть 

(число компаний партнеров - 23 

компании), в г. Севастополе и АР 

Крым (число компаний партнеров 

- 10 компаний). А в 2008 г. ООО 

«Информационно-технический центр 

«Профессионал» и лично Ирина 

Алексеевна по результатам оценки 

национального бизнес-рейтинга 

были удостоены почетной награды 

и звания «Лидер отрасли 2008». В 

2009 г. компания Ирины Алексеевны 

получила орден III-й степени «Звезда 

экономики». Но, как отмечает сама 

Ирина Алексеевна, «достижение 

этих результатов не возможно 

без усилий коллектива компании, 

который представляет собой 

сплоченную команду профессионалов 

в сфере юриспруденции, экономики 

и бухгалтерского учета, продаж и 

технической поддержки программных 

продуктов. А главное, без признания 

каждого клиента! Ведь для нас 

самая главная оценка работы нашего 

коллектива — это доверие и уважение 

со стороны наших клиентов. А главная 

ценность для любой успешной компании 

– это ее репутация в глазах клиентов 

и партнеров». 

Именно благодаря таким 

личностям, - мы развиваемся и 

идем вперед.

Еще раз повторюсь, но неутомимый 

энтузиазм Ирины Алексеевны не только 

радует, но и удивляет. Порой  кажется, 

что работа для неё — это не просто 

любимое дело, а целая жизнь. Но при 

такой самоотдаче и преданности 

любимой работе, главным в жизни 

Ирины Алексеевны всегда были, есть 

и будет её семья, которая постоянно 

растет (муж - Владислав, двое сыновей 

— Дмитрий и Станислав, два кота 

— Том и Лорд, и самый маленький член 

семьи — очаровательный пес Ричард). 

Не перестаешь удивляться таким 

людям, которых хватает на все: они 

умеют и грамотно организовать 

свой бизнес и согреть родных своим 

теплом и любовью. А еще есть 

личные увлечения! Сейчас взяло верх 

творческое начало Ирины Алексеевны 

и она мечтает воплотить в 

реальность свои архитектурные идеи 

в  строительстве нового дома. Дома, в 

котором будет всем тепло и уютно, в 

котором всегда рады гостям.

 Мария и Константин Пере-

печай, Недов Олег, компания 

ЛОПАНЬ, г. Харьков

– Красивая женщина, отличный 

руководитель, прекрасная мать. Все 

эти качества в идеальных пропорциях 

– это Ирина Алексеевна Калинникова. 

Высокий уровень профессионализма, 

яркие лидерские качества, огромная 

сила духа - и все это с неповторимой 

женской грацией. Неуемная энергия 

и ураган эмоций, море свежих идей 

и оригинальных решений. За этим 

человеком не получится просто 

наблюдать, она обязательно вовлечет 

любого в водоворот событий и перемен, 

которые непременно выведут вас 

на новый уровень, направят в новый 

виток жизни и карьеры. Так и случилось 

более 5 лет назад с руководством 

Компании ЛОПАНЬ. Полученный от 

Ирины Алексеевны заряд  оптимизма  

и трудолюбия  задали тон работы на 

нашем предприятии на многие годы. И Заслуженная награда

Компания “ИТЦ “Профессионал”

Свадьба младшего сына

Ирина Алексеевна с Ричардом
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коммуникабельность, деловая хватка, 

бизнес-чутьё,  умение организовать работу 

коллектива (не только сотрудников, 

но и партнеров), ответственность и 

целеустремленность! Именно благодаря 

этому, сформирована и успешно 

функционирует дилерская в Харьковской 

области. 

Пытаясь описать её качества, 

невольно рождаются стихи:

Мудрейший в мире дипломат,

Глаза наивны и чисты,

И не поймешь порою ты,

Что получил и шах, и мат!

А ещё, кроме того, что она 

- Руководитель от рождения и 

настоящая Бизнес Леди, это еще и 

замечательная, красивая  Женщина. 

Её позитивная энергетика, прекрасное 

чувство юмора и лучезарная улыбка 

наполняют оптимизмом. 

 Мы рады, что рядом с нами 

работает такой прекрасный Человек и 

удивительная, незаурядная Личность.

Тарнопольский Игорь 

Юрьевич, ФЛП Тарнопольский 

И.Ю., г. Харьков

– Калинникова Ирина Алексеевна..

Какая она? Разная, как и каждый из 

нас. Иногда-веселая, иногда-не очень. 

Хлеб руководителя не всегда сладок. Но 

Ирина Алексеевна всегда внимательна, 

доброжелательна, готова помочь в 

решении любого сложного вопроса. А 

еще она замечательный руководитель 

нашей дилерской сети. Умный, 

думающий, всегда полный новых идей. 

Умеет не только работать, но и 

веселиться.

Елена Анатольевна Пащенко, 

директор компании «ЭТЦ 

«Профессионал». Г. Донецк.

– С Ириной Алексеевной мы 

познакомились в 2002 году,  когда моя 

компания стала заниматься продажей 

и обслуживанием программы «БЭСТ 

ЗВИТ ПЛЮС». Мы все тогда только 

начинали развивать наш бизнес. 

Конечно же были различные сложные 

ситуации, и мы советовались друг с 

другом, как лучше поступить в том 

или ином случае. Постепенно деловые 

отношения переросли в дружеские.  

Нам интересно общаться не только 

на темы развития бизнеса. У нас 

много общего и в жизни, всегда есть о 

чем поговорить, посоветоваться. Еще 

больше нас сблизила общая любовь к 

собакам. Ирина в прошлом году стала 

даже если настигали неприятности 

– всегда можно рассчитывать на 

поддержку Ирины Алексеевны, и 

неважно, каким будет первый ответ, 

главное – помощь будет! С этим 

человеком очень интересно, а главное 

– надежно работать!

Григоров Владимир Алексе-

евич, ООО «Крафт»  г. Харьков

– Когда мы узнали, что  Калинникова 

Ирина Алексеевн станет героиней 

раздела  «Почетный партнер», 

нам сразу же захотелось написать 

несколько строк и от себя. 

 

Ирина Алексеевна – это 

действительно необычайная личность. 

Ей присущи все качества настоящего 

руководителя - дипломатичность, 

На отдыхе

владелицей чудесной собаки - Ричарда, 

сыночка моего Тигра. И теперь наши  

разговоры часто  начинаются с 

вопросов о самочувствии и проказах 

наших питомцев c.

За время дружбы с Ириной я могу 

сказать, что она - удивительный 

человек! Надежный партнер по бизнесу, 

хороший друг и просто замечательная 

женщина.

 Алексей Григорьевич 

Горбатько, генеральный дире-

ктор  компании «Полтава-

Интеллект-Сервис»

– Для женщин их работа – 

место, где они самоутверждаются и 

самореализовываются как специалисты 

и профессионалы.

Упорство, трудолюбие, компетен-

тность – все эти качества позволили 

Ирине Алексеевне не только стать 

успешной женщиной. Ирина Алексеевна 

- с ее ярко выраженными лидерскими 

качествами - легенда в партнерской 

сети «БЭСТ ЗВИТ» !

Целеустремленность  и энергич-ность, 

новаторство Ирины Алексе-евны в работе 

известны всем. Сообразительность 

и гибкость мышления, способность к 

анализу и оценкам, готовность к быстрому 

принятию решений,  коммуникабельность 

и компетентность – вот те качества, 

которые присущи и необходимы ей, как 

руководителю и менеджеру.

Успеху Ирины Алексеевны в бизнесе 

способствует ее умение превращать 

«надо» в «хочу». Для нее «хочу» 

олицетворение свободы в своих делах 

и мыслях.   Она знает, что успех 

сопутствует тому, кто не всегда 

делает, что хочет, но всегда хочет 

того, что делает.

Ирина Алексеевна обладает такими 

Татьяна Мрачковская, ком-

мерческий директор корпорации 

«Интеллект-Сервис» 

– Писать про Ирину Алексеевну 

лично мне невероятно легко и трудно 

одновременно. Такой парадокс связан 

с тем, что слова сами приходят… А 

сложность заключается в том, что в 

одной статье невозможно вместить 

ни описание этой ЖЕНЩИНЫ, ни 

слова восхищения ее талантом, 

очарованием, обаянием, искренностью, 

ураганным темпераментом, чувством 

справедливости, умением прийти на 

помощь, желанием сделать лучше 

С партнерами

весь МИР. Может быть, кому-то это 

покажется преувеличением с моей 

стороны, но я рассказываю про МОЮ 

Ирину Алексеевну, и именно так я ее 

воспринимаю.

Она безмерно близка мне по 

духу многими вещами. Но есть 

одно качество, которое покорило 

меня навсегда с момента нашего 

знакомства – она ВСЕГДА говорит 

то, что думает! В нашем мире, 

которым правит политика и псевдо-

дипломатия, где никогда не знаешь 

наверняка, как именно к тебе 

относятся, ЭТО качество в моих 

глазах приобретает вес золота. Но и 

это лишь песчинка в соотношении с ее 

душевностью и умением переживать 

и поддерживать! Причем, Ирина 

Алексеевна под «помощью» понимает 

помощь исключительно активную. 

Она не тот человек, который 

просто ограничится советом – она 

переживает так, как будто это и 

ее проблема… Я твердо знаю, что 

Ирина Алексеевна никогда и никого 

не оставит без поддержки в трудную 

минуту. За своих она порвет любого! 

И ей будет абсолютно все равно, 

какой пост занимает обидчик, и кто 

именно стоит у него «за спиной»!

О гостеприимстве Ирины 

Алексеевны и ее семьи я могу говорить 

часами! Никогда и ни у кого в гостях 

(да простят меня другие партнеры) я 

не чувствовала себя так комфортно 

и хорошо! Ирина Алексеевна и ее 

муж Владислав Витальевич умеют 

продумать все до самых-самых 

незначительных, как кому-то может 

показаться, мелочей! Но ведь именно в 

мелочах и проявляется НАСТОЯЩЕЕ! 

Когда о тебе подумали и позаботились 

даже больше, чем ты мог бы желать, 

когда ради твоего похода на концерт 

с места согнали какого-то депутата 

(Владислав Витальевич лишил кого-

то возможности увидеть концерт 

c), когда во время всех визитов 

тебя кормят так, как будто ты 

никогда не ел… Поверьте мне, я не 

преувеличиваю, мне каждый раз очень 

не хочется уезжать! Такое ощущение, 

что в момент приезда в Харьков 

тебя берут на руки и не опускают на 

землю ни на секунду! Кстати, уровень 

гостеприимства никак не связан с 

тем, кто именно приезжает! Когда 

в Харьков приезжают наши ребята 

на сертификацию, отношение точно 

такое же!

Мне еще так много хочется 

сказать, но главный редактор жестко 

ограничил меня количеством знаков… 

Поэтому скажу о том, о чем женщине 

всегда говорить немного трудно c 
Ирина Алексеевна не просто красивая 

ЖЕНЩИНА! Она яркая и абсолютно 

незабываемая! Рядом с ней немедленно 

хочется расправить плечи, поднять 

повыше подбородок и срочно 

переодеться в вечернее платье! Ибо 

даже в пижаме (был такой момент 

в нашей общей партнерской жизни 

c) ОНА умудряется выглядеть, как 

императрица!

Получилось что-то вроде 

признания в любви… Но ведь так 

и есть! Я не просто уважаю этого 

партнера и горжусь честью работать 

вместе с ней. Я на самом деле люблю 

Ирину Алексеевну, как любят очень 

близких людей…

Тон статьи получился не такой 

пафосный, как я хотела вначале, 

но зато это все про МОЮ Ирину 

Алексеевну. Я точно знаю, что этой 

женщине никто в жизни ничего 

не дарил, все зарабатывалось 

тяжким трудом. И трудностей 

было предостаточно. Но, вопреки 

всему, а может и, благодаря, Ирина 

Алексеевна стала тем, кем стала 

– ярким и жарким огнем, который 

привлекает, манит, греет, а иногда 

может и обжечь… 
Марокко 2008 

Компания «Лопань»

важным качеством, как умение думать 

сразу о нескольких делах и, одновременно, 

составлять планы на будущее. Она 

очень хорошо знает «шифр к сейфу» 

пользователей продукцией своих 

клиентов, ориентирована на клиента, 

на новые услуги, в котором нуждается 

рынок. 

А еще Ирина Алексеевна женственна 

и обаятельна, интересный собеседник,  

человек который умеет сострадать и 

сопереживать.

Евгения Ганджа, региональнй 

менеджер корпорации.

 Ирина Алексеевна - широкой 

души человек. Ее энергии и 

жизнерадостности можно только по-

доброму позавидовать. Она успешная 

женщина, хороший директор и 

отличный руководитель. Для меня 

она - эталон современной деловой 

женщины.
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Знала, что услышу о себе много 

«ИНТЕРЕСНОГО» на тему…, но 

угнетало меня не это. Я знала, что 

все, что скажут обо мне тренера 

– это правда. Правда, о которой 

предпочитаешь даже не задумываться, 

не то, что слушать ее публично… Но 

иногда, горькая правда, лучше, чем 

сладкая ложь! 

Сейчас весь тренинг вспоминается 

отдельными эпизодами, яркими 

вспышками, моментами вселенского 

отчаяния и безудержной радости. 

Людмила Березовская

Хотелось плакать – я плакала, хотелось 

веселиться – радовалась от души! Все 

было по-настоящему! 

Признаюсь честно, не от каждого 

упражнения я была в восторге, 

особенно угнетала необходимость 

«выворачиваться наизнанку» перед 

другими, смотреть на свою жизнь со 

стороны. И чем меньше я ожидала 

поддержки и понимания, тем приятнее 

было ее получать.

Командные упражнения приносили 

гораздо больше позитивных эмоций… 

Не каждому человеку судьба дарит 

второй шанс, мне же она его подарила! 

Я сделала, то, что не смогла на первом 

тренинге; прошла, через то, что когда-

то казалось мне непреодолимым.

Справедливости ради хочу сказать, 

что во второй раз все делать намного 

проще…

Массу удовольствия получала от 

того, что происходило с окружающими 

меня людьми. Все становились 

лучше, добрее, внимательней. Это 

происходило с каждым в отдельности 

и со всеми вместе. Я ощущала 

поддержку каждого, знала, что мне 

помогут, подставят плечо, подадут 

руку. Казалось, я попала в сказку или 

сон! Подсознательно не хотелось 

просыпаться, чувствовала, как только 

открою глаза – чары развеются.

Четыре дня пролетели как миг, 

завершающим аккордом было 

заявление командной цели, выбор 

капитанов и координатора. Назначение 

координатором «слегка» шокировало (я 

по обыкновению, хотела отмолчаться 

в стороне), но отказываться я тоже не 

собиралась – не в моих это правилах, 

пугаться трудностей и отступать…

Два месяца, на протяжении которых 

мы общими усилиями двигались к 

поставленной цели, и стали для меня 

настоящим ТРЕНИНГОМ. Я многому 

научилась, многое узнала…

Узнала, что для того, чтобы 

получить что-либо иногда достаточно 

об этом попросить.

Научилась не стоять в стороне, 

а создавать свою жизнь, делать 

осознанный выбор и платить цену, 

нести ответственность за общий 

результат.

Я увидела, что вопреки моему 

желанию, чары развеялись, а люди 

остались. Кто-то до конца был 

предан общей цели, а кто-то забыл о 

ее существовании, спустя неделю. Я 

поняла, что для того, чтобы горел огонь, 

его нужно постоянно  разжигать…

В моей жизни этот тренинг оставил 

неизгладимое впечатление. И хотя 

эмоции со временем забываются, ведь 

человеческая память не безупречна, но 

тот эффект, который они оставляют 

в нашей жизни – останется с нами 

навсегда.

Благодаря ТРЕНИНГУ я поняла, 

что все, что происходит в моей жизни 

целиком и полностью зависит только 

от меня. Он изменил меня, помог 

раскрыться, я чувствую, что способна 

на все!

Огромное спасибо, Тренерам за то, 

что смогли увидеть в нас то, что ни мы 

сами, ни окружающие никогда в нас не 

замечали, за подаренную возможность 

изменить свою жизнь к лучшему!»

Вадим Веляда, («Полтава-

Интеллект-Сервис»)

«Впечатления остались самые 

положительные. Первые 2 дня 

было немного некомфортно, так 

как приходилось делать то, чего 

раньше не делал, например, делиться 

своими проблемами или неприятными 

воспоминаниями со своими коллегами. 

Раньше я такие вещи хранил в себе и 

Вадим Веляда

ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР

никому не рассказывал! Как ни странно, 

но после того, как я ими поделился мне 

стало легче! И что самое интересное, 

теперь с этими людьми мне стало 

гораздо проще общаться, мне теперь 

гораздо легче их понимать в процессе 

работы. 

Очень многих людей на этом 

тренинге я узнал с другой стороны: 

кого-то - с положительной, а кого-то 

- с отрицательной...

В остальном, всё очень понравилось, 

и  главное, что я ещё раз убедился в 

том, что чего-то добиться командой 

гораздо проще, чем делать это самому. 

Но, к сожалению, даже сейчас, спустя 

3 месяца после тренинга, я могу 

надеяться всего на 3-5 человек, в чем я 

убедился уже неоднократно. 

В конце тренинга поставили 

вызывающую и достижимую цель, 

однако не многие прониклись идеей её 

достижения, наверно, поэтому она нам 

очень тяжело давалась. Сотрудники, 

как и раньше, приходили на работу 

«тупо работу работать». 

Лично я для себя вынес много 

полезного, узнал себя и коллег по 

работе с другой стороны. Заглянул в 

себя и немного там «покопался»…

А в остальном, большое Вам 

спасибо за потраченное на нас время».

Алла Губанева, («Сумы-

Интеллект-Сервис»)

15 октября - это в моей жизни, 

наверное, дата перемен. Уже 2 раза 

- в 2004 году и в 2009 году - после 

этой даты моя жизнь меняла вектор 

движения и наполнялась новым, 

более качественным смыслом. После 

октября 2009 года – прохождения 

первого этапа Тренинга – я жду еще 

О своих достижениях человек 

может говорить бесконечно. 

А особенно в ситуации, когда 

действительно есть, чем похвастаться! 

Как вы понимаете, мы не являемся 

исключением. Мы уже рассказывали 

о нашем тренинговом центре на 

страницах журнала. А теперь мы 

хотим поделиться с вами еще одним 

радостным событием.

В августе 2009 года в тренинговый 

центр «На шаг впереди» обратились 

наши партнеры, «Полтава-Интеллект-

Сервис», с просьбой провести 

тренинг командного образования для 

объединенного кол-лектива «Полтава-

Сумы-Харьков» их предприятия. Сама 

по себе просьба стала для нас большой 

честью и проявлением огромного 

доверия к нам, как к тренерам. 

Разумеется, мы приняли предложение 

и ни на секунду не пожалели об этом!

Тренинг командного образования 

- это невероятно захватывающее, 

интересное и невероятно… трудное 

мероприятие. Причем, не только 

для участников и тренеров, но и для 

«заказчиков». Поскольку участие ру-

ководителей компании «Полтава-

Интеллект-Сервис» в тренинге для 

достижения наибольшего эффекта в 

команде является нежелательным, то 

большинство упражнений они просто 

не видели. Мы до сих пор уверены, что 

как раз инициаторам тренинга было 

тяжелее всего. Во-первых, решиться 

на ЭТО. Во-вторых, отправить 

людей в лес в очень некомфортные 

условия жизни при погоде, которая 

абсолютно соответствовала понятию 

«осенняя» - холодно, дождливо и 

ветренно. Алексей Григорьевич и 

Татьяна Георгиевна так переживали за 

своих людей, что на них порой было 

просто больно смотреть… Особенно 

нам – мы-то точно знали, через ЧТО 

предстоит пройти их людям c.

Конечно, нам очень хочется 

рассказать о тренинге в деталях! 

Еще бы! Но делать этого мы не 

будем, оставляя возможность всем 

желающим, лично пережить ЭТО, при 

желании c.

Поэтому чуть-чуть приоткроем 

суть. Целью тренинга командного 

образования является, как понятно 

из названия, создание рабочей и 

эффективной команды. Достигается 

это благодаря упражнениям, 

направленным на личностный рост 

каждого, и командным упражнениям, 

в которых каждый проявляется 

максимально! Как вы понимаете, 

четыре дня в лесу никогда не 

дадут стойкого результата, если 

дальше не работать с тренинговой 

командой. Именно поэтому, наш 

тренинговый центр избрал методику 

длительного ведения команды. 

На тренинге участники поставили 

перед собой цель. Она измерялась в 

цифрах запланированного оборота и 

результатах нематериальных, а именно, 

принятием коллективом трех филиалов 

новой мотивационной системы и 

новой структуры. Тут стоит отдельно 

отметить, что цель согласовывалась с 

руководителями «Полтава-Интеллект-

Сервис» еще до начала тренинга. 

Собственно, весь тренинг затевался 

именно для достижения этих целей 

– вполне конкретного оборота за 

вполне конкретный срок, другими 

словами, речь идет о жестком 

планировании и контроле выполнения 

поставленного плана. Задачами же 

тренеров были – помощь каждому 

из участников тренинга в личном 

«самокопании» и приведение команды 

к запланированным результатам.  

Это значит, что после завершения 

четвертого дня тренинга наши тренера 

«вели», в прямом смысле этого слова, 

команду к достижению цели. В ход шли 

все приемы – ежедневные созвоны, 

Стать частью большего

Команда “ДРАЙВ”

письма, «волшебные пендели» и т.д. 

Команда нашего тренингового центра 

справилась с поставленной задачей 

на 100% (нам так сказали, честно-

честноc).

Думаем, что когда-нибудь мы 

посвятим большую статью знакомству с 

командой тренингового центра, которая 

не боится никаких трудностей, в том 

числе погодных условий и огромных, 

а подчас просто нечеловеческих, 

физических нагрузок… Однако, ЭТА 

статья посвящена ЛЮДЯМ, которые 

на самом деле смогли изменить для 

себя что-то в своей жизни – кто 

больше, кто меньше, но все же c… 

Поэтому далее слово ИМ! Авторский 

стиль изложения сохранен.

Заранее приносим извинения 

авторам отзывов – нам пришлось 

часть их откровений грубо обрезать 

c. Связано это только с тем, что 

разглашать суть упражнений участникам 

тренинга категорически запрещено.

Людмила Березовская, 

(«Полтава-Интеллект-Сервис»), 

координатор группы.

«Вспоминаю, как собиралась 

на тренинг… наблюдала, за 

воодушевленными лицами коллег, 

которых, несомненно, радовала 

перспектива провести четыре дня 

вдали от офиса.

С тяжелым сердцем я паковала 

чемоданы, я-то знала, что ожидает нас 

ТАМ, ведь это не первый мой тренинг 

с этими тренерами!

ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР
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тренерам за их полную отдачу…

Спасибо,  Леся и Таня, Вам 

“огромное”! Вы помогли мне очень…

P.S.  Я Вас не огорчу». 

Бузова Светлана («Полтава-

Интеллект-Сервис») 

«Я обратила внимание на людей, с 

которыми работаю в одной компании 

не один год. Увидела их внутренний 

мир. Тренинг помог нам всем 

раскрыться. 

Считаю немаловажным пос-

мотреть на себя со стороны. 

Тренинг-это один из вариантов для 

самоусовершенствования. Увидеть 

свои недостатки и недоработки - 

для меня очень важно. Если знаешь 

свои минусы, неизбежно начинаешь 

работу над ними. Еще раз получила 

подтверждение, что человек сам 

Марина  Калугина

В тренинге много заданий, которые 

невозможно выполнит одному. Нужна 

только командная работа. Поэтому 

он позволяет почувствовать себя 

командой, учит взаимопомощи и 

поддержке. Так же, тренинг учит 

ставить цели и добиваться их. И 

заставляет задуматься над тем, как мы 

это делаем.

Отдельное спасибо хочется 

сказать тренерам. Они очень хорошо 

его провели, вложили душу в нас и 

это трудно не ощутить. Да и в целом 

мы интересно и весело провели свое 

время. Гиб-гиб ура тренингу!!!

Калугина Марина («Восток-

Интеллект-Сервис»)

«Я до сих пор под впечатлением 

от классного тренинга, каждый из 

нас получил заряд позитива, яркие 

впечатления и положительные эмоции. 

Я благодарна руководству, а также 

делает свою судьбу. Если знаешь куда 

идешь, туда и приведет тебя дорога!

Тренерам желаю духовного и 

душевного подъема для дальнейшей 

работы!»

Зубко Юрий («Полтава-

Интеллект-Сервис»)

«На таком тренинге был впервые. 

За те 4 дня, которые я провел в 

тренинговом центре,  я раскрылся 

как личность, стал увереннее в своих 

силах и целеустремленней. Тренинг 

интересный, эмоциональный. Это 

именно то, чего не хватало мне в 

работе. Я почувствовал, что такое 

настоящая команда и как приятно 

работать в этой команде. Впечатления 

от тренинга самые хорошие. Я считаю, 

Юрий Зубко

что подобные тренинги необходимы 

всем.

Выражаю большую благодарность 

тренерам, Тане и Олесе, за высоко-

квалифицированное профессиональ-

ное проведение тренинга».

Светлана Бузова

Савченко Юрий («Сумы-

Интеллект-Сервис»)

«В первый день тренинга хотелось 

встать и уйти. Я не мог понять, зачем 

это всё нужно! Мне очень не нравилось 

то, что там происходило, и я не хотел 

выполнять  задания, но какая-то 

непонятная сила двигала мной. Уже 

по окончанию тренинга я чувствовал, 

что со мной произошли какие-то 

изменения. 

Я чувствовал себя ЛИДЕРОМ. Мы 

стали одной командой! Командой, 

которая добивается поставленных целей!

Я научился не просто слушать, а 

слышать других. Знаменитая фраза 

«Вселенная не ждет!» научила меня 

ценить свое время. Нам показали, что 

ничего невозможного нет, главное 

поставить перед собой цель и делать 

всё, чтобы достичь этой цели!

Тренинг изменил мою жизнь! Я очень 

благодарен руководству и тренерам за 

этот бесценный подарок!»

Иванова Надежда  («Сумы-

Интеллект-Сервис»)

«Когда в октябре я попала на 

тренинг, меня поначалу терзали очень 

странные мысли: с одной стороны 

было страшно, а с другой манила 

неиз-вестность того, что же со мной 

сделают, стану ли я другим человеком 

и будет ли этот человек лучше и 

сильнее.

Конечно, первое время возму-

щению моему не было предела, и 

напрочь исчезло  понимание, зачем 

это все с нами делают. Признаюсь, 

что в один из дней не выдержала 

и расплакалась от безысходности 

положения. И тут, как говорят, 

открылось второе дыхание. В тот день 

Юрий Савченко 

Наталья Разноглазова

больших изменений, большего роста и 

развития. Этот период стал еще одной 

отправной точкой моей жизни. 

Так как я однажды уже принимала 

участие в психологическом тренинге,  

я уже знала, что нужно расслабиться, 

откинуть все свои комплексы в сторону 

и довериться команде и тренерам. 

Только тогда ты сможешь взрастить 

в себе те свои личностные качества, 

которые, возможно, «спят» или ты уже 

о них забыл. Упражнения Тренинга, 

которые были мудро и разумно 

разработаны тренерами, лично на меня 

произвели очень сильный эффект. После 

одного из упражнений я позвонила 

своему мужу и, захлёбываясь от слез, 

сказала: «Саша, я очень изменилась! 

Только не пугайся. Когда я приеду - 

у нас начнется качественно другая 

жизнь. Мы начнем ЖИТЬ НАШУ 

ЖИЗНЬ!» Он, конечно же, сразу 

ничего не понял из моих слов. А по 

приезду домой наблюдал за мной, как я 

стала бегать (а не ходить), чтобы успеть 

сделать больше в рамках одних суток. 

И часов теперь в сутках стало так мало! 

Ведь еще столько запланированных 

дел, а уже 12 часов ночи!..

Доверяя окружающим тебя 

коллегам и тренерам, ты понимаешь, 

что ты не один, что у тебя есть 

поддержка. Мы учились ценить 

каждого человека в команде, ценить 

себя, ценить время! Учились создавать 

комфортные условия для каждого 

члена Команды! При выполнении 

определенных упражнений, отдавать 

себя полностью выполнению задания 

- и получать от этого кайф! 

На самом деле говорить хочется 

долго и много. Все слова и эмоции 

просто невозможно поместить в рамки 

одного письма.

После первого этапа Тренинга у 

каждого из нас появился Сертификат. 

Во время второй части Тренинга 

участникам вручили «постоянно 

работающий на обладателя» подарок. 

На третьем этапе…

Хотелось бы сказать еще отдельное 

«спасибо» нашим тренерам – Олесе 

Линник и Татьяне Мрачковской – за 

Тетради-конспекты, с которыми мы 

работали во время тренинга. Это 

же целый кладезь знаний, мудрости 

и жизненного опыта! Перечитывая 

Тетрадь, я уже неоднократно для себя 

находила ответы на свои вопросы. 

И тогда решение существующей 

проблемы приходило быстрее.

Спасибо, уважаемым Татьяне 

Георгиевне и Алексею Григорьевичу за 

Тренинг жизни! 

Спасибо нашим тренерам - 

Олесе Линник, Татьяне Мрачковской, 

Светлане Ковальчук (Пустовой)!

Вы изменили меня, мою жизнь и 

жизнь моей семьи.

P.S. На самом деле изменений  

во мне столько, что меня аж 

«выворачивает»! Но это настолько 

интимно…не хочется перед всеми 

«обнажаться»…

Разноглазова Наталья 

(«Полтава-Интеллект-Сервис»)

«15 октября  2009 года, я с 

коллективом ТОВ «Полтава-Интеллект-

Сервис» ездила на тренинг в смт. Н. 

Санжары. Сначала было скучно и 

страшно, но потом, когда разыгрался 

командный дух,  стало очень интересно 

и увлекательно. В процессе тренинга я 

увидела с обратной стороны не только 

своих коллег, но и себя. Я была приятно 

удивлена,  что могу быть другой: 

целеустремленной, активной, от- 

крытой, сильной, могу говорить вслух о 

своих проблемах. Я благодарна своему 

руководству за предоставленную воз-

можность, за то,  что поверили в меня 

и тем самым наделили огромной верой 

в себя». 

Суховерхов Руслан («Полтава-

Интеллект-Сервис»)

«На самом деле, я не ожидал 

таких результатов тренинга, которые 

я получил. Во-первых,  для меня стало 

огромным открытием, что человек 

на многое способен, а особенно 

в плане своих возможностей по 

Руслан Суховерхов

Артем Петров

достижению целей и выносливости в 

работе. Я научился разделять главное 

и второстепенное. И добиваться того, 

что необходимо. Спасибо».

Петров Артем («Восток-

Интеллект-Сервис»)

«Тренинг очень хорошая штука. 

Мне очень понравился. На нем очень 

хорошо видно людей. Можно понять, 

кто есть кто.

ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР

Алла Губанева
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Леся и Таня помогли  за четыре 

дня раскрыться  каждому нашему 

сотруднику  в нестандартной и 

насыщенной программе тренинга. И как 

результат – после тренинга произошли 

просто огромные изменения в нашем 

большом коллективе. Была достигнута 

цель сплочения команды и «встряска» 

каждого участника тренинга – зажглось 

много звезд и звездочек – ведь команда 

складывается из отдельных Личностей. 

И чем их больше, тем команда сильнее 

и тем выше ее способность решать 

задачи любой сложности.

Еще тренинг нам открыл других 

Лесю и Таню. У этих хрупких на 

Татьяна Мрачковская

Олеся Линник

вид девушек огромная  сила воли, 

железная выдержка и характер,  и 

такая положительная энергетика, что 

просто дух захватывает!  А еще наши 

тренера умеют пробудить в каждом  

все самое лучшее, заставляют поверить 

в себя и оставаться всегда  Личностью! 

Поверьте, это многого стоит!

Уважаемые, Леся и Таня! От имени 

всего коллектива нашей компании 

выражаем вам благодарность за высокое 

качество организации и проведения 

корпоративного тренинга, в котором 

участвовали сотрудники наших трех 

филиалов из городов Полтавы, Сум и 

Харькова.

Благодаря вашему умению нестан-

дартно подойти к решению задач 

тренинга,  а также благодаря умению 

создавать атмосферу праздника, 

прошедший корпоративный тренинг 

оставил после себя исключительно 

положительные эмоции и стал 

хорошим стартом для развития нашей 

обновленной, сильной команды.

Многочисленные слова благодар- 

ности, которые мы услышали от сот-

рудников коллектива, а также всплеск 

рабочей активности, последовавший 

за прошедшим тренингом, являются 

неоспоримым подтверждением вашей 

профессиональной работы.

Вы не только профессионально 

«отработали» программу, вы 

показали нам пример слаженной и 

доброжелательной работы членов одной 

команды, благодаря чему нам достаточно 

легко удалось преодолеть напряжение 

первого командного тренинга в истории 

Компании. 

Отдельно  хочется  отметить   высо-

кое качество работы сопровождающих 

тренинг технических специалистов 

и команды поддержки — их 

профессиональная работа стала залогом 

высокой оценки этого СОБЫТИЯ, как в 

жизни нашей компании, так и в судьбах 

наших сотрудников. 

Желаем  вашей команде дальней-ших 

успехов, разработки новых увлекательных 

программ и реализации интересных 

проектов.

Спасибо  за отличную работу!

Желаем Вам успеха, удачи и 

новых команд!

С благодарностью,

Горбатько Алексей,

генеральный директор 

Бойко Татьяна,

финансовый директор 

компании «Полтава-Интеллект-Сервис»

Мы очень признательны за высокую 

оценку нашей работы! Однако ничто не 

говорит красноречивей, чем результаты. 

Результаты проведения тренинга 

следующие:

1. 100% достижение финансового 

плана за поставленный срок.

2. Кадровая реорганизация во всех 

трех филиалах.

3. Внедрение новой структуры и 

мотивационной системы.

4. «Открытие» новых 

перспективных сотрудников.

5. Выявление «слабых звеньев» 

и последующее принятие решений в 

отношении некоторых сотрудников, в 

которых и до тренинга были сомнения, 

но тренинг дал 100% подтверждение 

того, что с ними «не по пути»

6. Появление совершенно новых 

доверительных отношений между 

руководителями и сотрудниками

7. Подтверждение невероятной 

преданности и любви топ-менеджеров 

компании к руководителям «Полтава-

Интеллект-Сервис» и это еще далеко 

не все…

…Будем откровенны, для команды 

нашего тренингового центра этот 

тренинг стал большим и очень 

серьезным испытанием. Безусловно, 

это был не первый наш тренинг, но 

это был первый тренинг для нашей 

компании партнера! Результатом 

этого тренинга стало не только 100% 

достижение поставленных нам, как 

тренерам, задач. Результатом стало 

то, что очень трудно переоценить 

– доверие наших партнеров и 

взаимопонимание, и действительно 

очень теплые человеческие отношения! 

Еще раз – спасибо ВАМ за оказанную 

честь и доверие!

P. S.

В завершение хочется добавить:

Мы никого не можем поменять!

Мы никого не можем научить!

Мы никого не можем заставить!

Дорогие! ВЫ сделали ЭТО сами! 

Огромное ВАМ спасибо за то, что 

позволили нам ВАС тренировать! 

Олеся и Татьяна, просто тренера

ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР

опыта слаженного взаимодействия 

всех участников процесса. 

Сделать процесс эффективным – 

значит сплотить коллектив, научиться 

распределять роли и задачи, создать 

успешно взаимодействующую 

команду. Для достижения этой цели 

можно и нужно использовать самые 

разнообразные методы. И одним 

из самых эффективных, с нашей 

точки зрения, является проведение 

корпоративного тренинга, который 

объединяет сотрудников, помогает 

людям, работающим в одной команде, 

но в разных подразделениях и 

городах, узнать друг друга лучше, что 

способствует формированию хорошей, 

здоровой рабочей атмосферы в 

коллективе.

Наша компания состоит из трех 

филиалов, которые расположены в 

областных центрах – Полтаве, Сумах  

и Харькове. У каждого филиала своя 

история становления и развития, 

свои трудности и достижения. Но 

объединяют их, конечно же, одни цели 

и задачи, единая технология работы, 

система планирования и отчетности 

и желание сотрудников работать 

вместе.

Мы, как руководители, много 

усилий прикладываем для построения 

сильной сплоченной команды. И 

сейчас как никогда понимаем, что 

формула успеха нашей большой 

компании заключается в  грамотном 

взаимодополнении сотрудников 

и желании каждого стать частью 

большего.

На  протяжении  четырнадцати 

лет мы планируем наши основные 

показатели и начинаем наш финансовый 

год с 1 октября. К этому сроку мы 

подводим итоги прошедшего года 

и намечаем,  что и как нам надо 

достигнуть на следующем этапе 

развития компании. При планировании 

финансового года стало ясно, что 

нам просто необходимы качественно 

новые изменения в структуре нашей 

компании, а также что нам нужна 

новая мотивационная система. Те из 

руководителей, которым приходилось 

проводить изменения в своих 

организациях, поймут нас – этот 

непростой процесс невозможно 

осуществить без поддержки самих 

сотрудников, объединенных одной 

общей идеей!

А самое главное – надо знать, как 

это сделать. Этому надо учиться, 

причем быстро и результативно. Так 

пришла мысль, что надо провести 

тренинг сообразно нашим непростым 

задачам.  

И тогда мы вспомнили, что 

Леся Линник и Таня Мрачковская 

в свободное  от основной работы 

время (от тренеров – в ночное 

время, ибо только оно свободно от 

«основной» работы c) основали 

тренинговый центр «НА ШАГ 

ВПЕРЕДИ», разработали и успешно 

проводят тренинги личностного роста 

и командного образования. Причем, 

как они сообщили нам всем, главный 

эксперимент они поставили на своих 

собственных людях и получили 

результат!

Цепочка решений сложилась сама 

собой:

Личности тренеров-яркие, сильные

Авторитет тренеров - для нас 

абсолютный, без сомнений

Результаты после тренингов - 

однозначно реальные

Надежность как партнеров - 

проверено временем

А самый главный аргумент в пользу 

выбора тренинга – наши будущие 

тренера – Практики! Да еще и в той же 

сфере бизнеса, в которой работаем мы! 

Вот поэтому решение было принято, 

и сразу же началась подготовка к 

предстоящему тренингу. Она заняла 

много сил и времени, но результат 

превзошел все наши ожидания!

Все четыре дня тренинга были 

организованы и продуманы до мелочей. 

Работа организована таким образом, 

чтобы члены команды постоянно 

были вместе, было много командных 

упражнений, у участников была 

возможность лучше узнать друг друга.

я делала невозможные для себя вещи. 

Появилась новая и настоящая Я.

Этот личностный тренинг открыл 

мне глаза на многие вещи, которые 

раньше я не хотела замечать в своей 

жизни, а предпочитала носить 

«розовые очки». Теперь все осознанно 

и обдуманно. Появилась уверенность 

в том, что я найду выход из любой 

сложной ситуации, что есть надежные 

люди рядом, и я сама в силах управлять 

своей судьбой.

Спасибо людям, которые мне 

помогли это почувствовать: тренерам, 

коллегам и организаторам c»

Инициаторы тренинга, компа-

ния «Полтава-Интеллект-Сервис»

«Что необходимо для успешного 

развития любого бизнеса? 

Идея, ресурсы и… команда . 

Успешность бизнеса в целом всегда 

находится в прямой зависимости не 

только от вклада каждого сотрудника, 

но и от навыков его работы в команде, 

Татьяна Бойко и Алексей Горбатько Светлана Ковальчук

Надежда Иванова
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Итак, Бодрум… Что можно сказать – это моя первая поездка заграницу. 

Впечатлений масса. Отличный отель, прекрасный климат,  отличная обстановка 

в целом. Первые дня два от новых впечатлений голова шла кругом. Особой 

изюминкой такого отдыха было присутствие коллектива партнеров и 

сотрудников «Интеллект – Сервиса», и всё это в неформальной обстановке. 

Благодаря продуманной и хорошо организованной программе, весь период 

А Виталий Шморгун провел свой отпуск в компании сотрудниуов и 

партнеров. Вот, что он рассказывает о своем необычном отдыхе.

Отпуск… Строить планы на отпуск – занятие очень приятное. К огромному 

сожалению, слишком часто приходится эти планы пересматривать. Постоянно 

всплывают факторы, которые вынуждают смещать запланированный отдых 

на неопределённое время – то квартальная отчётность – горячая пора, то 

полугодовая, годовая, персонификация и т.д… Но жизнь иногда преподносит 

и приятные сюрпризы. По результатам работы 2008 года я стал лучшим 

сотрудником года,  и Компанией была презентована путёвка в «тёплые края». 

Планирование поездки и выбор страны начались на следующий день после 

празднования новогоднего корпоратива. Но…  Снова сталкиваемся с дилемой  

- «отпуск или ещё немножко поработать». Разрубить этот узел взялись два 

человека Линник Олеся и Мрачковская Татьяна. Решение было довольно 

простым: совместить отдых и работу – участие в 9,5 дилерской конференции, 

которая должна проходить в Бодруме (Турция). А что бы  сомнений не 

возникало – участие было обязательным. Такое решение было огромной 

неожиданностью, но,  в тоже время,  и очень приятной – так, как проблема 

выбора отпала. 

Виталий Шморгун  побывал в Турции

конференции проходил на одном 

дыхании с постоянными интересными 

событиями. Каждый день приносил 

что-то новенькое. Открыл для себя 

одну особенность – для такого отдыха 

24-х часов в сутках мало. Конечно же,  

были и рабочие моменты - обсуждения 

деловых вопросов, презентации и показы 

новинок разработки продукции, но 

усталости и чувства неудовлетворения 

не было.  Особо запоминались моменты, 

когда вся наша компания была вместе – 

вечерние собрания, рыбалка в открытом 

море, и т.д.. Весело было всегда. И, 

кстати, спиртное тоже было всегда. В 

таких обстоятельствах узнаешь людей 

лучше! Партнёры, которые раньше для 

меня ассоциировались исключительно с 

какими-то проблемными ситуациями в  

нашей работе, стали другими для меня. 

Оказалось всё намного лучше. Конечно 

были истории, вспоминая которые, долго 

смеяться приходится. И особо приятно, 

что их много. После приезда, некоторые 

из них приходилось  перерассказывать 

Бодрум, сентябрь 2009 г.

В компании партнеров

неоднократно. Возвращаться было 

немного грустно… Хоть я человек 

домашний и без своей семьи тяжело 

находится где-то даже пару дней - 

впервые провёл время без семьи в такой 

прекрасной обстановке. Особенно 

впечатлила разница нашей встречи в 

начале отпуска в Борисполе и момент 

расставания там же. Распрощаться долго 

не могли c. Да и не хотелось на самом 

деле. 

Остались приятные теплые воспо-

минания, появились новые хорошие 

дружеские отношения с коллегами – я 

думаю, такой «отпуск-командировка» - 

что-то особенное. За всё время работы 

это самая лучшая «командировка», за 

которую хотелось бы выразить огромную 

благодарность компании «Интеллект-

Сервис».

ОТДЫХ

Хороший ужин
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Виталий Шморгун  и Светлана Пустовая

Путешествия лучших сотрудников

Так совпало, что приблизительно в 

этот период я вышла замуж и поэтому 

маршрут свадебного путешествия был 

определен. 

И вот нас привезли в пятизвездочный 

отель в Шарм-Эль-Шейх, признаюсь, для 

нас это была первая поездка за последние 

лет 10 за границу, поэтому неловкость 

в первые два дня везде ходила с нами. 

Впечатлений было очень много. Начиная 

с вида из самолета, когда с высоты, на 

протяжении многих километров, только 

серо-коричневая земля и ничего больше, 

заканчивая огромными территориями 

отелей и замечательным Красным морем. 

Даже когда в море воды по щиколотку 

– там очень много интересных морских 

существ, поэтому первый день мы 

По итогам работы в 2008 году 

лучшими сотрудниками года стали 

Пустовая Светлана и Шморгун 

Виталий. Подарком от компании 

стала путевка в теплую страну. Сегодня 

ребята  рассказывают, где именно они 

провели свой отпуск.

Cветлана Ковальчук (Пустовая) 

делится впечатлениями об отдыхе.

Я выбрала поездку в Египет, так как 

никогда там не была, но очень была 

наслышана про красоты морских глубин, 

пирамиды и пустыню… 

провели в воде с маской и с ластами разглядывая до этого невиданные нами 

рыбки, мурены и прочих морских жителей.

Очень хотелось побывать во всех исторических и, не только, местах, 

поэтому, начиная со второго дня, практически без перерыва, мы ездили 

по экскурсиям. Мы катались на джипах по пустыне, ездили верхом на 

верблюдах, поехали в столицу Каир, где любовались пирамидами,  и посетили 

национальный музей Египта, плавали по реке Нил. Выезжали в открытое 

море и  ныряли с аквалангом. Мы много чего увидели интересного, но еще 

остались планы и на следующую поездку c. 

Местное население не переставало удивлять своей настойчивостью 

и умением продать ВСЕ, даже то, чего нет. Так, была смешная ситуация, 

когда гид на экскурсии рассказал про местный «черный» тростниковый мед, 

мы конечно захотели попробовать. В магазине нам успешно его продали, 

причем не дешево, но оставался вопрос: почему он называется «черный», а 

на вид совсем как обычный липовый…? После детального изучения наклейки 

оказалось, что это и есть самый обычный липовый мед. Ну и, конечно, тот 

мед не стоит столько, за сколько нам его продали, даже если б он и был 

действительно «черным» c.

За неделю, проведенную в Египте, мы получили массу впечатлений и 

положительных эмоций, и это было настоящим свадебным путешествием. 

Это была замечательная поездка и отличный отдых, за это говорю 

Светлана с мужем Вячеславом

Дайвинг На катере

еще раз большое спасибо 

руководству нашей компании. 

И, конечно, отдельное спасибо 

нашим сотрудникам, по решению 

которых я и стала лучшим сотру-

дником 2008 года. Мне приятно 

работать в таком дружном и 

замечательном коллективе.

 Не во всех фирмах  существует 

такая система мотивации и 

поощрения для сотрудников, 

как в нашей и я горжусь своей 

компанией. Я считаю это очень 

значимым подарком и хочу 

пожелать каждому сотруднику 

стремиться быть лучшим.
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церквей... Дома и отели буквально наползают друг на друга: то, что является 

полом одного дома – становится крышей следующего. Санторини – это 

исключительно бело-синие краски. Красота незабываемая!

Обслуживание и отношение к туристам очень хорошее. Греки хорошо 

говорят по-английски, причем все: и водители автобусов, и горничные, и 

продавцы. Правда, их произношение немного своеобразное, но понимали 

друг друга хорошо. Особенно поражала вежливость водителей, они не только 

говорили, на какой остановке нужно выйти, но и подробно рассказывали, как 

добраться до интересующего нас объекта, несмотря на то, что был полный 

автобус людей. Кондиционеры работали везде и всегда. И автобусы все 

сверхкомфортабельные, новые, хотя ездили практически по проселочным 

дорогам- там вообще расстояния маленькие, остров-то маленький. Что 

касается рынков, то торг уместен, даже очень. Попрошайки есть, но только 

в крупных городах, но не наглые.

Относительно национальной кухни, то греческая кухня и вообще 

существующая в этой стране культура питания - предмет национальной 

гордости греков, наряду с Акрополем, Гомером и Александром 

Македонским.

Если вы считаете, что едите много, поезжайте на Крит и поймите свою 

ущербность. Зайдя в таверну, попробуйте осилить традиционный “обед 

критского крестьянина” (как выражаются местные рестораторы). Для начала 

- соус дзадзики (из йогурта, огурцов и большого количества чеснока), 

продолжите мусакой (кусочки жареного баклажана с рубленым мясом, луком, 

помидорами и картофелем под соусом бешамель), дополните каламари - 

обжаренным в масле кальмаром. И так далее, останавливаясь лишь для того, 

чтобы налить еще один стаканчик местного вина. Кстати, не удивляйтесь, 

если повар выйдет и предложит вам пройти на кухню, греки часто так делают 

для того, чтобы посмотреть на состав заказываемого блюда. 

Будьте благоразумны: не мечите все подряд, даже несмотря на эти 

запахи, обещающие блаженство. Но не сопротивляйтесь желанию съесть 

сыр (особенно традиционный для Крита козий и овечий), приложиться к 

морепродуктам и запеченной рыбе, что была поймана всего час назад. 

Свежие оливки, маслины, оливковое масло, виноград, мед, травяные чаи - все 

это на Крите имеет исключительный вкус, не сохраняющийся в баночках и 

коробочках, которые продаются в магазинах других стран. Кстати, из 2000 

видов растущих на острове трав – 160 являются типично критскими и не 

встречаются больше нигде в мире. 

Саганаки, обжаренный сыр Фета 

– какая корочка, какой вкус! Крошечные 

чебуреки с сыром или шпинатом, тают 

во рту. Почти каждый обед и ужин 

на Крите сопровождается бутылкой 

ароматного критского вина. Местные 

жители уважают этот «благородный 

напиток» и хорошо разбираются в 

разных видах вина, так как большинство 

семей имеют собственное винное 

хозяйство. Точно также все уважающие 

себя таверны на Крите подают вино 

собственного производства. Поэтому 

вино является неотъемлемым элементом 

местной кухни. Каждый обед или ужин 

– маленький праздник. 

Море, горы, воздух, еда – всё 

неразрывно друг с другом, всё не 

менее важно и значимо, каждый 

элемент дополняет следующий, служит 

приправой и основой одновременно. 

В ресторанах и тавернах есть обычай- 

когда поели и все убрали, в подарок 

от шеф-повара приносят графинчик 

ракии (виноградный самогон) и кусочек 

какого-то пирожного.

Вот так, в поездках, на пляже  и 

знакомстве с местными традициями 

отпуск  и прошел. 

После такого удачного отдыха можно 

с новыми силами преступать к работе, 

благодаря которой и есть возможность 

увидеть мир во всей его красоте.

Кносс – древнейший из лабиринтов

Вид с холмов

Маяк в порту Ретимнона

Крит… многие мечтают побывать 

на этом загадочном острове. Что 

ждет здесь туристов? Своими 

впечатлениями делится Галина 

Лутаева, главный бухгалтер ПВФ 

«Практик».

Мысль провести отпуск на Крите 

пришла в середине лета. Собрав 

необходимые документы и получив 

визу, мы усиленно стали готовиться к 

поездке.  И вот долгожданный сентябрь: 

«Привет, остров Крит, колыбель Зевса, 

остров богов и героев!» 

Остров Крит - земля контрастов и 

потрясающей природы. Неприступные 

скалистые берега сменяют широкие 

песчаные пляжи, а высоким горам и 

ущельям на смену приходят утопающие в 

зелени долины. Это остров, омываемый, 

в общем и целом, Средиземным морем. 

Море! Волшебное слово, вмещающее 

в себе столько синевы и простора, что 

Греция. Замечательный отпуск в красивой стране

захватывает дух. Бескрайнее море здесь играет всеми оттенками синего, 

голубого, бирюзового, жемчужного...Теплое, прозрачное, существующее 

здесь миллиарды лет, каждую долю секунды разное и неповторимое...

Древние культуры Крита оставили памятники уникальной архитектуры: 

Кносский дворец, в лабиринте которого был заточен Минотавр, дворцы 

Фестос, Закрос, Маллия. Масса археологических памятников средневековой 

эпохи и остатки древних греческих построек привлекают сюда туристов.

Если бы из множества достопримечательностей Греции пришлось 

бы выбирать самые впечатляющие, это - несомненно, остров Санторини. 

Столь замечательна красота острова. Красота дикая, неземная, созданная 

вулканом, который пылает в заливе посреди острова, словно черное 

чудовище, погрузившее в море часть своего тела. А вокруг вулкана лежат, 

выгнувшись полумесяцем, остатки выглядывающего из волны острова. 

Огромная многоцветная скала. Черная, красная, серая, коричневая. По 

одному из преданий, остров Санторини был частью древней Атлантиды 

— легендарного и процветающего государства. Высоко вверху, на самом 

краю скалы, царят тишина и покой, мирно сосуществующие с диким и 

неземным, и лежит белый венец, состоящий из домов, арок, террас, куполов 
Фире - жемчужинa острова Санторини
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На вершине

Пару слов о местном населении – очень милые и радушные люди, хотя и 

есть в них какая-то кавказкая суровость. Очень общительные и всегда готовы 

помочь. И с очень интересным акцентом. 

Ну, наконец-то, все починили. Прекрасный солнечный день. И вот мы 

поднялись на гору …  Это описать сложно. Красота Кавказких гор, склонов 

и вершин поражает. Высота 3080 м.  Такое ощущение, что все домики внизу 

в долине  поместятся в спичечный коробок. 

Итак, оставалось три дня – и мы их использовали по полной, катались 

до посинения, обедали все там же, на горе в очередной кафешке, чтобы не 

терять времени (как они их там строят на 3-х тысячах над уровнем моря, для 

меня остается загадкой). Склон довольно хорош, трассы есть всех уровней 

от черных градусов в 45°, где просто народ снимал лыжи и шел пешком до 

совсем детских. В общей сложности спуск занимал часа полтора при хорошем 

темпе и без остановок на глинтвейн. Накатавшись вдоволь, уставшие, но 

довольные шли в баню. Затем спать и снова наверх – кататься. 

Чистейший воздух и горы, горы, горы. В общем, я во все это влюбился.  И 

приеду сюда еще не один раз обязательно!

Символ удачи

Горный солярий

Привал

Наша веселая компания

Я готов, а вы?

ДОСТИЖЕНИЯ

О своем отпуске на Кавказе 

вспоминает Недов Олег, 

заместитель директора компании 

«Лопань»  г. Харьков.

Отпраздновав новый год, 2-го 

января в 6 утра с оливье и коньяком 

я сел в очень интересный поезд 

«Москва - Кисловодск». В купе меня 

уже ждали мои старые друзья из 

Нижнего Новгорода. И мы поехали 

на Кавказ. Поезд оказался очень 

медленным - ехали мы ровно сутки с 

огромными стоянками, и очень южным 

– температура в вагоне градусов 28. 

Проводник а-ля Вахтанг Кикабидзе 

со словами «пАдАжди дарагой – щас 

поедем будет посвежее»   весело 

подкидывал угли в печку(она все- таки 

на углях).  В общем, доехали. Вышли  

мы на остановке Минеральные Воды 

в 4 утра. Сразу нашлись таксисты, 

которые нас и отвезли дальше. 

Зимние каникулы на Кавказе

Домбай встретил нас обильным снегопадом, который продолжался, в 

итоге, трое суток, за это время нападало 50 см снега. Машины и  людей 

откапывали в буквальном смысле. Поселились в гостинице «Домбай» в самом 

центре поселка. Гостиница – это отдельная история. Построенная еще в 

стране Советов и с недавним ремонтом под «евро». Из атрибутов «Евро» : 

холл (на 4 с минусом потянет), в номерах стеклопакеты, замки на карточках 

и очень горячая вода. Остальное полный «совок», включая и столовую.  В 

общем, до Куршавеля далеко. 

Зато вид из окна просто потрясный: заснеженный лес, со всех сторон 

величественные горы, кристальный воздух и синее - синее небо. В общем, 

ради одного только вида из окна уже стоило поехать.  

Но обрадовались мы рано, из-за снегопада на трассе произошла авария: 

рейсовый автобус снесло с дороги и он сбил высоковольтный столб, но, Слава 

Богу, никто сильно не пострадал, кроме столба. В итоге, весь Домбай сидел 

без света три дня, и подъемники, соответственно, не работали. Расстроились 

невероятно, но делать было нечего, пришлось гулять:  посетили практически 

все  кафешки и рестораны, отведали все местные блюда. Кстати, все эти же 

блюда известны всем, кто хоть раз был в любом кафе на горе Ай-Петри. Те 

же шашлыки, лангман, шурпа, манты, хичин (чебурек с мясом, только круглой 

формы). Но все очень вкусно и очень большими порциями. Нас поразило 

огромное разнообразие видов варенья – из шишек, ежевики, брусники, черники, 

барбариса, и многого другого. Отдельно стоит сказать о неплохого качества 

местном коньяке «Проскавейском», который слегка скрасил неприятную 

историю с электричеством. В общем, время провели с пользой.

Домбай
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Наш капитан

ХОББИ

подобие: «Проиграете, бездари – поувольняю всех к чертовой матери!» 

или «Собиритесь, тряпки!». И мы, как безотказные бельгийские винтовки, 

всегда(почти) выполняли наставления директора.

И как показала практика, наши тренировки не прошли даром и мы, 

все-таки, чего-то стоим. Более, чем за 2 года наша команда провела ряд 

товарищеских игр, среди которых игры со сборной студентов Физико-

технического факультета Днепропетровского Национального Университета 

и футбольными коллективами выступающими в аматорском чемпионате 

Днепропетровска. Что касается результата (про который можно сказать - с 

переменным успехом), то он не так уж важен, когда получаешь удовольствие 

от самого процесса игры.

    Но, наибольший интерес вызвал матч, в котором наша команда встречалась 

с  командами дилеров ЧП «Трейд-Сервис» и ЧП «Компьютерная скорая 

помощь». В   упорной борьбе победила, конечно же, дружба. После этой игры 

сама собой возникла идея проведения 

турнира с соответствующим призовым  

фондом по всей дилерской сети. 

Призовой фонд предлагаем формировать 

из взносов участников и в дальнейшем 

Наша команда

Товарищеский матч

Гооол!!!

Результативный пас

передавать на благотворительность. Как 

говориться, «Совместим приятное с 

полезным» – людей посмешим, точнее 

в футбол поиграем и хорошее дело 

сделаем. Остается надеяться, что данная 

идея найдет поддержку среди дилеров 

и дистрибьюторов. Кто “за”?

Хобби может быть увлечением не 

только одного человека, оно может 

быть общим и объединять нескольких 

человек. Обычно под «хобби» мы понимаем 

коллекционирование, чтение книг, 

вязание или плетение, да и кулинария для 

большинства мужчин – тоже «хобби». 

Сегодня мы расскажем вам об увлечении, 

которое захватило коллектив компании 

«КИТ-2005», г. Днепропетровск. Хотя 

футбол слабо попадает в категорию 

«хобби». Но все же – это отличное 

средство для снятия напряжения после 

рабочего дня и повод здорово провести 

свободное время! 

В конце 2007 года руководством 

компании ООО «КИТ-2005» была 

предложена идея совместного актив-

ного проведения досуга сотрудникам 

компании. Данная идея получила 

поддержку коллектива. Сразу возникло 

множество идей относительно вида 

спорта, который в состоянии осилить 

наш непревзойденный коллектив 

(гениальные люди – гениальны во 

всем). Среди потенциальных вариантов 

нами были отобраны следующие виды: 

спортивная ходьба, кёрлинг, прыжки на 

батуте, сумо, бобслей, beer pong ну и, 

почему-то, футбол.

Но мы, как люди творческие и не 

ищущие легких путей, выбрали самый  

сложный для нас вид спорта – футбол. 

К тому же, мы воодушевившись 

выступлением национальной сборной, 

решили, что футбол все же самый 

смешной вид спорта.

Футбольная команда “КИТ-2005”

Днем смеха, а точнее футбола, был назначен вторник. В основной состав 

команды вошли только те, кому терять уже нечего: Байбуз Дмитрий, Байбуз 

Александр Григорьевич, Козубенко Дмитрий, Боярчук Алексей, Земляной 

Юрий, Кузин Максим и  Павлючик Константин. Безоговорочно, капитаном 

этой фантастической команды выбрали самого опытного и искушенного в 

футбольных  вопросах Байбуза Александра Григорьевича. Пересмотрев все 

записи с играми ФК “Динамо” Киев сезона 1986 года, мы, проникшиеся  

идеей, преступили к тренировкам.

ХОББИ

Танцы с мячом

Не все сразу получилось, и мы на личном примере доказали, что хуже 

сборной Украины играть все-таки можно. Иногда игралось плохо, иногда 

ужасно, а иногда катастрофически плохо. Но мы, как сильне духом, а теперь 

уже и телом, преодалели все трудности и достигли того уровня игры, когда  

не стыдно (или, может, почти не стыдно) играть с другими футбольными 

коллективами. Хорошим стимулом показать хорошую игру и одержать 

победу всегда является следующий факт – на каждую игру мы приходим 

с заявлением об уходе по собственному желанию,  а перед выходом на 

площадку директор всегда подбирает нужные, подбадривающие слова на- 

Борьба за мяч

Тренировка голкипера
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ЮБИЛЯРЫ

Поздравляем юбиляров 2010 года

25 лет

  1 января 

21 января

  3 марта  

  5 апреля   

11 апреля       

25 апреля      

26 апреля       

  2 мая           

15 мая           

30 июня       

  4 февраля  

17 февраля   

23 февраля   

  1 марта      

14 марта     

13 апреля     

19 мая        

  6 июня

30 лет

  1 января         

  8 мая              

24 мая             

  6 марта      

10 мая          

19 июня      

35 лет

29 апреля    

40 лет

  4 апреля    

13 июня      

45 лет

18 февраля   

50 лет

26 февраля   

2
офис корпорации «Интеллект – Сервис»

Кондакова Юлия, оператор сертификации-администратор регистрации «УСЦ»

Чепурнова Оксана, аналитик компьютерных систем

Литвиненко Татьяна, руководитель отдела «Горячая линия»

Руденко Игорь, аналитик компьютерных систем

Павличенко Юлия,  главный консультант по внедрению системы «ИС-ПРО»

Шабалин Вадим, специалист по внедрению 

Маракулин Александр, специалист по внедрению

Шулик Андрей, инженер компьютерных систем

Чихман Светлана, начальник отдела «Логистики»

Пинягин Александр, специалист по внедрению 

компании – партнеры

Савуловский Александр, бухгалтер ООО «Полтава - Интеллект - Сервис»

Зарудняк Александр, специалист по внедрению ПО  ЧП «Техноцентр «Маяк»

Савельева Инесса, менеджер по продажам ЧП «Техноцентр «Маяк»

Афанасьев Александр, специалист по внедрению ПО  ЧП «Техноцентр «Маяк»

Авдеенко Ирина, продавец-консультант ООО «Сумы - Интеллект - Сервис»

Косой Олег, специалист по внедрению ПО ЧП «Техноцентр «Маяк»

Пузиня Татьяна, менеджер ООО «Восток - Интеллект - Сервис»

Петров Артем, бухгалтер-консультант ООО «Восток - Интеллект - Сервис»

3
офис корпорации «Интеллект – Сервис»

Айдинов Виктор, ведущий специалист по внедрению 

Касярум Дарина, аналитик компьютерных систем

Мова Руслан, аналитик компьютерных систем

компании – партнеры

Капитон Наталья, бухгалтер  ЧП «Техноцентр «Маяк»

Цимбалюк Наталья, менеджер ЧП «СТ-Центр», г. Житомир

Кондра Роман, продавец-консультант ООО «Полтава - Интеллект - Сервис»

3

компании – партнеры

Подгайная Марина, бухгалтер ООО «Полтава - Интеллект - Сервис»

компании – партнеры

Бибко Елена, ФЛП Бибко Е.Э., г. Новгород-Волынский

Вождай Сергей, ФЛП Вождай С. В., г. Малин

компании – партнеры

Карелина Людмила  Михайловна, оператор компьютерного 

набора ЧП «Интеллект-Сервис Кировоград»

компании – партнеры

Линько Ева Васильевна,  начальник отдела продаж

ЧП «Интеллект-Сервис Кировоград»

 Ярмолинская Катажина, офис-

менеджер корпорации «Интелелкт-

Сервис» вышла замуж за  Виталия 

Торубарова.

 Отныне «МЫ» -не «Я», и будет крепкая семья!

РАДОСТИ ЖИЗНИ

5 сентября

6 июня

17 октября

Касянчук Ирина, ведущий 

специалист ЧП «СТ-Центр» г. Житомир, 

вышла замуж за Родигина Алексея.

Свадьба Маргариты Рошу (теперь Сохрякова), ведущего специалиста 

корпорации «Интеллект-Сервис» и Сергея Сохрякова.

Свадьба  Коваленко Виталия  и  Людмилы,  ФЛП Коваленко В. В., 

г. Могилев-Подольский.

3 октября

Будьте счастливы и сохраните свою любовь до старости!
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НАШЕ БУДУЩЕЕ

Наши дети

Альберт, 10 лет, младший сын  

Орловой Натальи, руководителя 

дилерского отдела корпорации   

«Интеллект - Сервис»

Юрий (возраст – 2 года 

и 10 месяцев) – сын Ольги 

Городецкой, начальника отдела 

информационных технологий 

ООО «Синт-Подолье»

Вадим (возраст – 4 года 

и 9 месяцев) – сын Оксаны 

Билобровой, аналитика отдела 

информационных технологий  

ООО «Синт-Подолье»

Аркадий, 5 лет. Мама Бельтюкова Наталья, генеральный директор 

компании «Аркада-Гранд»

Эвелина, 8 лет – дочка 

Роксоланы Канивецкой, дизай-

нера корпорации «Интеллект-

Сервис»

Поздравляем
Мельника Игоря Николаевича, директора ЧП ПКФ “Поиск-97”  с рождением сына Глебушки 22 июня 2009 года!

Жизнь наполняется большим смыслом, когда в семье 

появляются детки!

РАДОСТИ ЖИЗНИ

Теперь ты, Людмила, стала мамой,

И, наконец, сбылась мечта.

Все девять месяцев упрямо,

С надеждой, трепетом ждала.

Любовь к ребеночку проснулась

В тебе, любимая, давно.

Но все же душу всколыхнуло

Родное детское тепло.

Родился маленький комочек,

И застучали вдруг сердца.

Ведь это чудо - наш цветочек

Похож на маму и отца.

А времени пройдет немного,

Улыбкой первой озарит,

И ручки к матери протянет,

И, словом первым одарит.

Ты будешь снова прижимать

Сыночка к сердцу осторожно,

И от беды оберегать,

Насколько это все возможно.

Пускай растет скорей сыночек

И радует собой нас всех,

Пусть сила будет у мальчишки

Здоровье, ум, веселый смех.

Стать он может космонавтом

Или бравым моряком, 

В Раде спикером горластым,

Брокером или врачом.

 

Сам он выберет дорогу, 

Пусть счастлив будет и здоров,

И друзей пусть будет много, 

Настоящею — любовь.                  

Желаем и родителям, и деткам 

здоровья, бодрости и радости!!!

Байбуза Дмитрия, директора ООО «КИТ-2005»  и его жену Ольгу с рождением 

сына Святослава 2 октября 2009 г.!

Погорелую Ольгу Сергеевну, финансового  директора и  Колоскова Глеба 

Владимировича,  технического директора ООО «КИТ-2005» г. Симферополь с 

рождением сына Александра 4 декабря 2009 года!

Подгайную Марину, бухгалтера-консультанта отдела сопровождения «ИС-

ПРО» компании “Полтава-Интеллект-Сервис” с рождением 21 декабря 2009 года 

сыночка Мишутки!

Зинченко Александра, менеджера по работе с клиентами компании 

“Восток-Интеллект-Сервис” с появлением на свет 19 января 2010 года дочурки 

Дашеньки!   Cвятослав Байбуз

Виталий Коваленко благодарен ушедшему году за два самых счастливых события в его жизни. “Этот год стал для меня 

великим началом новой жизни”-пишет Виталий. “Состоялась моя свадьба с самым любимым для меня человеком – Людочкой 

и 23 декабря у нас родился крошка-сынок Димка. Меня переполняют эмоции, под воздействием которых я и написал 

стихи на память любимым жене и сыночку!



48


