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10-я юбилейная конференция

Наша корпорация  является крупнейшим разработчиком программных 
комплексов и систем для автоматизации управления предприятием, 
производственными процессами, а также для ведения электронного 
документооборота с использованием электронной цифровой подписи.  

«Интеллект-Сервис» ежегодно проводит всеукраинские конференции, 
участниками которых являются представители 460 компаний-партнеров 
корпорации. В этом году состоялась X Всеукраинская конференция. Форум 
проходил с 24 по 26 февраля 2010 года в гостиничном комплексе «Ялта-
Интурист». Более 160 руководителей и ведущих специалистов компаний-
партнеров принимали активное участие в работе конференции. 

На заседаниях рассматривался вопрос о продвижении системы «ИС-
ПРО», которая представляет уникальный комплекс для автоматизации 
всех процессов на предприятии – от управленческих до производственных. 
Генеральный директор корпорации, Линник Сергей Юрьевич, в своем 
выступлении отметил, что во внедрении системы «ИС-ПРО», прежде всего, 
заинтересованы:

•  Бюджетные организации, в том числе Облфинуправления, Сельсоветы;
•  Банки;
•  ВУЗы;
•  Крупные коммерческие предприятия.
«Наша система «ИС-ПРО» обеспечивает оперативный контроль 

деятельности компаний и организаций, а также своевременное 
принятие обоснованных управленческих решений, что и гарантирует ее 
востребованность» - отметил Сергей Юрьевич.

Директор компании «БЭСТ ЗВИТ» Линник Олеся Сергеевна свое 
выступление посвятила вопросам развития электронного документооборота 
в Украине. Она  подробно проанализировала процесс подачи отчетов в 
электронном виде в контролирующие органы с использованием ключей 
электронной цифровой подписи. «Многие инстанции заинтересованы в 
переходе на прием и обработку документации именно в электронном виде. И 
целью нашей работы является предоставление наилучших для этого условий, 
как самим государственным органам, так и нашим клиентам - плательщикам 
и страхователям» - сказала Олеся Сергеевна.

Большинство деловых людей волнуют вопросы безопасности, 
конфиденциальности, скорости и удобства использования любой программы. 
Именно этим требованиям должны соответствовать современные 
программные продукты. И в ближайшем будущем, корпорация «Интеллект-

Сервис» выпускает на рынок 
программное обеспечение, способное 
соответствовать этим требованиям. 
Участникам конференции был презен-

Место проведения 10-й конференции – «Ялта-Интурист»

Линник Сергей Юрьевич

Линник Олеся Сергеевна
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«БЭСТ СОФТ»

«Техноцентр Маяк»

тован продукт нового поколения, 
который представляет симбиоз 
всех возможностей популярного 
комплекса «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» с 
новыми функциями, позволяющими су-
щественно расширить само понятие 
«электронный документооборот». 

Новый программный комплекс 
будет интересен не столько бухгал-
терам, сколько владельцам, директорам, 
юристам, управляющим, делопроизво-
дителям. Новое программное обеспе-
чение предназначено для электронного 
документооборота, например, обмен 
договорами и другими документами, 
которые никто не сможет «вскрыть». 
Скорость при заключении сделок, 
благодаря использованию нового про-
дукта приведет к значительной экономии 
рабочего времени, сокращению затрат на 
доставку-пересылку документов другим 
партнерам и т.д.

Были рассмотрены вопросы, 
касающиеся работы компании и всей 
дилерской сети в будущем, а также 
подведены итоги деятельности в 2009 
году. И уже по традиции, состоялось 
награждение почетными дипломами 
Лучших партнеров корпорации 2009 
года. Пальма первенства, по-прежнему, 
принадлежит компании «Техноцентр 
Маяк» (г. Днепропетровск), которая уже 
второй год становится «ЗОЛОТЫМ 
ПАРТНЕРОМ» корпорации и является 
лучшим дистрибьютором в Украине.

Лучшим дилером – «ЗОЛОТЫМ 
ПАРТНЕРОМ 2009» корпорации стала 
компания «БЭСТ СОФТ» (г. Запорожье). 

«СЕРЕБРЯНЫМИ  ПАРТНЕРАМИ 
2009» названы компании ООО 
«Компьютерные и информационные 
технологии-2005» (г. Днепропетровск) 
и ООО «Лопань ЛТД» (г. Харьков).

«БРОНЗОВЫМИ  ПАРТНЕРАМИ 
2009» стали ООО «ЭТЦ «Профессионал» 
(г. Донецк) и ООО «Баланс + Клуб» 
(г. Кременчуг).

Почетными дипломами и ценными 
подарками были награждены ЛУЧШИЕ 
ПАРТНЕРЫ корпорации:

ЛИДЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
«БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС»: 

1 МЕСТО ООО «Рансей»
                              (г. Днепропетровск)
2 МЕСТО ООО «Крафт» (г. Харьков)
3 МЕСТО ООО «РА Кривбасс-ТВ» 
                            (г. Кривой Рог).

ЛИДЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ КЛЮЧЕЙ ЭЦП «УСЦ»:
1 МЕСТО ООО «Крафт» (г. Харьков) 
2 МЕСТО ООО «1С-Теллур. Деловая стратегия» (г. Севастополь)
3 МЕСТО ЧП «Интеллект-Сервис Кировоград» (г. Кировоград)

ЛИДЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ СИСТЕМЫ «ИС-ПРО»:
1 МЕСТО ООО «Полтава Интеллект-Сервис» (г. Полтава)
2 МЕСТО ЧП Горелко Сергей Афанасьевич (г. Днепропетровск)
3 МЕСТО СПД Запорожец Ирина Витальевна (г. Киев)

Были отмечены высокие результаты в работе, достижения в развитии 
регионов и продвижении программных продуктов нашей корпорации 
следующих партнеров: 

НОМИНАЦИЯ «ОТКРЫТИЕ ГОДА  2009»
ФЛП Андрусь Василий Юрьевич (г. Ужгород)
НОМИНАЦИЯ «ПРОРЫВ ГОДА  2009»
ООО «ИТЦ «Профессионал» (г. Харьков)
ООО «Бизнес-Баланс» (г. Львов) 
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Водружение венцов

НОМИНАЦИЯ «ПРОДВИЖЕНИЕ ТОРГОВОЙ  МАРКИ В ЗАПАДНОМ 
РЕГИОНЕ» 
ЧП «ШТУРМАН» (г. Ровно)

«ПОЧЕТНЫМИ ПАРТНЕРАМИ - 2009» названы:
ООО «ПОЛТАВА ИНТЕЛЛЕКТ-СЕРВИС» (г. Полтава)
ЧП БИЛОЦЕРКОВСКАЯ  НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА (г. Шахтерск, 
Донецкая обл.)
ФЛП РУССКИХ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ (пгт. Кировское, АРК)

А так как это была юбилейная конференция, то были подведены итоги 
и обнародованы достижения за десятилетие деятельности компании 
«БЭСТ ЗВИТ». Состоялось чествование победителей десятилетнего 
рейтинга на банкете «БОГИ ИНТЕЛЛЕКТА». С горы Олимп сошли боги  
Прометей Викторович Диденко и Аполлон Николаевич Тимошенко для 
награждения участников конференции за их заслуги  в прошедшие 10 
лет! Наши «олимпийцы» сполна окунулись в греческую атмосферу вече-
ра - прямо с порога зала, на входе их приветствовали девушки в одеяниях 
древних гречанок! Именно они водружали на головы гостей золотые 
венки. Звучащая в зале традиционная греческая музыка и непрерывная 
трансляция видов горы Олимп на большом экране возле сцены, создавали 

Танец «Сиртаки»

Выступление Ирины Билык

праздничную атмосферу и переносили 
всех в Древнюю Грецию. Лучшие парт-
неры десятилетия попали в Пантеон 
Богов Интеллекта и их чествовали 
по правилам Древней Греции! (весь 
состав Пантеона см. на центральном 
развороте).

Танец «Сиртаки» в исполнении 
артистов шоу «Боги золотого Олимпа» 
и мастер-класс по приготовлению вина  
стали изюминками божественного 
вечера!

В завершении первого дня 
конференции гостей ждал приятный 
сюрприз - выступление богини весны и 
радости - Ирины Билык!

Клятва на огне

Дегустация вина
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Банкет во второй день конференции 
прошел под лозунгом «Быстрее! Выше! 
Сильнее!», ведь мы всегда держим руку 
на пульсе последних мировых событий, 
и было бы просто нечестно не перенести 
частицу Олимпийских игр из Ванкувера 
в Ялту. Ведущим, появившимся в 
образах Олимпийских тренеров, 
удалось зажечь в участниках Искру, 
которая разгорелась в настоящий 
Олимпийский Огонь! 

Участники «Олимпийских игр» 
состязались в испытании меткостью, 
разбивая флот противника в морском 
бое, соревновались в стихотворном и 
художественном мастерстве и полу-
чали настоящие Олимпийские медали!

К нам приехали две «футбольные 
команды»! «Харьковский «Металлист» 
прибыл с ведущим тренером 
Ириной Калинниковой и лучшими 
игроками команды. А вот «Донецкий 
«Шахтер» появился в полном 
составе во главе с легендарным 
тренером Еленой Пащенко. В ходе 
показательной тренировки нам была 
продемонстрирована знаменитая за-
щита голкипера Игоря Печерского! 

Герои боевика «ТРОЯ the БЭСТ»

Главным событием вечера стала 
ПРЕМЬЕРА трейлера фильма под 
названием «ТРОЯ the БЭСТ», снятого в 
течении вечера с нашими партнерами в 
главных ролях!

Успех этой премьеры в который раз 
подтвердил, что сотрудники и партнеры 
компании «БЭСТ» не только успешные 
бизнесмены, но и талантливые творцы, 
певцы, поэты и актеры!

«Партнеры разных регионов давно сдружились и рады встрече друг 
с другом. Да, в первую очередь, мы решаем на конференциях рабочие 
вопросы. Но наш главный партнер – фирма-разработчик всегда 
организовывает эти встречи так профессионально, с душой и размахом, 
что все это проходит с ощущением сплошного праздника. Спасибо Вам, 
что организовали это направление в бизнесе и хоть не часто, но дарите 
праздник!»

Игорь Лисовой,
директор ЧП «Дивитол-БЭСТ»

«От Х Конференции в Ялте у нас остались очень приятные впечатления 
и воспоминания. Конечно, никакие «Письма в дилерских новостях» не 
заменят личного общения и обсуждения всех  новых планов, проектов 
и текущих вопросов. Ваши идеи по тематическим вечерним нарядам 
очень хорошо сближают и знакомят людей незнакомых друг другу и, 
конечно, возвращают в беззаботное юношеское прошлое. К выбору места 
проведения конференции Вы подходите, на наш взгляд, правильно. В 
будущем также хотелось бы, чтобы проходили конференции в красивых 

Показательная тренировка

«Харьковский «Металлист» 
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местах нашей страны. Мы думаем,  если следующая конференция пройдет 
в Карпатах, большинство  будет «ЗА». 

Большое спасибо всем, кто организовал 10-ку! Большое  спасибо за 
Мега Звезду Ирину  Билык, это была бомба! Спасибо за ведущих ребят 
КВНщиков, лично я их по телевизору всегда смотрел с удовольствием. 
В общем, Вы - МОЛОДЦЫ, от встречи  с Вами всегда ждешь чего-то 
приятного. Конечно и мы, участники  конференции должны поддержать 
Ваши идеи не только в работе, но и в отдыхе, и по возможности привезти 
с собой какую-нибудь домашнюю заготовку и тогда, действительно 
запомнится наша встреча на весь год».

Александр и Светлана Акимовы,
ЧП Акимов А. Н., г. Одесса 

«Конференція була просто СУПЕР!!! Кожна мить на ній супроводжу-
валася захоплюючими враженнями. Від самого початку прослідковувалась 
чітка організація. Далі були  здивування – «ФОП Андрусь В.Ю. - Відкриття 
року» УРААААААААААААААА!!! Неочікувано… та надзвичайно приємно, 
просто переповнений бажанням та прикладаю всіх зусиль, щоб бути серед 
нагороджених на наступній конференції. Потім почались знайомства: 
із партнерами з купанням щоранку в морі (море й повітря були теплі, а 
галька - холоднюща… ОХХХХ), з організаторами - танці і спілкування, обмін 
враженнями... ну і звичайно познайомився із керівництвом. Вся команда 
настільки приємно радувала щирою посмішкою й розмовами, що просто 
шкода Вас за те, що Ви одні витрачаєте всі сили на організацію і мало 
відпочиваєте! Залучайте нас, партнерів в організацію зустрічей – і Ви більше 
відпочинете і ми не будемо «шаритись» ☺. Відчув себе учасником великої 
родини, сумую за всіма і чекаю наступної зустрічі. Дякую за гарне свято».

Андрусь Василий,
ФОП Андрусь В.Ю., г. Ужгород

«Большое спасибо за великолепно организованную  Х  Конференцию!
Всегда приезжаю с целью получить как можно больше информации 

непосредственно от разработчика, каждый раз получаю больше, чем 
ожидала.

Восхищаюсь обаятельной Леной Кульбачной, которая рано утром 
встречает партнёров на вокзале, а потом неутомимо пляшет до поздней 
ночи ☺! Как всегда, поражаюсь маленькой, хрупкой, очаровательной Оле-
сей Линник, которая при этом талантливо руководит корпорацией. Когда 
на сцену вышли одни женщины-организаторы конференции, поймала себя 

на мысли, что у нас в «БЭСТ СОФТ» 
ситуация та же...☺. Ещё раз огромное 
спасибо за всё!

P.S. Сюрприз с Ириной Билык - 
просто супер! ☺»

Зайнаб Давирбаева,
коммерческий директор
компании «БЭСТ СОФТ»,

г. Запорожье

«Я ждал юбилейную конференцию, 
знал, что она будет для меня очередной 
встречей друзей-партнеров, но такой 
прекрасной организации я не ожидал. 
Совместилось все: много интересной 
информации, прекрасный отдых, 
содержательные интересные встречи 
и неожиданные сюрпризы. Огромное 
спасибо организаторам .

Хочется работать еще лучше и нести 
БэстЗвитиаду в люди».

Владимир Мельничук,
директор ВПФ «Практик» г. Винница

«Двумя словами: замечательно или, 
как говорит сейчас молодежь, улетно, ☺ 
но мало…»

Никитенко Галина Ивановна, 
ЦИТ Агроком  г. Донецк

Итак, вдохновленные новыми 
целями и перспективами развития 
корпорации, функциональных воз-
можностей продуктов компании, 
участники конференции разъехались 
по своим городам с желанием 
воплотить в жизнь все новые идеи.
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История компании

История. Что это? То, что мы 
помним или то, что было на самом 
деле? 

Историю пишем мы сами. Мы 
создаем ее своими мыслями, 
своими поступками, наполняем 
различными событиями. Учреж-
даем традиции и потом чтим их.  
Придумываем правила и потом 
живем по ним. Мы ошибаемся, 
исправляемся и продолжаем 
идти вперед. Все это - жизнь и то, 
какой  вкус у этой жизни, зависит 
от вкуса живущего. История 
жизни нашей компании – вкусная: 
захватывающая, насыщенная, 
многослойная и динамичная. 
И мы хотим напомнить Вам 
основные события, которые мы 
прожили вместе в течение этих 10 
лет. Ведь нам есть, что вспомнить 
и есть, что людям рассказать!

Каждому, кто получил, что хотел, 
начинать-то приходилось с того, 

что имел.
Ричард Пол Эванс

Путь в 1000 миль начинается с маленького шага.

Вот и компания «БЭСТ ЗВИТ» 
начиналась не на пустом месте, а с 
того, что было… 

А был «Интеллект-Сервис» - ком-
пания, которая с 1990 года зани-
малась разработкой программных 
комплексов для автоматизации 
бухгалтерского, финансового и 
управленческого учета. Все програм-

мы носили название «БЭСТ» - 
Бухгалтерия, Экономика, Склад и 
Торговля. Программы неоднократно 
получали награды и признание на 
различных конкурсах бухгалтерских 
программ, проходивших как в России, 
так и в Украине. 

В одной из программ - «БЭСТ 
ПРО» был модуль отчетности, с 
которого, собственно, все и началось. 
Вначале, на его базе создали систему 
приема и обработки бумажной 
отчетности в Государственной на-
логовой Администрации Украины. 
А затем, родилась идея подачи 
отчетности в электронном виде, 
и для ее реализации и была 
написана отдельная программа по 
подготовке и подаче электронных 
отчетов в налоговую. И поскольку, 
эта программа была дочкой «БЭСТ 
ПРО», то фамильная приставка БЭСТ 
сохранилась, но добавился хвостик 
– ЗВИТ.

2000
Так, в 2000 году появилась на 

рынке программа «БЭСТ ЗВИТ» и 
одноименная компания, которая ста-

ла заниматься ее сопровождением и 
распространением. 

И, раз уж появился товар, то сразу 
нашелся и продавец, и покупатель. 
Так появились первые клиенты и 
так появились первые партнеры 
– дилеры компании «БЭСТ ЗВИТ», о 
которых мы подробно рассказываем 
в этом номере.

2001
Дилерская сеть стала быстро 

расти и, чтобы обеспечить 
клиентов качественным, высоко-
квалифицированным сервисом, 
мы начали проводить обучения 
с последующей сертификацией 
специалистов.

Первые сертификации проходили 
в г. Ирпень в 2001 году на базе 
Академии налоговой Администра-
ции. На ней присутствовали более 
20 сотрудников и руководителей 
компаний-партнеров.

Первая сертификация специалистов
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2002
На шаг впереди

«БЭСТ ЗВИТ» стала первой 
компанией, которая вообще ввела 
в Украине понятие «электронный 
отчет», а затем еще и организовала 
практическую работу такого 
способа подачи отчетов. И, если 
уж повезло в жизни один раз стать 
в чем-то первым,  очень важно 
это первенство сохранять. А это 
означает - всегда смотреть вперед, 
в будущее и угадывать, чего захочет 
клиент, и что будет требовать 
рынок.  И самое главное, вовремя 
перестроиться, вовремя выпустить 
нужную разработку. Так, в 2002 
году на рынок вышла новая версия  
программного комплекса «БЭСТ 
ЗВИТ» - «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» под 
Windows.

2003
«БЭСТ ЗВИТ» растет и 

продолжает вести работу над усовер-

шенствованием программного 
обеспечения и развивает  направ-
ление электронной отчетности. 
А именно, предоставляет нашим 
пользователям возможность сдать 
отчеты в налоговую, не выходя из 
офиса. Все просто! Теперь бухгалтер 
может не только подготовить отчет 
в электронном виде, проверить 
его с использованием контролей и 
проверок самой налоговой, а еще и 
отправить его по электронной почте.

2004 
Популярность программы растет. 

И теперь ею уже интересуются 
не только частные коммерческие 
предприятия, а и бюджетные 
организации государственной 
власти. Так, в 2004 году нашими 
клиентами стали: Государственная 
Судебная Администрация Украи-
ны, Министерство труда и 
социальной политики, Министерство 
промышленной политики и 
Министерство аграрной политики 
Украины. Все они внедрили «БЭСТ 
ЗВИТ» для сбора и обработки своей 
специальной внутренней отчетности 
подотчетных организаций.

Параллельно росла и разви-
валась дилерская сеть. И тогда 
возникла необходимость в про-
ведении регулярных рабочих 
встреч с партнерами, например, 
конференций. Так была заложена 
традиция ежегодных Всеукраинских 
конференций партнеров Компании. 
Первая состоялась в Ужгороде, в 

удивительно красивом месте возле 
Невицкого замка. Конференция 
собрала более 30 участников, 
среди которых были руководители 
компаний-дилеров и ведущие 
специалисты «БЭСТ ЗВИТ». На 
конференции подводились итоги 
созданной и успешно работающей 
дилерской сети, обсуждались 
вопросы  развития, как дилерской 
сети, так и расширения возмож-
ностей программных комплексов. 

I Всеукраинская конференция

На этой же конференции были 
представлены новые разработки 
- программные комплексы: «БЭСТ 
ЗАРПЛАТА» и «БЭСТ-ЗВИТ 
КОРПОРАЦИЯ». «БЭСТ ЗАРПЛАТА» 
пришла на помощь бухгалтерам 
малых и средних предприятий для 
автоматизированного расчета за-
работной платы. А программное 
обеспечение «БЭСТ-ЗВИТ КОР-
ПОРАЦИЯ» предназначено для 
предприятий с разветвленной 
филиальной структурой для сбора 
отчетов от подотчетных организаций, 
с их последующей консолидацией и  
анализом.
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Гавайская вечеринка

Рождение «Нашего Клуба» – 24 марта 2005 г.
II Всеукраинская конференция

2006 
На уже традиционной Все-

украинской конференции парт-
неров, которая проходила снова в 
Западной Украине, обсуждаемые 
вопросы явились стимулом для 
развития нашего бизнеса. 

А именно, нам удалось добиться 
от  налоговой  Администрации 
Украины и Пенсионного фонда 
Украины начать  фактический прием 
отчетных форм по электронной почте 
с использованием электронной 
цифровой подписи, что, наконец, 
позволило нашим клиентам сдавать 
отчеты, не выходя из офиса без 
подачи бумажных экземпляров.

Успех – это сумма небольших 
усилий, затрачиваемых изо дня в 
день.

После таких успехов стало ясно, 
что встречаться с партнерами один 
раз в год, мало. Слишком много 
вопросов и задач, которые нужно 
обсуждать, а еще к этому времени 
мы уже начали понимать, что долго 
друг без друга не можем – слишком 
скучаем. Так родилась традиция 
проведения неофициальных конфе-
ренций за рубежом. И проводили мы 
ее не три дня, а неделю. Чтобы успеть 
и поработать и вместе отдохнуть. 
Первая такая конференция со-
стоялась в Тунисе. В ней приняли 
участие более 50 руководителей 
компаний - партнеров.  Регламент 
конференции предусматривал не 
только решение рабочих вопросов, 
но и различные познавательно-
развлекательные мероприятия, что 

2005
Год был очень богатым на 

знаменательные события.  
Он начался проведением II Все-

украинской конференции на базе 
курортно-оздоровительного комп-

лекса «Джерело» в Пуще-Водице 
под Киевом. Были подведены итоги 
успешной работы за прошедший 
год и отмечены ценными подарками 
лучшие партнеры корпорации. 

А для пользователей програм-
мных комплексов серии «БЭСТ 
ЗВИТ» инициирована программа 
лояльности - «Наш Клуб».  50 самых 
активных клиентов собрались на 
гавайскую вечеринку в Гидропарке 
столицы, чтобы вместе отпраздно-
вать создание Клуба современных 
бухгалтеров - «Наш Клуб».

И с кем же еще, как не с клиентами, 
праздновать свой первый маленький 
юбилей! Так была заложена традиция 
отмечать день рождения Компании 
совместной прогулкой на теплоходе 
по Днепру. 

И, конечно же, мы продолжали 
работать над развитием электронной 
отчетности в Украине. Для того, 
чтобы подаваемые электронные 
отчеты имели статус документа-
оригинала, его необходимо подписать 
электронной цифровой подписью. 
Поэтому был создан «Украинский 
Сертификационный Центр» для 
выдачи сертификатов ключей 
электронной цифровой подписи. 
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Конференция в Тунисе, 2006 г.

Конференция в Турции, 2007 г.

еще раз доказало, что мы можем не 
только отлично работать вместе, но и 
прекрасно вместе отдыхать! 

Что же касается работы с 
клиентами, то и здесь мы никогда не 
останавливались на достигнутом и в 
рамках  «Нашего Клуба» бухгалтеров  
открыли «Школу успешного бух-
галтера», задачей которой стало 
повышение профессионального  
уровня бухгалтеров-клиентов ком-
пании и их знакомство с новыми 
возможностями наших программ. 

2007
Начало года ознаменовалось 

проведением V Всеукраинской кон-
ференции  «Звездная команда». 

Все звезды компании и 
партнерской сети собрались в 
Чабанке, под Одессой, чтобы в 
очередной раз похвастаться своим 
достижениями и заслугами, а так 
же определить перспективы своего 

дальнейшего развития.
А вот неофициальная конфе-

ренция  в тот год проходила в Турции. 
Основной ее темой было «Развитие 
электронного документооборота в 
Украине». Преклоняемся перед 
героями - участниками конференции, 
которые вместо пляжа обсуждали 
пути продвижения услуг «Украинского 
сертификационного центра», а также 
возможности скорейшего перехода 
на электронный документооборот. 
Возможно, именно благодаря такой 
самоотверженности (не каждому 
под силу не просто высидеть в жару 
в помещении в 30 метрах от моря, 
а еще и продуктивно поработать), 
после возвращения из Турции «УСЦ» 
заработал в полную силу! 

2008 
VII Всеукраинская конференция 

проходила под девизом: «Семь чудес 
Интеллекта». 

На ней мы, как всегда, подвели 
итоги последних семи лет активной 
и плодотворной работы и наметили 
новые не менее грандиозные планы, 
осуществить которые снова взялись  
за год.

Июль 2008 года стал 
месяцем-стотысячником. 4 
июля был сформирован и выдан 
100000-ный сертификат ЭЦП 
«Украинского сертификационного 
центра», а 25 июля был зарегистриро-
ван 100000–ный клиент-пользова-
тель программы «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС». 
Этим почетным клиентом стала 
Сокоренко Александра Леонидовна, 
глав-ный бухгалтер страховой компа-
нии «Ингострах», г. Днепропетровск.

В этом же году вышел в свет 
первый выпуск корпоративного 
журнала «ПРО ИНТЕЛЛЕКТ». Состоял 
он всего из 20 страниц и тираж его 
был всего 1000 экземпляров. 

«Розповсюджуючи ЗВІТ, ми 
побачимо весь Світ!»

- сказала на первой конференции 
наша дилер из Константиновки,  
Елена Плющ.

И, как в воду глядела. Очередная  
зарубежная конференция на этот раз 
проходила в экзотическом Марокко. 
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проводит тренинги по трем основным 
направлениям: тренинги по продаже  
«Искусство продавать», тренинг 
командообразования «Звездная 
команда» и лидерская программа 
для руководителей «Эффективное 
лидерство». 

2009 
А вот к девяти годам совместной 

жизни и работы с партнерами, мы 
поняли одно – мы уже не партнеры, 
мы – уже семья. Большая дружная 
«Семья Интеллект».

Этому и была посвящена IХ 
Всеукраинская конференция в 
Ялте. Атмосфера конференции 
напоминала семейные праздники, 
когда все родственники собираются 
вместе, рассказывают о своих 
радостях, делятся проблемами и 
вместе находят пути их решения. 

2009 год мы посвятили 
расширению списка госорганов, 
куда бы наши клиенты могли 
подавать отчеты в электронном 
виде. Государственный комитет  
статистики, наконец-то, подключился  
к приему отчетности в электронном 
виде. А вслед за ним и  Фонды 
социального страхования начали 
работы  по переходу на электронный 
документооборот со страхователями.

Чем мы там занимались? Да, как 
всегда, пока была хорошая погода – 
работали, а как испортилась – пошли 
в океане купаться.

Достигаем того, во что верим

За 8 лет работы мы уже так много 
знали и так хорошо у нас получалось 
работать и добиваться результатов, 
что мы решили поделиться этими 
знаниями с нашими партнерами. С 
этой целью был создан тренинговый 
центр «На шаг впереди». Центр 

2010 
Бизнес по-еврейски…☺

Работая 10 лет над построением 
«Бизнеса БЭСТ ЗВИТ», я всегда 
руководствовалась девизом «Сде-
лать мир лучше». Я, конечно, 
понимала, что изменить ВЕСЬ мир 
и сделать его лучше я не в силах, 
но облегчить и скрасить работу 
бухгалтера абсолютно под силу 
нашей Компании. Так, не заметно 
для себя, я посвятила 10 лет своей 
жизни вопросу формирования рынка 
электронной отчетности в Украине. 
И ОЧЕНЬ рада, что есть результат 
и теперь электронная подача 
отчетности не миф, а реальность! А 
недавно мне в руки попала книга из 
серии бизнес-класс под названием 
«Бизнес по-еврейски с нуля», 
автором которой выступает не кто-
нибудь, а некий Абрамович М. Л. 
Кому же, как не Абрамовичу знать 
секреты успешного бизнеса. Так 
вот, одним из основных постулатов 
книги оказалось учение Торы: 
«тиккун ха-олам» (дословно 
– «восстановление» или «ремонт 
мира»), что в современном бизнесе 
интерпретируется, как построение 
такого бизнеса, который будет де-
лать наш Мир и нашу жизнь лучше!  

Вы спросите: «КАК?». Отвечу цита-
той оттуда же: «Наасе ве нишма» - 
«Делай и поймешь». Так и я, 10 лет 
назад не знала точно, как в стране, 
где далеко не у всех на тот момент 
был хотя бы компьютер, продавать 
программу для подачи отчетов по 
электронной почте… И ничего бы не 
получилось, если б не люди, которые 
поверили в новые технологии. Люди, 
которые рискнули, вложили деньги и 
силы в этот проект. 

Большое спасибо всем 
сотрудникам, партнерам, клиентам, 
конкурентам и врагам, которые 
приняли участие в создании истории 
НАШЕЙ Компании – Компании 
«БЭСТ ЗВИТ». 

Это только наш первый юбилей! 
И мы верим в то, что таких 

десятков у нас еще будет как 
минимум 10!

P.S. «Все начинается с идеи».

И, конечно же, отдельное 
ОГРОМНОЕ спасибо папе, не только 
моему ☺, а еще и «БЭСТ ЗВИТа» 
- Линнику Сергею Юрьевичу! Ведь 
это была  его идея, а мы лишь 
воплотили ее в жизнь.
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Первый и единственный директор

Все начинается с руководителя и заканчивается им.
Джон С. Максвелл

Успех любого дела, о чем бы 
ни шла речь, зависит от человека, 
который его возглавляет, вдыхает в 
него жизнь и держит на плаву. Как 
театр начинается с вешалки, книга 
– с обложки, а корабль – с трапа, так 
и компания начинается с директора. 
Какими бы профессиональными 
и целеустремленными не были 
сотрудники, какой бы правильной и 
прогрессивной ни была сама идея 
бизнеса, «махина» останется без 
движения, а хорошая идея, только 
идеей… Чтобы все это заработало, 
нужен  человек, который будет 
всю эту «махину» временами 
двигать, а временами и просто та-
щить на себе вперед, «заражать» 
идеей коллектив, создавать и под-
держивать командный дух. И это 
опять не все! Компанию делают 

успешной и непотопляемой ценности, 
которые уважаются и ценятся всеми 
сотрудниками и, в первую очередь, 
директором. Успех компании дер-
жится на мудрой маркетинговой 
политике, умении молниеносно 
реагировать на изменение рынка 
и превратности судьбы, на любви 
к своему продукту, настоящей и 
искренней. Все это абсолютно 
невозможно без директора, ибо он 
и является создателем и гарантом 
корпоративных ценностей, мудрым 
и смелым бизнесменом, умеющим 
найти решение в любой ситуации, и 
первоисточником любви к продукту. 

Директор - это душа компании. 
Компании «БЭСТ ЗВИТ» неслы-

ханно повезло с директором - Линник 
Олесей Сергеевной. Возможно, кое-
кому такое утверждение покажется 

Линник Олеся Сергеевна

чересчур пафосным и громким, но 
мы, сотрудники компании, которые 
написали совместными усилиями эту 
статью, действительно в это верим! 

Лидеры не рождаются и не 
делаются кем-либо - они делают 
себя сами.

Стивен Кови

Интересно, кем мечтала стать 
Олеся, когда была маленькой де-
вочкой? Из ее рассказов можно 
сделать  вывод, что мечтать ей было 
некогда.  Ее детство нельзя назвать 
типичным для советского ребенка, 
поскольку ей довелось много 
путешествовать по миру, в то время 
как большинство деток видели мир 
по телевизору, в программе «Клуб 
кинопутешественников». Леся  танце-
вала в знаменитом коллективе 
«Кияночка» и так с танцем по жизни 
прошло все ее детство, репетиции, 
гастроли, фестивали, конкурсы. 
Олеся очень интересный рассказчик, 
о своих поездках и выступлениях она 
всегда вспоминает с юмором, иногда 
смешно до слез – большинство 
рассказов можно слушать с 
удовольствием по нескольку раз.

Все творческие начинания 
всегда поддерживала Олесина мама, 
Неонила Григорьевна: «Огля-
дываясь назад, в детство и юность 
моей дочери, я не могу сказать, 
что темп ее жизни не изменился. 
Поменялась сфера деятельности, 
но загруженность и увлеченность 
делом остались прежними. С детства 
Олеся была смешливой черноглазой 
кокеткой с постоянно меняющимися 
увлечениями: от сочинения сказок и 
стихов, до съемки фильма и концер-
тов для дворовых пенсионеров. То у 
нас открылся кооператив по пошиву 
школьных пеналов, то производство 
бижутерии, то фотосессия для жур-
нала мод. И самое смешное, что все 
поделки молниеносно продавались 
на школьных ярмарках по сбору денег 
в благотворительный фонд.
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Олеся росла самостоятельной 
девочкой. В 5 лет она начала посе-
щать танцевальный кружок, занятия 
были 3 раза в неделю днем, плюс 2 
раза бассейн, для садика времени 
не оставалось, потому Олеся 
оставалась на хозяйстве одна, 
читала мою записку печатными 
буквами, что сделать, что поесть, 
потом дожидалась бабушку – и 
вперед по расписанию. Кружок 
танцев быстро трансформировался 
в известный детский ансамбль 
«Кияночка» и поглотил все 
свободное время. Нагрузка была 
колоссальная: английская школа, 
ежедневные репетиции, концерты, 
гастроли. Папа, конечно, танцы 

Все знают, как увлекается своими 
новыми идеями Сергей Юрьевич, 
как он может заразить, зажечь, 
приохотить к новому делу. Конечно, 
Олеся не смогла устоять перед  этим 
бурным потоком. Но не так все просто.
Думаете, пришла и стала директо-
ром? Не тут- то было! На обучение в 
отдел внедрения БЭСТ-ПРО, а потом 
внедрение на объектах, наравне со 
всеми. И никаких поблажек, никаких 
особых условий ни в зарплате, ни в 
выборе клиентов.  И в таком режиме 
прошло полтора года. За это время 
Олеся решила, что диплом балетного 
критика  совсем ни к месту и 
поступила в Киевский Национальный 
экономический Университет, получив 
второе высшее образование в 
сфере «Финансы», плюс обучение на 
бухгалтерских курсах.

И вот именно в этот момент роди-
лся «БЭСТ ЗВИТ».  Сначала программа, 
а потом уже и компания. Чтобы 
устыдить немножко Сергея Юрьевича, 
хочу вспомнить, что поначалу в проект 
«БЭСТ ЗВИТ» он не то чтобы не верил, 
а скорее просто не относился к нему 
серьезно. Эта маленькая программка 
рассматривалась как приложение к 
бухгалтерской системе БЭСТ-ПРО. Но 

серьезно не воспринимал, считая это 
пустой тратой времени и успехами 
дочки не интересовался. А успехи, 
скажу без ложной скромности, были, 
ее постоянно хвалили руководители 
ансамбля и родители, дети которых 
танцевали в «Кияночке».

В Олесе творческое начало 
всегда доминировало. Любви к 
точным наукам не наблюдалось, и 
я даже не могла предположить, что 
дочка когда-нибудь захочет заняться  
IT-технологиями. Хотя при всей 
детской несобранности, ей всегда 
была присуща какая-то взрослость 
мышления. Ее «подружками» 
всегда были: в больнице – врач, 
в пионерском лагере – вожатая, в 
санатории – воспитательница. И 
именно «Кияночка» воспитала в  
ней  характер, умение достичь це-
ли, уживчивость, терпение. Стертые 
в кровь пуантами ноги, никогда не 
мешали исполнить танец с блеском. 
Она всегда стремилась быть лучшей. 
Я думаю, что папа втайне тоже 
гордился своей дочерью. Иначе, за-
чем бы он водил московских партне-
ров на концерт Ирины Билык, с кото-
рой работала Олеся? А то, что первые 
полгода Сергей Юрьевич ей зарплату 
не платил, только подтолкнуло ее к 
тому, чтобы доказать прежде всего 
себе самой: «И это я смогу сделать на 
отлично!»

Танцы Олеся считала не просто 
увлечением, поэтому  первое высшее 
образование она решила получить в 
сфере культуры и искусства, поступив 
в Киевский славянский университет 

по специальности «Балетный критик».
Но когда люди окончательно 

взрослеют, оглядываются по сторонам 
и начинают искать свой путь, жизнь 
часто вносит свои коррективы в их 
мечты. Открываются неожиданные 
возможности, новые увлечения, идеи. 

Люди всегда растут, когда от 
них ждут этого.

Юная звездочка В образе...

Неонила Григорьевна,
мама Олеси
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за любое новое дело Сергей Юрьевич 
берется крепко, тем более, что полови-
на проекта заключалась во внедрении 
«БЭСТ ЗВИТ Инспектор» в ГНИ. А это 
согласитесь, ответственность. А вот 
продажи клиентской части поручили 
как раз Олесе, мол, не сложное это 
дело! 

С тех пор коллектив «БЭСТ 
ЗВИТ» вырос в 10 раз. Сейчас это 
успешная компания, известная 
на рынке, узнаваемая клиентами, 
очень креативная, современная 
и модная! И за каждой победой, 
за каждым событием, за каждым 
нововведением стоят личные победы 
Олеси. Она сумела создать возле 
себя круг единомышленников, она 
умеет заинтересовать, убедить и 
возглавить. Она умеет радоваться  
нашему личному счастью и 
сопереживать горю. Можно быть 
абсолютно уверенным, что в этой 
компании тебя не оставят наедине с 
бедой и всегда предложат помощь, 
даже если сам ты о ней не просишь. 

Еще, очень радостно, что, не- 
смотря на напряженный график и 
карьеру, Олеся сумела наладить и 
свое личное, женское счастье. Уточ-
ню только, что в день свадьбы она 
была на работе и немножко забыла, 
что ей нужно в ЗАГС, еле успела! 
Теперь у нее прекрасная семья и двое 
замечательных мальчуганов. А еще 
великолепный дом, придуманный и 
обдуманный до последнего гвоздичка 
лично Олесей. Как она радуется и 
жмурится от удовольствия, когда 
гости восхищаются результатом!

Олеся самая модная девушка 
в нашей компании, я знаю, что «в 
чем она сегодня одета» – это тема 
разговоров девчонок. А еще я знаю, 
что в нее постоянно кто-нибудь 
влюблен. У нее очень сильное 
обаяние, и я не раз наблюдала такой 
особенный взгляд…  Есть жертвы, 
поверьте мне на слово.  

Но это не значит, что она заци-
клена на себе и  строит из себя эдакую 
бизнес-леди, ей всегда интересно 
поговорить с нами и узнать, как у 
кого обстоят дела.  Она знает всех 
сотрудников по именам и ее любимое 
занятие перед новым годом, читать 
наши анкеты, в которых мы выбираем 
лучшего сотрудника года. Олеся 
всегда искренне радуется, когда 
кому-нибудь удается подняться 
по карьерной лестнице, и шанс 

Татьяна Мрачковская 
коммерческий директор

предоставлен всегда. И еще не было 
такого года, чтобы сами сотрудники 
не назначали Олесю лучшим 
сотрудником. И без подхалимажа, 
анкеты-то анонимные. Просто она 
тоже сотрудник и работает наравне 
со всеми, как и начинала свой путь в 
этой компании.

Прошло десять лет. Куда они 
прошли? Когда успели? Но все 
вокруг говорят, что прошли. Я не 
верю. И Олеся не верит. Прошли? А 
мы и не заметили. А если время летит 
незаметно – это первый признак 
счастья. Значит все хорошо, все 
получается. Я хочу пожелать Олесе и 
всем, кто работает рядом с ней, чтобы 
десятилетия запоминались только 
хорошими событиями и тогда мы все 
будем счастливы вместе!

Великий лидер способен 
заставить людей поверить в самих 
себя.

Олеся - очень целеустремлённый 
человек.

Олеся всегда добивается 
желаемого.

Руководить крупной организацией 
и при этом воспитывать двоих 
сыновей - тяжёлый труд.

Однако, я никогда не видел Олесю 
“не в форме” - всегда потрясающе 
выглядит.

Если Олеся раздражена чем-
то, лучше держаться подальше. 
В лучшем случае окатит ледяным 
взглядом, как Снежная Королева. 
А может и накричать, не хуже, чем 

Сергей Юрьевич. (А как иначе с нами 
справиться?)

Однажды, году так в 96, случайно 
по телевизору увидел выступление 
Ирины Билык.

Олеся танцевала в ансамбле, 
который был на сцене вместе 
с певицей. Крупным планом не 
показывали, но я Олесю сразу 
узнал - самая яркая “звёздочка”, 
танцует лучше всех. Тогда и увидел 
в ней харизматичность, магнетизм, 
упорство и талант. Понял, что Олеся 
поднимется высоко. И не ошибся.

Воспринимать мир не таким, 
какой он есть, а таким, каким мы 
хотим его сделать – величайший 
из талантов, данных людям.

Так сложилось, что я 
познакомилась с Олесей не на 
собеседовании при приеме на 
работу, а незадолго до этого, во 
время празднования Рождества. 
Мое первое впечатление об Олесе 
было таким – я позавидовала 
людям, которые с ней работали. В 
моем тогдашнем мозгу никак не мог 
уложиться тот факт, что она, директор 
такого «монстра», как «БЭСТ ЗВИТ», 
и проводит при этом чисто семейный 
праздник с сотрудниками своей 
компании. Причем, это не какой-то 
там официальный прием, а ночевка 
в загородной «избушке», с баней, 
водкой и солеными огурцами☺.  Это 
уже потом, когда она взяла меня на 
работу, я поняла, что для нее жизнь-
семья-работа это одно глобальное 
понятие, которое невозможно разде-
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во мне, благодаря Олесе? Она меня 
просто «открыла» для меня самой 
же. И речь идет не только о работе. 
Рядом с ней мне хочется расправить 
спину, задрать подбородок вверх, 
надеть вечернее платье, нацепить 
ненавистные каблуки, только для 
того чтобы соответствовать ☺. 
Только благодаря ей и вместе с ней, 
мне удалось осуществить целый 
ряд своих «мечт». И знаете, о том, 
сколько всего мне удалось благодаря 
Олесе, я осознала, пожалуй, только 
сейчас, когда писала эту статью… В 
свое время я могла только мечтать 
о тех вещах, которые сейчас уже для 
меня являются  самыми обычными. 
А о том, чтоб реализовать свою 
мечту о тренинговом центре, даже 
речи не было! В Олесе я нашла не 
только лучшего директора, я нашла 
замечательного партнера, с которым 
взаимопонимание существует на 
каком-то совсем другом уровне, 
отличном от уровня «слова-уши».

И самое главное и очень личное. 
Олеся из тех людей, которых хочется 
задержать в своей жизни навсегда. В 
ней я нашла друга. Она показала мне, 
что великие дела можно совершать 
легко и весело, без надрыва и 
истерики. Она показала мне, что я 
способна не просто пахать и воротить 
горы, но и творить. В конце концов, 
именно она научила меня отдыхать 
и впускать счастье и чудеса в свою 
жизнь! Именно эту тему я могла бы 
развивать особенно долго, потому 
что для меня именно Олеся стала 
тренером личностного роста, но это 
действительно очень личная тема ☺ . 
Поэтому просто скажу  –  СПАСИБО  
за то, что ты появилась в моей жизни!

А в том, что касается работы, она 
потрясающий руководитель! Рядом 
с ней очень хочется быть профес-
сионалом. И знаете, это легко. Она 
«не давит», она дает возможность 
реализоваться и открыться. Хочешь? 
Твори! Но учти – отвечать тоже тебе, 
а что поделаешь, ответственность.

Возможно, именно благодаря 
такому, прямо скажем, редкому 
сочетанию человеческих и «руково-
дящих» качеств, Олеся притягивает 
к себе людей. Она создала команду! 
И пусть в этой команде все разные 
и непохожие друг на друга! Важно 
другое – в критический момент это 
команда становится, закатывает 
рукава и пашет! Она дала нам 

лить: до сих пор я работаю, а вот тут я 
работать перестаю… 

Она из тех женщин, которые 
добиваются успеха во всем, чем бы ни 
занимались! Просто потому, что ина-
че ей не подходит!  Есть такие люди, 
их называют «победителями», Олеся 
из их числа. На людей, встречающих 
ее впервые, она производит сног-
сшибательное впечатление – хруп-
кая, красивая, всегда одета и 
выглядит так, как будто провела 
перед зеркалом часа три (на самом 
деле это не так ☺, просто такой талант 
у человека), даже если речь идет о 
выезде в командировку на машине 
в 4 часа утра. Просто невозможно 
себе представить, что эта всегда 
улыбающаяся и элегантная женщина 
умеет по-настоящему пахать, имеет 
жесткий характер, силу воли  и умеет 
кричать так, что хочется спрятаться 
под стол (ну да это у них, Линников, 
семейное). Ее шарм и очарование 
вводят в заблуждение большинство 
представителей мужского пола, 
которые ничего ТАКОГО просто 
не ожидают. Возможно, благодаря 
этому компания, возглавляемая 
Олесей, превратилась  из «придатка» 
«Интеллект-Сервиса» в абсолютно 
самостоятельную, независимую и 
процветающую.

Олеся не просто лидер. Она 
относится к той категории людей, 
которую принято называть 
«прирожденный лидер» (совсем не 
удивлюсь, если она еще в песочнице 
умудрялась всех строить и всеми 
руководить при помощи совочка 
и ведерка☺). Дело в том, что в нее 
просто невозможно не влюбиться 
– при всех своих жестких качествах, 
необходимых в бизнесе, она, прежде 
всего, ЖЕНЩИНА и ЧЕЛОВЕК. Она 
не просто умеет сопереживать и 
поддерживать, она умеет это делать 
так, что ты чувствуешь, что до тебя на 
самом деле есть дело, что ты не один, 
что тебя поддерживают, что ты нужен, 
и не только, как сотрудник. Ты нужен, 
как человек. По крайней мере, так 
это чувствую я. Я совершенно точно 
знаю, что Олеся не просто взяла меня 
на работу, она как будто пригласила 
меня в совсем другую жизнь, в 
которой возможно ВСЕ, если ты этого 
на самом деле хочешь. Она не просто 
дала мне реализоваться! Разве 
может это сухое слово отра-зить 
те перемены, которые произошли 

ощущение причастности к этому 
бизнесу. Большинство из нас не 
воспринимает ЭТО, как обычную 
работу. Для очень многих ЭТО стало 
нашей жизнью и нашим бизнесом, 
когда речь идет не только о зарплате, 
а еще и о положении на рынке, о 
будущем, об общественном мнении 
и о конкурентах, которых мы все 
очень любим. Причем, мы их на 
самом деле любим, без всяких там 
кавычек и тайных смыслов. Любить 
конкурентов нас тоже научила Олеся. 
Именно благодаря конкурентам, мы 
становимся с каждым днем сильнее, 
лучше, увереннее, а значит успешнее 
и  богаче ☺.

Я твердо верю, что именно за 
такими руководителями и людьми, 
как Олеся, будущее не только 
нашего бизнеса, но и нашей страны. 
В любом случае, если когда-
нибудь Олесе придет в голову идея 
заняться большой политикой, я, не 
задумываясь, войду в состав ее 
команды. Потому что, кроме всех уже 
перечисленных мной качеств, Олеся 
крайне порядочна, самоотверженна и 
человечна. А это именно те качества, 
которых так не хватает нашим 
теперешним политикам.

Я от всей души поздравляю ТЕБЯ 
с юбилеем твоего детища, и желаю 
вам обоим процветания, роста, 
новых интересных проектов и верных 
друзей, с которыми все по плечу! Вы 
можете на меня рассчитывать! ☺.

Умение общаться начинается с 
хорошего отношения к людям.

Когда в далеком 2001 году, на 
первой сертификации специалистов 
в Ирпене познакомился с Олесей, как 
с директором компании, возникло 
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С любимым папой

Алексей Горбатько
директор компании «Полтава-

Интеллект - Сервис»

ЛИЧНОСТЬ НОМЕРА

ощущение, что она слишком молода 
для руководителя. Относился сни-
сходительно, как к дочери.  Но прошло 
время и я понял, что мое недоверие  
было ошибкой. Как обычно говорят 
«первое впечатление – всегда 
обманчиво». 

Олеся - очень воспитанный 
человек, никогда не слышал грубого 
слова, не ощущал проявления чувства 
превосходства столичного жителя. 
Ей присуща неуемная энергия (гены 
папы), которая передается всем  окру-
жающим. Меня всегда восхищают ее 
ораторские способности и  ее умение 
держать во внимании огромный 
зал людей – интеллектуалов. 
Удивляет та сила, которая есть в 
ней, ее дальновидность и умение 
предугадывать ситуацию на рынке.

Возвращаясь домой после всех 
наших встреч, я понимаю, что то 
упорство в достижении поставленной 
цели, которое проявляет Олеся, 
передалось и мне. И я просто не могу 
подвести ни ее, ни наше общее дело! 

И я благодарен судьбе за то, что 
она свела меня с этим удивительным 
человеком – Олесей Линник. Навер-
но, мой дед священник, вымолил 
мне дружбу с такими людьми, как 
Линники.

Способствовать росту и 
развитию людей – высшее 
призвание руководителя.

В день 10-летнего юбилея 
компании «БЭСТ ЗВИТ» можно с 
уверенностью сказать, что именно 
Олесе Сергеевне удалось вместе 
со своими сотрудниками собрать 
вместе, вырастить, сплотить 

дилерскую сеть «БЭСТ ЗВИТ» всей 
Украины. Ведь все мы прекрасно 
понимаем, что создание и развитие 
партнерской сети очень не простая 
задача. Различный менталитет, 
разные условия работы на местах, 
фактор времени и удаленности, 
большие расстояния, в конце концов 
– вот только небольшой перечень 
сложностей и трудностей этого 
направления работы. Но она смогла! 

Ни одна из встреч, конференций, 
семинаров партнеров не то, что не 
обходились бы без Леси, все наши 
встречи просто не состоялись бы!  
Она успевает везде, она душа нашей 
партнерской сети!

Успешный руководитель успеш-
ной компании - Олеся Сергеевна! 
Желаем тебе неиссякаемой энергии, 
новых идей и новых надежных 
партнеров! Пусть воплощаются в 
жизнь все твои проекты! 

Сергей Юрьевич Линник,  папа и 
по совместительству генеральный 
директор корпорации «Интеллект-
Сервис»:

«Конечно, дочь-это не сын… ни 
в баню сходить, ни водки попить, 
ни на охоту съездить. Но, такого 
надежного партнера, как моя дочь, 
Олеся, и среди настоящих мужиков 
долго искать придется. В ней столько 
упорства и твердости, что иногда 
и сам поражаюсь – и в кого она 
такая уродилась ☺? Она, конечно, 
молодец, НО…оправдала не все мои 
надежды, пока не все…хотя я думаю, 

мне осталось ждать недолго ☺. Я 
ни разу не пожалел, что отдал ей 
направление «БЭСТ ЗВИТ». Хлюпкий 
придаток к ИС-ПРО она превратила в 
самостоятельную крупную компанию. 
Ну что ж, дочка, поздравляю тебя с 
десятилетием твоего первого детища 
и желаю успехов!»

У каждого из нас своя Олеся 
Линник, для кого-то она стала 
просто хорошим директором, кому-
то наставником, кому-то другом, 
опорой и бездонным источником сил 
и энергии… Бесспорно одно – мы все 
очень гордимся ею и любим. Конечно, 
далеко не все, кто хотел написать об 
Олесе, смогли сделать это именно в 
этой статье. Возможно, потом, когда-
нибудь, когда Олеся решится издать 
книгу своих воспоминаний, у каждого 
желающего появится возможность 
внести свою лепту.

Пока же сотрудники «БЭСТ ЗВИТ» 
поздравляют своего директора с 
первым «взрослым» юбилеем ее 
компании и в подарок готовы и 
дальше отдавать своей работе не 
только рабочее время, но и огонь в 
душе, талант и совместное желание 
сделать эту страну прогрессивнее, а 
свою жизнь лучше!

Любить то, что ты делаешь, 
и осознавать значимость этого 
– может ли что-либо доставить 
большую радость.

Катарина Грэхэм



18

ЛОЯЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ

Стефанчик Елена,
финансовый директор 

корпорации «Интеллект-Сервис»

Первые сотрудники

Сотрудники… Для нас это не 
просто люди, которые работают в 
«БЭСТ ЗВИТ». Это - наша гордость! 
Это та сила, которая вывела нас 
на лидирующие позиции рынка 
и продолжает удерживать там, 
с невероятным достоинством и 
грацией отбивая все нападки 
конкурентов и недоброжелателей! 
Это – КОМАНДА! И это не 
просто команда, это команда 
ПРОФЕССИОНАЛОВ, людей 
умеющих работать и жить своей 
работой! Гордиться личными и 
общими победами, поддерживать 
друг друга в тяжелые минуты, 
помогать продвигаться, когда не 
осталось сил и отдыхать вместе 
так, как это принято во всех 
больших и шумных семьях! 

И пусть все мы разные, и 
по возрасту, и по опыту, и по 
темпераменту, ведь именно так и 
должно быть в семьях! Есть одна 
сила, объединяющая нас всех 
в команду и семью – компания 
«БЭСТ ЗВИТ». Ведь именно в 
этой компании такое огромное 
количество людей получило воз-
можность стать кем-то, добиться 
действительно невероятных 
результатов! «БЭСТ ЗВИТ» 
относится к той редкой категории 
компаний, в которых людей 
оценивают не как «инструмент» для 
достижения и выполнения каких-
либо целей. Здесь к сотрудникам 
относятся, как к членам семьи 
– любят, заботятся, дают шансы, 
прощают ошибки, помогают расти 
и становиться богатыми, ценят… 
Ну и ремня могут дать, если 
заслужил ☺.

Эта статья о людях, которые 
на самом деле стояли у истоков. 
О людях, без которых сейчас 
невозможно представить себе 
компанию, о людях, благодаря 
которым стало возможным 
воплощение желаний многих 
и многих сотрудников «БЭСТ 
ЗВИТ».

Индивидуализм приносит трофеи,
а работа в команде – золотые горы

Да, я одна из самых первых 
сотрудников!  Сама не верю. Десять 
лет – это серьезно. Чувствую 
себя, как бы это сказать точнее… 
Монументально! Мне кажется, что 
монументальней меня только Игорь 
Тараненко. 

Когда меня попросили написать 
заметку, я погрузилась в  воспо-
минания, в голове образовалась 
такая летка-енька!  Первые годы – 
это сплошная вереница праздников. 
Даже в самый первый мой рабочий 
день отмечали чей-то день рождения. 
Коллектив был небольшой, все сидели 
в одной комнате, все праздники, дни 
рождения, свадьбы и просто пятницы 
отмечали вместе, регулярно и с 
удовольствием. О наших вечеринках 
ходили легенды, мы до сих пор 
вспоминаем некоторые моменты и 
хохочем или хвастаемся. Поверьте, 
есть чем. 

Это были годы постоянных 
творческих взлетов.  Не было у нас 
врагов, не было конкурентов, нас не 
покидало чувство необходимости нас 
в мире и в нашей отрасли. Когда на 

переговорах или во время продажи 
я говорила, ЧТО именно я продаю, 
мне часто казалось, что продаю я, 
как минимум, космический корабль, 
поскольку люди впервые слышали 
о самой возможности электронного 
документа. А теперь, я уверена, что 
наши первые клиенты уже просто не 
смогут создать отчет без программы 
«БЭСТ ЗВИТ». И очень приятно 
встречать в нашем офисе клиентов, 
которым еще я продала программу. 
Мне кажется, что это было почти 
вчера…

Я говорю, что я продавала 
потому, что  пришла в Компанию 
на должность продавца. Но это 
недолго продлилось, в один вечер 
меня вызвал к себе Сергей Юрьевич 
и сказал: «Будешь бухгалтером!» 
Кто знает Сергея Юрьевича – тот 
поймет: он сказал -  будешь, 
значит – будешь. Спасибо, что 
не космонавтом. Примерно так я 
разбиралась в бухгалтерии. Мне 
много помогали, научилась, конечно. 
Не могу сказать, что я мечтала об 
этой профессии. Скорее боялась ее. 
Но мне повезло, кроме бухгалтерии 
постоянно приходилось заниматься 
еще чем-нибудь, например, рисо-
вать листовки или придумывать 
рекламные слоганы, организовывать 
праздники или дилерские семинары. 
Поэтому мне  никогда не было скучно. 
Все знают, что в бухгалтерии все есть 
и обо всем знают, и если на месте 
нет Олеси Сергеевны, а надо что-
то спросить, то часто идут ко мне, 
потому что я в курсе. Теперь компания 
расширилась и на каждую новую идею 
есть свой специалист, и по рекламе, 
и для  организации мероприятий и 
даже для нашего внутреннего досуга, 
но я все равно стараюсь всегда быть 
в курсе всех дел, помочь.

Теперь я не совсем бухгалтер, а в 
этом году уже совсем и не бухгалтер. 
Я считаю, без лишней скромности, 
что путь от продавца до финан-
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Лемеш Ольга,
помощник бухгалтера «УСЦ» 

сового директора – это хорошая 
карьера.  Я абсолютно удовлетворена 
этим десятилетием,  я владею 
профессией, имею материальный 
достаток, уверена в завтрашнем 
дне. Это стоит десяти лет.  А что 
еще бесценнее, я нашла в компании 
друзей и семью.  И когда я отмечаю 
какие-то свои личные праздники, 95 
процентов гостей - мои коллеги из 
«БЭСТ ЗВИТ». 

Я хочу поздравить всех с нашим 
Днем рождения и пожелать всем еще 
много-много десятилетий!

них рождается новая идея, новая 
декларация, ее для начала присылают 
мне и часто приходится бороться и 
доказывать, что вот так делать нельзя, 
а вот так лучше. Девочки шутят, что я 
главный налоговик и работаю  на всю 
страну.  Например, всем известный 
налоговый модуль с реестром 
налоговых накладных я  считаю своим 
великим достижением и горжусь им, 
потому что бухгалтера каждый день 
звонят  с благодарностью и говорят, 
что без программы «БЭСТ ЗВИТ» они 
просто не представляют свою работу.

Мне очень нравится работать в 
нашем коллективе - все молодые, 
веселые, не дают заскучать. Все эти 
годы мы дружим, помогаем друг другу, 
я многих выучила нашему ремеслу, 
ведь бухгалтерия – это вся моя жизнь, 
а делиться опытом так приятно.

Компания для меня – это моя 
жизнь и моя семья. На моих глазах 
она превратилась из юного подростка 
в успешного бизнесмена. И я хочу 
пожелать моей компании успеха, 
выдержки и удачи во всех делах и 
планах.

Я пришла в компанию в январе 
2001 года на должность бухгалтера-
аналитика.  В то время сотрудников 
было  около 20 человек, и потому  
каждый выполнял большой участок 
работы. Через мои руки прошли 
абсолютно все наши начинания, 
программы и проекты – прежде всего, 
конечно, налоговая  отчетность, 
статистика, фонды и бюджетные 
формы. Но мне всегда хотелось 
улучшить  нашу программу, сделать 
так, чтобы бухгалтер, как я люблю 
говорить, буквально одной кнопкой, 
чтобы раз – и готово. Так родился 
бухгалтерский календарь, оборотно-
сальдовый баланс, расчет налога 
на прибыль и прочее. И, конечно,  
я принимала участие в переводе 
программы с DOS на Windows. 

Все это время я работаю в 
тесном контакте с налоговой 
Администрацией. Как только у 

перейти на более интересную ра- 
боту - выезжать в офисы  к клиентам 
для оказания технической  помощи 
при использовании нашей 
программы. Эта работа позволила 
мне расширить мои знания о 
программе и получить навыки по 
работе с клиентами. После того, как 
обороты компании начали расти, 
выездов становилось все больше, 
и я одна уже не могла осуществлять 
все эти заказы. Я перешла работать 
в офис и стала обучать новых 
сотрудников и координировала их 
выезды. Наша компания  становилась 
все больше и больше. Увеличилось 
количество клиентов и, конечно же, 
количество сотрудников. Произошел 
переход с программы «БЭСТ ЗВИТ» 
на «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС». Появились 
новые продукты «БЭСТ ЗАРПЛАТА» 
и «БЭСТ-КОРПОРАЦИЯ». Три 
офис-менеджера не справлялись 
с огромным количеством звонков.  
Мне предложили возглавить соз-
данный отдел «Горячая линия». Я 
набирала и обучала сотрудников 
для консультационного отдела. 
Изменения происходили не только в 
жизни компании, но и в моей личной.  
Вышла замуж, родила сынишку и 
пробыла в декретном отпуске три 
года. За это время компания сильно 
изменилась, выросла! Кроме того, 
мы теперь в своем отдельном 
здании, которого нам опять едва 
хватает ☺. Выйдя из декретного 
отпуска в августе 2009 года, я 
сначала вернулась в родной отдел, 
а затем перешла в бухгалтерию на 
должность помощника бухгалтера.

Мой опыт в компании достаточно 
богат. Несмотря на то, что это моя 
первая работа, она оказалась очень 
удачной.  Благодаря компании,  я 
научилась применять все свои 
знания, так как иногда приходилось 
выполнять необычные задания, 
которые, как казалось, не относятся 
к моей работе. Бывали разные ситуа-
ции, когда приходилось помогать 
другим отделам в организации 
дилерских конференций. Это все 
только помогло  в  дальнейшем.

 
В День рождения нашей компании 

я желаю ей процветания, увеличения 
оборотов и удачного выпуска новых 
продуктов на рынок.  

Я была принята на должность 
продавца-консультанта в январе 
2002 года. И уже 8 лет работаю в 
компании. За это время изменилось 
очень многое. Начинала я как 
продавец-консультант в Днепров-
ской налоговой. Потом меня переве-
ли в Дарницкую налоговую. Там я 
проработала больше полугода. Затем 
мне Олеся Сергеевна предложила 

Попова Светлана Григорьевна,
главный аналитик
ООО «БЭСТ ЗВИТ»
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Пришла в компанию еще в 1999 
году. Даже помню первый день 
работы с программой – 1 июля. Если 
говорить о карьерном росте, то я по-
прежнему, продавец-консультант. А 
если говорить об опыте!.. То, конечно 
же, за время работы я приобрела 
колоссальный опыт работы, 
прежде всего, с людьми. За десять 
лет работы ощутим технический 
прогресс и в нашей стране ☺. Если 
раньше бухгалтера вообще не могли 
представить как это – отправлять 
отчет по Интернету?!, то сейчас 
задают совершенно другие вопросы, 
которые касаются и безопасности 
и удобства работы с программой. 
Никого сейчас не удивишь ни 
электронной почтой, ни электрон-
ными цифровыми подписями. Да и 
наша программа сейчас другая  с 
новыми возможностями и богатым 
функционалом. 

Изменяется наша жизнь, при-
ходится совершенствоваться и 
самой.  Причем обучаться приходится 
очень быстро, в процессе работы. 
Ведь часто изменения происходят 
мгновенно, и поэтому лениться 
некогда. Клиенты не ждут ☺!

Мне интересно работать в 
нашей компании – не соскучишься!  
Общение с людьми не дает мне 
расслабиться и впасть в старческую 
депрессию ☺. Мои пожелания 
компании – расти дальше и идти на 
шаг впереди желаний клиентов!

Была принята на работу на 
должность продавца-консультанта в 
2001 года.

Сейчас работаю менеджером 
по работе с клиентами в отделе 
продаж.

А начиналась моя карьера 
с работы консультантом в 
Соломенской налоговой инспекции. 
В то время мы продавали ещё только 
версию «БЭСТ ЗВИТ» под DOS. 
Стоимость программы была 48 грн., 
а обновления 24 грн., и о сдаче 
отчётности по электронной почте 
могли только мечтать, а многие 
бухгалтера не видели смысла даже 
в сдаче отчётности на магнитных 
носителях. Сегодня эти цифры 
кажутся смешными, и представить 
себе работу без использования 
е-mail не возможно, а тогда каждый 
клиент был на вес золота. За те 
годы, что существует наша фирма, 
мы закрепились на рынке, потеснив 
многих  своих  конкурентов. Нас знают 
и уважают. У нас отличная репутация, 
которой мы очень дорожим. Наша 
философия предельно проста - 
работать лучше конкурентов. И это 
нам удается.

Я благодарна каждому клиенту 
на моём 10-тилетнем пути в «БЭСТ 
ЗВИТ» за понимание и веру в наш 
продукт. Клиенты помогали мне 
расти и развиваться. Знаете от чего 
зависит наш успех? Он полностью 
зависит от впечатления, которое мы 
производим на тех, кого обслуживаем. 
Мы в равной степени ответственны 

за продукт, который мы предлагаем 
клиентам. Неверно предполагать, 
что закончив работу с одним 
клиентом, мы на этом заканчиваем 
с ним отношения. Начало каждого 
рабочего дня - это продолжение 
отношений с клиентами, это 
постоянная работа на перспективу, 
это продолжение истории. Я 
благодарна нашей компании за 
бесценный опыт, приобретённый за 
годы работы, за лояльное отношение 
к своим сотрудникам, за интересные 
мероприятия, которые проводятся 
как для сотрудников, так и для 
клиентов, за возможность обучаться 
и профессионально расти.

С огромным удовольствием и 
oт всего сердца поздравляю нашу 
компанию и всех ее сотрудников со 
славным и внушительным юбилеем - 
10-летием со дня основания. Желаю 
дальнейшего процветания и успеха 
в благородной и самоотверженной 
нашей работе, которая так нужна 
сегодня нашим клиентам.

Моя работа в Корпорации 
началась с должности консультанта 
отдела «Горячей линии». Помню, 
каким невозможным мне казалось 
знать так много о программе, раз-
бираться в ошибках, знать ответы 
на массу вопросов, которые задают 
наши клиенты. Первым моим 
«учителем» в компании была Оля 
Лемеш, тогда она была начальником 
«Горячей линии». Благодаря ее 
обучениям, я получила первый опыт 
и только немного позже поняла, 

Ульянова Маргарита 
Тимофеевна,

продавец-консультант

Ярута Виктория,
менеджер по работе с 

клиентами

Светлана Ковальчук (Пустовая), 
начальник отдела продаж
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насколько у нее был правильный, 
а главное эффективный способ 
обучать сотрудников. За это я 
очень признательна Оле, а знания, 
приобретенные в тот момент, до сих 
пор помогают мне в работе. После 
ухода Оли в декретный отпуск – меня 
повысили до должности начальника 
отдела. Это был мой первый опыт в 
роли руководителя. 

По истечении некоторого време-
ни компания снова дала мне шанс, 
и я заняла должность начальника 
отдела внедрения. Как сейчас помню 
разговор с Олесей Сергеевной и 
Алесей Першиной… Это было в моей 
жизни важным событием, очень 
хотелось справиться и не подвести. 

На этой должности мне было 
очень интересно работать. Нужно 
было быть в курсе всего, чтобы 
всегда помочь, если у внедренца 
возникли трудности на выезде. Это 
первый опыт в проведении собраний, 
когда на первых порах дрожал голос, 
руки и коленки. Всегда захватывает 
то, что делаешь впервые. 

А дальше стало еще интересней… 
После прихода в компанию Татьяны 
Мрачковской была проведена струк-
турная реорганизация компании. 
Был основан департамент продаж. 
В связи с этим была проведена 
колоссальная работа. Мне была 
предложена должность, с которой я 
могла либо справиться, либо нет. Я 
справилась! И сейчас я - начальник 
отдела продаж. Несмотря на все 
пройденные этапы в компании – это 
была совершенно новая должность. 
Как много я делала впервые, и 
получала от этого ощущения 
несказанного удовольствия. Я 
благодарна, что мне доверили такую 
важную работу и должность. И 
надеюсь, что оправдываю надежды, 
которые на меня возлагаются.

В нашей компании работают 
замечательные люди. Именно здесь 
я встретила свою судьбу, свою 
вторую половину и вышла замуж. 
Чему я очень рада.

Хочется сказать, что все, 
что я сейчас умею, знаю и могу, 
получено благодаря работе в этой 
компании. И сравнивая себя в 
начале своей карьеры и сегодня, 
я определенно чувствую огромную 
разницу. Каждый этап моей карьеры 
сопровождался людьми, которые 
мне помогали, направляли и учили. 

Килывнык Зоя Иосифовна, 
продавец-консультант

Такой помощью и поддержкой мне 
стала Алеся Першина. В такой 
помощи я безгранично благодарна 
и Тане Мрачковской, она очень 
многому меня научила, воспитала 
во мне твердость, уверенность, без 
нее мне было бы намного тяжелей. 
К мнению этого человека я всегда 
готова прислушаться. С самого 
начала она помогала мне во всем и 
была рядом, спасибо тебе, Таня. Ну, и 
конечно, самым важным человеком 
для меня стала Олеся Сергеевна, 
каждый раз давая мне возможность 
проявить себя, доверяя мне важную 
должность, взяв меня на тренинг 
и многое другое. Благодаря нашей 
Корпорации, я сейчас такая,  какая  
есть! И очень горжусь собой и 
Компанией, в которой я работаю!

Пришла в Компанию в сентябре  
2003 года. Несмотря на совсем 
не юношеский возраст, я работаю, 
и главное - получаю огромное 
удовольствие от своей работы и 
общения с клиентами! И более того, 
могу с уверенностью сказать: «БЭСТ 
ЗВИТ» - это прекрасный старт своих 
возможностей (в любом возрасте!)». 

А начиналось всё с нуля - обуче-
ния, привлечение потенциальных  
клиентов, ведение клиентской 
базы, консультации в телефонном 
режиме, обновления ПО в офисе 
клиента. Сейчас же система работы 
гораздо легче и проще. Разработана 
система работы с клиентом – от 
осуществления первой продажи до 
качественного обслуживания на  

весь срок действия лицензии. Мы 
продаём продукт, в котором уверены 
на 100%, за который не приходится 
«опускать глаза». В процессе работы  
у меня изменился консультационный 
пункт, но, тем не менее, многие 
клиенты «остаются со мной». 
Возможно, по привычке…

Ещё очень хочется отметить и 
выразить отдельную благодарность 
руководству Компании и сотруд-
никам, которые четырежды удосто-
или меня высшей похвалы в моей 
работе - звания «Лучший сотрудник 
Компании»! Благодаря этому 
признанию, я смогла побывать в 
отпуске в теплых странах – на Кипре 
и в Египте.

Хочется от чистого сердца и 
всей души поздравить Компанию 
и руководство, всех сотрудников с 
юбилеем! Желаю больших успехов 
и побед во всех начинаниях, 
развиваться, расти в своей отрасли 
и процветать!

Конечно, это далеко не все 
сотрудники, которые работают в 
нашей компании с самого «старта» 
- их значительно больше. Однако, 
мы не хотели, чтоб этот выпуск 
превратился в сплошные «мемуары», 
хотелось еще оставить место для 
«праздника».

Десятилетие это такой этап, 
когда невольно подводишь ито-
ги. Отрадно видеть, что твое 
положение в обществе и на рынке 
измеряется не только количеством 
заработанных денег, но и командой 
преданных и верных сотрудников, 
которых воспринимаешь, как членов 
своей семьи. Говорят, что работу 
нужно менять каждые три года… 
Мы искренне рады тому, что нам 
удалось создать такую атмосферу в 
компании, что у нас это «правило» 
не работает. Мы гордимся тем, 
что люди, работающие вместе 
с нами, растут, делают карьеру, 
живут полной жизнью, создают 
семьи, рожают детей и продолжают 
оставаться частью нашей большой и 
процветающей семьи!

«Для того чтобы вести до-
стойную, наполненную смыслом 
жизнь, человек должен быть 
частью чего-то большего, нежели 
он сам».
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Стала клиентом компании «БЭСТ 
ЗВИТ» в 2002 г. Впечатления от 
работы с программами самые 
положительные.

Следует отметить, что прогресс 
в отношении усовершенствования 
программ колоссальный – я 
начинала работать с программой 

ЛОЯЛЬНОСТЬ КЛИЕНТОВ

По своей ценности наши 
клиенты ни на йоту не уступают 
партнерам и сотрудникам. Клиен-
ты – это богатство любой компании, 
это капитал, эмоциональная 
связь с рынком и гарантия 
завтрашнего дня. С первого дня 
работы нашей компании каждый 
клиент воспринимался нами, как 
подтверждение правильности 
выбранного нами пути и как 
залог успеха нашей работы. Мы 
ценим каждого, и чем больше 
становится наша клиентская 
база, чем больше охвачен ры-
нок, тем ценнее становится 
каждый следующий новый 
клиент. Особое место в нашем 
сердце занимают наши первые 
клиенты – они поверили в нас и 
помогли продвинуться на рынке. 
Они были одними из первых и 
остаются с нами до сих пор. Мы 
благодарны им за их выбор и за 
сотрудничество с нами, которое 
переросло в крепкую дружбу.

Работаю с вашей компанией с 
2001 года. Не скромничая, можно 
сказать - «вместе начинали». Пом-
ню, как сейчас, будучи в налоговой 
с очередной сдачей отчетности, на 
двери прочла объявление о «БЭСТ 
ЗВИТ». Очень заманчиво было иметь 
без проблем бланки отчетности, 
которые без конца изменялись, 
а возможность проверить свою 
отчетность на ошибки – согласитесь, 
и того круче. Думаю, для армии 
бухгалтеров нашей страны это  
весомое подспорье. 

Я не буду описывать все до-
стоинства и возможности ваших 
программ. Все программы по време-
ни были и есть актуальны. Гибкость, 
постоянное усовершенствование 
программы, своевременное об- 
новление практически на следу-
ющий день после изменений 

законодательства - все мне нра-
вится. И возможностей, как для 
меня, у программы достаточно, 
только бы хватило сил и времени 
освоить все и применять. Я думаю, 
что сейчас я использую только 
50% возможностей, которые она 
предлагает.

Хочу высказать особенные слова 
благодарности Виктории Яруте. 
С ней я сотрудничаю до сих пор. 
Она терпеливо помогала, учила, 
консультировала меня все эти годы.

Хочу пожелать компании «БЭСТ 
ЗВИТ» всегда быть, как минимум, 
на шаг впереди  остальных.  
Руководству – мужества, мудрости.  
Сотрудникам – здоровья, весомых 
заработков и любви.

Всем – удачи.

«БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС», сдавая отчет 
только в налоговую инспекцию и 
на дискете, сейчас – отправляю  
отчеты в электронном виде в ГНИ, 
статистику, фонды.

Обслуживание клиентов специа-
листами компании - разработчика 
на высшем уровне. Я не трачу время 
для отслеживания  изменений в 
формах (бланках) отчетов. Для этого 
специалисты без моего уведомления, 
но с моего согласия, приходят 
регулярно и обновляют программу. 
При этом, список обновленных 
бланков выводится на компьютере 
для ознакомления. Поэтому, я всегда 
в курсе изменений.

Программа позволяет проводить 
обновления и самостоятельно, но я 
пользуюсь услугами специалистов, я 
им доверяю.

Положительно и то, что компания  
оплачивает обслуживание на год и 
при наступлении срока окончания 
сертификатов или лицензии – 
программа предупреждает забла-
говременно.

Специалисты по обслуживанию 
программы, как в офисе, так и те, 
кто непосредственно приходит в 
компанию, вежливы, терпеливы и 
профессионалы. 

Меня, как бухгалтера, привлекает 
в программе возможность сдать 
отчет, не выходя из офиса, получить 
ответ с регистрационным номером 
органа, в который направлен отчет 
– для бухгалтера это значительная 
экономия времени и нервной 
системы.

Еще одним важным пре-
имуществом программы является  
возможность автоматически пере- 
нести данные с предыдущих отчетов, 
что исключает ошибки отчетов, 
а также провести проверку 
правильности составления отчетов.

В канун десятилетия Вашей 
компании хочу пожелать - не 

Первые клиенты

Выбирая Ваших клиентов, Вы выбираете свое будущее.
Сет Годин 

американский предприниматель, известный маркетолог 

Мохна Ольга Николаевна, 
главный бухгалтер ООО ТД 
«Борком» и ООО «Ингрис»

Жук Раиса Васильевна,
главный бухгалтер ООО 

«Био Райз» и предприятия с 
иностранными инвестициями 

«Менеджмент Холдинг»
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останавливаться на достигнутом. 
Оставаться такими, как есть 
– профессионалами, вежливыми, 
внимательными и терпеливыми к 
клиентам.

В отношении доработок: хочу  
сдавать отчет в Фонд страхования от 
несчастных случаев в электронном 
виде.

Ирина Владимировна: «Начала 
пользоваться программой в 2003 
году. Впечатления от работы с ней 
самые положительные, даже страш-
но вспомнить, как я раньше 
обходилась без нее. Программа - 
удобная, легкая в использовании. 
Специалисты по обслуживанию -  
внимательные, отзывчивые, всегда 
готовые прийти на помощь. Особенно 
хочется отметить консультанта - 
Зою Иосифовну Килывнык и Ирину 
из отдела консультаций «Горячая 
линия».

Для меня наиболее значимыми 
и полезными являются такие 
возможности ваших программ, как 
подготовка и сдача отчетности, не 
выходя из офиса и в любое время, 
а также то, что всегда можно найти 
нужный бланк документа.

Хочется пожелать вашей компа-
нии процветания и благополучия. 
Руководству и сотрудникам - крепко-
го здоровья, карьерного роста, люб-
ви и всех благ».

Когда я впервые в налоговой 
инспекции увидела объявление об 
использовании программы «БЭСТ  
ЗВИТ» (1998 г.), то не придала 
этому факту значения, считая, что 
это «очередная, не очень удачная 
реклама». Однако эта «не очень 
удачная реклама» продолжала 
держаться на протяжении несколь-
ких лет. И тогда я решила узнать, что 
же полезного и нового в составлении 
классической отчетности могут 
предложить разработчики програм-
мы и приобрела программу. 
Произошло это в 2002 году.

Теперь я жалею о нескольких 
годах упущенного времени. Ведь я 
могла намного раньше облегчить 
себе процесс составления и 
подачи отчетности. Использование 
программы «БЭСТ ЗВИТ» - очень 
четкий, отработанный до мелочей 
и в тоже время простой способ 
составления отчетности. Все 
документы очень удобно разбиты 
в меню поиска, поэтому не нужно 
прилагать больших усилий (а 
именно наличие высокого уровня 
знаний работы на компьютере с 
программой) для поиска и запол-
нения необходимого документа 
или отчета. Мне нравится четкий 
алгоритм заполнения исходных 
граф отчета, взаимоконтроль 
между разными формами отчетов и 
приложений к ним. Это позволяет не 
отслеживать все данные отчета и не 
сверять их с данными бухгалтерско-
го и налогового учетов, а сравнивать 
только конечный результат.

И отдельно нужно сказать 
об удивительной возможности 
передачи отчетности в электронном 
виде в контролирующие органы 
(налоговую, Пенсионный фонд, 
статистику). Такой колоссальной 
экономии бухгалтерского времени 
трудно представить в профессии 
бухгалтера, благодаря чему отчет-
ные периоды перестали быть 
«горящими» и забирать последние 
силы и эмоции, что немало важно в 
работе бухгалтера, которая требует 
большой самоотдачи, знаний и 
внимания.

Брянцева Светлана Афанасьевна,
главный бухгалтер 

ООО «Техпомсервис ЛТД»,
г. Киев

 Белоус Тамара Владиславовна, 
главный бухгалтер    Парка 

культуры и отдыха «Победа»,
г. Киев 

Стецкая Ирина Владимировна, 
главный бухгалтер компании 

«Модекс-АВС», г. Киев

Я являюсь активным поль-
зователем программы «БЭСТ 
ЗВИТ ПЛЮС» с 2002 года. Кроме 
возможностей автоматической 
подготовки, проверки отчетов, меня 
привлекла легкость установления 
и самостоятельного обновления 
программы. Для меня процесс 
освоения работы на компьютере был 
очень сложным и, поэтому я была 
удивлена тем, что сама могу освоить 
принципы работы программы и 
даже ее установить. Меня радует 
то, что практически ничего не надо 
самостоятельно считать – програм-
ма сама считает, показывает ошибки. 
И с помощью этого программного 
комплекса я намного быстрее 
справляюсь и с подготовкой, и со 
сдачей отчетов. Я не сижу на работе 
допоздна, не несу  стопку бумаг 
домой. Я все успеваю сделать в 
офисе! Благодаря программе,  я  
понимаю смысл выходных от работы 
дней. Огромное спасибо за это  
компании «БЭСТ ЗВИТ»!

Мы благодарны всем нашим 
клиентам за долговременное и 
плодотворное сотрудничество. 
Благодаря Вам, мы и наши 
программы становимся лучше. 
Вы заставляете нас идти вперед 
и каждый день находить способы 
порадовать Вас и удивить. Вместе 
с Вами мы уже достигли многого 
и на очень многое имеем большие 
планы! Желаем Вам радости 
и больше свободного времени 
для себя, любимых! А обо всем 
остальном мы позаботимся.
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Первые партнеры

Горбатько Алексей Григорьевич,
директор  ООО «Полтава -

Интеллект - Сервис»

Собраться вместе – начало.
Остаться вместе – прогресс.

Работать вместе – успех!
Г. Форд

Партнерская сеть – это наша 
поддержка и опора! Именно 
с этими людьми мы смогли 
заработать свою репутацию и 
стать компанией, известной на всю 
страну. Мы бесконечно дорожим 
Вами и, не уставая, учимся у 
Вас. Вы наша связь с клиентами 
и наше лицо (а так же руки и 
все остальное) в Ваших городах! 
Вы были рядом с нами с самого 
начала, Вы преодолевали вместе 
с нами все трудности завоевания 
рынка и клиентской любви! Вы 
делили с нами радости и невзгоды, 
свадьбы и рождения детей! С Вами 
мы порой общаемся больше, чем 
с членами своих семей!

Мы рассчитываем на Вас, 
ценим и любим! Вместе мы не 
просто сила! Вместе мы способны 
отразить любую угрозу и выстоять 
в любой буре!

Эта статья о партнерах, которые 
вместе с нами начинали поднимать 
электронную отчетность в стране.

министерств и ведомств. Компания 
«БЭСТ ЗВИТ» учила нас работе с 
корпоративными клиентами. Мы 
прилежно учились - и активно 
развивались. Как дистрибьюторы 
в Полтавской и Сумской областях, 
а с 2009 г., получив статус  
дистрибьютора в Харьковской 
области, мы продолжаем активную 
работу, как над совместными 
проектами, так и по продвижению 
системы «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» в этих 
областях.

Успех приходит к тому, кто к нему 
стремится. Сотрудничая с компанией  
«БЭСТ ЗВИТ», мы прежде всего, 
научились очень и очень многому – 
верить в успех, научились терпению 
и настойчивости, научились 
превращать неудачи в победы. 
Мы познакомились со многими 
замечательными людьми — это 
и наши клиенты, наши партнеры, 
партнеры всей дилерской сети 
«БЭСТ ЗВИТ» и, конечно, сотрудники 
самой компании «БЭСТ ЗВИТ».

За последние 10 лет, конечно 
же, произошли изменения. Их много 
и  это трудно не заметить. Но самые 
главные задачи еще впереди. Мы 
твердо знаем, чего хотим достичь. 
Самое важное, что изменяемся мы 
сами, а это значит, что и все вокруг 
нас будет изменяться.  

В канун 10-летия «БЭСТ ЗВИТа» 
вспоминается, как впервые мне 
продемонстрировали систему «БЭСТ 
ЗВИТ». Это было в прошлом веке, 
в конце 90-х в кабинете Сергея 
Каморды в офисе на Дегтяровской. 
В тот вечер проходило тестирование 
системы для показа на следующий 
день в ГНАУ. Горжусь тем, что 
я видел рождение маленькой 
«программульки», которая сейчас 
стала настоящим брендом и 
экспертом в вопросах электронной 
отчетности всей Украины.

Мы оказываем услуги по авто-
матизации бухгалтерского учета с 
1995 года и активно сотрудничаем 
с компанией «Интеллект-Сервис» 

с самых первых дней основания 
нашего предприятия. Программы 
«БЭСТ-3», «БЭСТ-4», знаменитая 
система расчета заработной платы 
«Проза» - вот на этих учетных 
системах и основывалось наше 
сотрудничество с разработчиком 
и нашими клиентами. И логично, 
что система подготовки отчетности 
«БЭСТ ЗВИТ» заняла свое достойное 
место в нашем производственном 
процессе – мы, наконец-то, смогли 
предложить клиенту все необ-
ходимые инструменты для его 
эффективной работы, так сказать, 
полный набор. 

Наши партнерские отношения 
развивались постепенно и после-
довательно. Заключив дилерский 
договор с компанией «БЭСТ 
ЗВИТ» в 2000 году и поработав 
самостоятельно с системой «БЭСТ 
ЗВИТ», мы начали рекомендовать 
эту весьма полезную программу 
нашим клиентам. Сейчас мы с 
благодарностью вспоминаем на-
ших первых клиентов, которые 
безоговорочно поверили нам, что 
это система - «то, что Вам надо!». 
Они стали вместе с нами работать с 
первой версией просто «БЭСТ ЗВИТ» 
и раскрывать для себя ее возмож-
ности. Мы благодарны нашим 
клиентам за их доверие и терпение 
на этих первых, самых трудных эта-
пах развития и становления системы 
«БЭСТ ЗВИТ». Очень многие из них 
работают с обновленной системой 
до настоящего времени.

Другим направлением нашего 
партнерства с компанией «БЭСТ 
ЗВИТ» были совместные работы, 
связанные с реализацией проектов: 
Министерство финансов, Министер-
ство промышленной политики, 
Министерство агропромышленного 
комплекса, Министерство транспорта 
и связи, налоговая Администрация 
Украины и много-много других 
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Работать с программой «БЭСТ 
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 завлекло это направление, 
прежде всего тем, что до нас этого 
никто не делал! Мы все, и продукт, 
и компания зарождались на глазах, 
то есть присутствовал элемент 
творчества. Я всегда 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!

Мы стали первым партнером 
корпорации «Интеллект-Сервис» в 
г. Харькове и области, кропотливо 
(с энтузиазмом и мастерством 
архитектора)   выстраивая   кирпичик   за 
кирпичиком строили как собственное 
предприятие, так и дилерскую 
сеть. И сейчас компания является 
дистрибьютором в г. Харькове 
и Харьковской области, имеет 
развернутую дилерскую сеть (23 ком-
пании - партнера), в г. Севастополе 
и АР Крым (в этом регионе у нас 10 
компаний-партнеров). В 2008 г. 
Информационно-технический центр 
«Профессионал» по результатам 

оценки национального бизнес-
рейтинга был удостоен почетной 
награды и звания «Лидер отрасли 
2008», а в 2009 г. я получила орден 
III-й степени «Звезда экономики». 
Но, достижение этих результатов не 
возможно без усилий коллектива 
моей компании. Мои сотрудники - это 
сплоченная команда профессиона-
лов в сфере юриспруденции, 
экономики и бухгалтерского учета, 
продаж и технической поддержки 
программных продуктов. Главное в 
нашей работе - признание 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. 

Калинникова Ирина Алексеевна, 
директор

ООО ИТЦ «Профессионал» 

Байбуз Дмитрий 
Александрович, директор

ООО «КИТ-2005»

Мельничук Владимир 
Флавянович, директор

ЧПФ «Практик»

Первые 2 года мы работали с 
«Профессионалом» города Кие-
ва, их отвратительная работа 
подтолкнула к сотрудничеству с 
разработчиком, который уже в то 
время зарекомендовал себя очень 
надежным партнером.  С первого дня 
сотрудничества у ООО «КИТ-2005» 
сложились очень теплые и дружеские 
партнерские отношения с компанией 
«БЭСТ ЗВИТ». И в дальнейшем 
сотрудничество становилось только 
плодотворней и интересней, благо-
даря эффективной работе дилер-
ского отдела компании «БЭСТ ЗВИТ» 
и очень слаженным и отработанным 
механизмам взаимодействия внутри 
всей дилерской сети.

Наибольшим  нашим достиже-
нием является, конечно же, 
постоянный и динамичный рост 
нашей организации. Во многом, 

благодаря компании и программам 
«БЭСТ ЗВИТ», на обслуживании 
у ООО «КИТ-2005» находится 
достаточно большое количество 
клиентов, что позволяет содержать 
не маленький штат из Красивых И 
Талантливых сотрудников («КИТов»). 
За последние 10 лет наш бизнес 
очень изменился, можно сказать 
«подрос», «окреп», пошел в школу и 
успешно продолжает свое обучение 
и совершенствование знаний и 
навыков, благо есть «старший брат» - 
«БЭСТ ЗВИТ», который  всегда готов 
помочь и направить в нужное русло. 
А результатом, конечно же, являются 
наши довольные клиенты. 

Хочется сказать, что 10 лет - 
это всего ничего для IT- компании. 
И учитывая грандиозные успехи 
компании « БЭСТ ЗВИТ» за эти 10 лет, 
желаем вам на 20-летний юбилей, 
чтобы ваши успехи стали в 100 раз 
грандиозней, а мы, по-прежнему, 
оставались вашими надежными 
партнерами.

К сотрудничеству с компанией 
«БЭСТ ЗВИТ» подтолкнули тесные 
торговые контакты  с организациями, 
связанными с ГНИ в Винницкой 
области (ЭТЦ «Профессионал», ТОВ  
«РЕКОНА»), их хорошие отзывы о 
работниках «Интеллект-Сервиса»,  а 
также понимание перспективности 
этого бизнеса.

Летом 2001 года я прошел 
обучение в Академии ГНАУ в Ирпене 
и получил первую лицензию на право 
распространения ПО «БЭСТ ЗВИТ 
ПЛЮС» и в числе выпускников был 
представлен  хрупкой, скромной 
и симпатичной  девушке - 
руководителю «БЭСТ ЗВИТа» Линник 
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Олесе Сергеевне. Я очень рад, что   
Олеся Сергеевна смогла сделать 
из подавляющего большинства 
партнеров прекрасную семью  
единомышленников и ее организация 
является одной из самых успешных 
в Украине. Рад и тому, что моя 
фирма является частью большого 
Украинского коллектива. С 2003 года 
фирма «Практик» получила статус  
дистрибьютора в Винницкой области. 
За годы работы с коллективом «БЭСТ 
ЗВИТ» у меня сложились не только 
деловые отношения. Нас связывает 
прекрасное взаимопонимание и 
тесное партнерство с настоящими 
профессионалами. Появилось много 
клиентов, среди которых много 
прекрасных людей — пользователей 
ПО «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС». Я воспитал 
очень хороший коллектив фирмы 
и создал дилерскую сеть, которая 
представляет ПО «БЭСТ ЗВИТ 
ПЛЮС» во всех районах Винницкой 
области. Бизнес динамично 
развивается, так как другие виды 
деятельности фирмы также связаны 
с  ІТ - технологиями - ремонт и 
обслуживание компьютерной, бан-
ковской техники, кассовых аппаратов 
и др. Все направления дружно шагают 
вместе с ПО «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» и 
дополняют друг друга финансово  и  
идеологически. 

За время нашего сотрудничества 
с «БЭСТ ЗВИТом» моя фирма 
неоднократно была отмечена в 
рейтингах в разных номинациях. 
Так, по официальным данным 
государственной статистики из 
1119000 субъектов хозяйствования 
страны за 2006 - 2009 годы 
фирма «Практик» заняла 29 место 
в международном экономическом 
рейтинге «ЛІГА КРАЩИХ» и 
заслужила звание Лидера экономики 
2009 года.

Впереди еще много планов и 
проектов. Как бизнесмену, конечно, 
хочется увеличения количества 
клиентов, а, следовательно, и доходов 
моей компании.  А  как человеку, 
работающему с бюджетными и 
коммерческими структурами, хочется  
облегчить тяжелый труд бухгалтеров 
и руководителей предприятий и 
предпринимателей, благодаря ис-
пользованию программных про-
дуктов компании «БЭСТ ЗВИТ».

В канун 10-летия компании «БЭСТ 
ЗВИТ» хотел бы пожелать руковод-
ству и специалистам компании, на-
шей большой дилерской сети пре-
красного здоровья и  оптимизма. И 
пусть Успех сопутствует нам всегда! 

зарекомендовали себя как надежный 
бизнес-партнер для своих клиентов. 
А это, особенно в нынешние времена, 
дорогого стоит.

15 лет назад, когда мы 
организовали свое предприятие, мы 
были одними из первых и немногих 
в своей области, - фирма была 
небольшая и состояла из друзей-
единомышленников. В начале было 
трудно. Не всем составом мы дошли 
до нынешних высот.

Нелегко и сейчас, но нам 
помогает целеустремленность, 
профессионализм и сплоченность. 
Эти качества характерны для 
всех бизнес-партнеров нашей 
всеукраинской корпорации. Каждый 
региональный партнер является 
самостоятельным субъектом пред-
принимательской деятельности, 
но, тем не менее, мы – звенья 
единой мощной всеукраинской 
цепи корпорации. И наша сила в 
том, что мы уверены в качестве 
предлагаемого нами на IT-рынке 
продукта, и в осознании взаимной 
поддержки партнеров.

Сегодня наше предприятие  
состоит из 20-ти сотрудников.  
Спектр видов деятельности широк и 
востребован. Но одно из основных 
направлений – «БЭСТ ЗВИТ» и ключи 
электронной цифровой подписи 
«Украинского сертификационного 
центра».

Зарабатывать деньги можно 
на многом, но особенно приятно 
на том, что действительно нужно и 
полезно клиентам, за что они нам 
благодарны.

Конечно, как мы все понимаем, 
бизнес требует вложения больших 
сил и занимает много времени. А 
больше хотелось бы уделять времени 
своей семье. Но, как ни странно это 
звучит, бывает, как минимум раз в 
году, когда, оторвавшись от своих 
семей, мы чувствуем себя комфортно 
и счастливо. Я говорю о ежегодных 
конференциях партнеров корпорации 
«Интеллект-Сервис».

Кстати, на одной из таких 
конференций я встретил своего 
однофамильца – руководителя Чер-
ниговской компании - партнера 
«БЭСТ ЗВИТ» - Лесового Андрея. 
Теперь, при общении называю его 
«старшим братом». 

Ведь все мы - настоящая семья!

Еще  с 1995  года мы сотрудни-
чаем с компанией «Интеллект-
Сервис». В 2004 г., узнав о появлении 
«БЭСТ ЗВИТ» Windows-версии 
программы для автоматизации 
отчетности, понял, что этот продукт 
станет очень популярным и 
востребованным среди бухгалтеров.
Тогда и был заключен дилерский 
договор на продвижение «БЭСТ 
ЗВИТ», хотя первую проплату мы 
сделали еще в 2001.

Наше предприятие образовалось 
в 1994 году. Основным видом 
деятельности является  поставка 
и обслуживание офисной и 
компьютерной техники, програм-
много обеспечения.

В 1995 г. в Киеве на выставке 
InterExpo-95 познакомились с 
компанией «Интеллект-Сервис» 
и ее продукцией – программами 
автоматизации бухучета «БЭСТ» и 
«БЭМБИ», заключили дилерский 
договор.

А с 2004 г. занялись еще и 
активным продвижением продуктов 
«БЭСТ ЗВИТа».

На сегодняшний день мы имеем 
стабильный и перспективный бизнес 
с востребованным IT-продуктом и 
услугами по его сопровождению, 

Лисовой Игорь Анатольевич, 
директор частного предприятия  

«Дивитол-БЭСТ»

ЛОЯЛЬНОСТЬ ПАРТНЕРОВ
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Что подтолкнуло нас к началу 
сотрудничества с компанией «БЭСТ 
ЗВИТ»?

Во-первых, до этого сотрудни-
чали с компанией «Интеллект-
Сервис» по программам «БЭМБИ», 
«БЭСТ-2», «БЭСТ-4», «ПРОЗА». 
Поэтому были знакомы с ее руко-
водителями, знали, что это серьезная 
компания.

Во-вторых, посчитали элек-
тронную отчетность перспективным 
направлением для развития бизнеса.

Наши партнерские отношения  
развиваются, как я считаю, очень 
успешно. Это отношения, основанные 
на взаимном уважении и доверии. Я 
не припомню случая, чтобы у нас за 
все годы сотрудничества были какие-
то разногласия или недопонимание. 
Более того, мне лично всегда были 
симпатичны люди, которые работают 
в компании «БЭСТ ЗВИТ», как 
руководители, так и специалисты.

Многие годы наша компания 

занимается различными направ-
лениями по информационным 
технологиям. Но именно работая с 
компанией «БЭСТ ЗВИТ», мы смогли 
создать инфраструктуру в регионе, 
при которой мы обслуживаем 
практически все предприятия города 
Кременчуга. На сегодняшний день 
«БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» и ключи «УСЦ» 
– это бренд, и бухгалтера без этого 
бренда не представляют своей рабо-
ты. При поступлении нового главного 
бухгалтера на работу в организацию 
или на предприятие приобретение 
этого набора – это одно из первых их 
требований, а умения пользоваться 
«набором» - весомый плюс в опыте 
работы.

За последние 10 лет наша 
компания выросла во всех смыслах 
- и количественно, и качественно. 
Появились новые направления. Мы 
беремся за серьезные проекты и с 
честью их выполняем. Занимаемся 
автоматизацией разной сложности: 
от маленьких ЧП до заводов. Наш 
принцип «все из одних рук».

Оглядываясь назад, вспоминаю, 
как в начале деятельности выступали 
на семинарах в Кременчуге 
и близлежащих районах, где 
рассказывали об электронной 
отчетности, о сдаче через Интернет. 
И видели скептические улыбки 
людей, которые мало во все это 
верили. Но прошло совсем немного 
времени и все это воплотилось в 
действительность. И в канун 10-
летия очень приятно, что мы все 
вместе сделали такое большое дело. 
Главное - не останавливаться и 
двигаться вперед!!! 

Мы желаем всем своим партне-
рам процветания! Вы - это то, что 
делает нас сильными и уверенными в 
завтрашнем дне! Спасибо Вам за то, 
что Вы есть!

«Когда ты один, ты слаб и 
беззащитен.

Когда нас двое, мы можем 
продержаться, прикрывая лишь 
спины друг друга… Когда нас 
много, мы сила, с которой 
приходится считаться».

уровня сотрудников нашей команды: 
проходили сертификации по 
программе «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» и 
по «УСЦ». 5 наших специалистов 
получили сертификат «БЭСТ ЗВИТ 
ПЛЮС», 1 – «БЭСТ ЗАРПЛАТА», 
3 сотрудника – сертификаты 
администраторов «УСЦ». Конечно 
же, это не только улучшит качество  
обслуживания клиентов, но и повысит 
наш рейтинг за счет увеличения 
количества новых пользователей.

К началу сотрудничества с 
компанией «БЭСТ ЗВИТ» нас 
подтолкнуло желание работать с 
высокими технологиями в динамично 
развивающейся компании.

Наши партнерские отношения  
развивались и развиваются хорошо 
и стабильно. С 2000 года – дилеры 
ИТЦ «Профессионал» г. Киев, 
2003-2005 – дилеры ООО «БЭСТ 
ЗВИТ», 2005-2010 – дилеры ЭТЦ 
«Профессионал» г. Донецк. 

Основное достижение - стабиль- 
ная работа и долгосрочное, качест-
венное сотрудничество с более чем 
700 клиентами по Донецкой области. 
Некоторые клиенты сотрудничают 
с нами 10 лет. В течение этих лет 
объем продаж неуклонно растет. 
Да, нет пиковых показателей роста, 
но стабильность – хорошая штука. 
Наша компания ориентирована на 
долгосрочное сотрудничество с 
клиентами. Однажды, в г. Доброполье 
произошел интересный случай. 
Программное обеспечение «БЭСТ 
ЗВИТ ПЛЮС» в буквально смысле 
«спасло» одного из наших крупных 
клиентов от 300-тысячного штрафа. 
Мы сотрудничаем до сих пор, уже на 
протяжении 10 лет.

Конструктивные и длительные 
взаимовыгодные отношения с клиен-
тами – результат доброжелатель-
ности и профессионализма 
сотрудников, как нашего подраз-
деления, так и компании в целом.

Последние 3 года мы занимались 
повышением профессионального 

Усольцев Владимир
Алексеевич,

 директор СПД Усольцев В. А.

Райский Александр Ефимович, 
директор ООО «Научно-

производственное объединение 
«Баланс+Клуб»

ЛОЯЛЬНОСТЬ ПАРТНЕРОВ
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Клиенты – самое важное наше достояние  и вся деятельность компании  
«БЭСТ ЗВИТ» направлена на полное удовлетворение потребностей 
наших клиентов. Мы добиваемся этого, предлагая самые современные 
информационные решения в виде наших программных продуктов и  
обслуживание на высоком профессиональном уровне. 

Клиент – это смысл нашей деятельности.

Клиент – постоянное внимание забота и ответственность каждого 
сотрудника.

Мы боремся не за пользователей наших программ, а за приверженцев, 
поклонников и фанатов нашего бренда. 

Для нас важно, чтобы бухгалтера были объединены в общность не 
только, как наши клиенты. Мы стремимся к такому союзу с Вами, чтобы 
каждый из Вас ощущал причастность к разработке нашего продукта, к его 
использованию. Чтобы наши встречи не ограничивались выпиской счета 
и установкой обновления, а превратились в дружеские беседы и приятное 
времяпровождение, полезное для обеих сторон. В нашей работе с клиентами,  
мы придерживаемся принципа «лояльность потребителя находится в его серд-
це, а не в кошельке». И привилегии должны основываться на эмоциональных 
факторах, а материальные преимущества  лишь дополнять их.

Для установления долгосрочных и дружеских отношений клиентов 
и компании в 2005 году был открыт «Наш Клуб», который стал частью 
программы лояльности нашей компании. 

«Наш Клуб» - это программа поддержки бухгалтеров и руководителей 
предприятий, приверженных современным методам управления 
предприятием, в том числе, с использованием  наших программ. 

Основными задачами Клуба являются: 

Помощь бухгалтерам и руководителям в преодолении технических и 
психологических барьеров в работе с электронным документом. 

Обучение, разъяснение возможных вопросов при работе с программой, 
электронным документооборотом, виртуальной отчетностью. 

Формирование круга прогрессивных, современных специалистов в 
области бухгалтерского учета и управления предприятием.

Создание общности позитивно настроенных пользователей наших 
программ.

Члены «Нашего Клуба» участвуют в профессиональных обсуждениях, 
семинарах, получают консультации наших специалистов на актуальные 
темы подготовки и сдачи отчетности в контролирующие органы, в т.ч. в 
электронном виде с использованием электронной цифровой подписи. 

Компания «БЭСТ ЗВИТ» выпускает программы, которыми 
пользуются бухгалтера. Поэтому, кроме Дня рождения Компании, 
поводом для праздника является и День бухгалтера. Эти два 
важных события мы обязательно отмечаем в кругу своих любимых 
клиентов.

“Нашему Клубу” 5 лет!

В современных условиях выигрывает не тот,
 кто делает клиенту уникальное торговое предложение,

 а тот, кто делает ему уникальное эмоциональное предложение.

Совет Клуба

Сбор подписей

Семинар

• 

• 

• 

•

•
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Вечеринка ко Дню рождения Компании

Стриптиз - анимация

Подарки от партнеров

Подарки клиентам

Танец с огнем

День рождения Компании – 23 мая.  И уже на протяжении нескольких 
лет, можно сказать традиционно, этот день мы отмечаем вместе со своими 
клиентами, отправляясь на речную прогулку по Днепру. С каждым годом   
гостей на празднике становится все больше. Кроме этого, увеличивается 
количество почетных гостей-партнеров нашей Компании, которые прихо-
дят с подарками не только для нас, но и для наших клиентов. И уже близок 
час, когда все гости не смогут уместиться на прогулочном теплоходе, тогда 
мы найдем большой корабль, и прогулка превратится в путешествие! 

На празднике  все гости становятся участниками веселой конкурсной 
программы, зрителями ярких танцев с экзотическими животными и огнем, 
а так же захватывающего стриптиз-шоу. 

Но главный праздник – это, конечно, День бухгалтера.  В этот 
день мы поздравляем членов «Нашего Клуба» - бухгалтеров и стараемся 
превратить этот день в незабываемое приключение.   Каждый год Клуб  
отмечает  этот праздник интересными и запоминающимися событиями, 
подарками, встречами.
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Учитывая современную специфику профессии, а именно,  что 
большинство  наших клиентов -  женщины,  не остается  без внимания и 
праздник 8 Марта.  «Наш Клуб» проводит  веселые вечеринки в колоритных 
ресторанах Киева, турниры по боулингу и бильярду, где каждая гостья 
может проявить  совершенно неожиданные для нее способности, а иногда 
и открыть в себе что-то новое. 

Деятельность «Нашего Клуба» не ограничивается проведением 
развлекательных  мероприятий и рабочих семинаров. Каждый год для чле-
нов Клуба проводятся экскурсии по Украине. Мы уже побывали в Черни-
гове, Белой Церкви и Умани, посетили знаменитые крепости в Каменец-
Подольском и Хотине, а в мае прошлого года  ездили в знаменитую Долину 
нарциссов.  В этом году по инициативе самых активных участников Клуба 
запланирована  поездка в Будапешт и в Вену. Об этом мы расскажем Вам 
уже в следующем выпуске журнала, а так же на клубной страничке сайта 
компании  www.bestzvit.com/club.

6 марта 2008 г.

Долина нарциссов

Чернигов

Хотин

Боулинг
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«Вкус черешни»

В этом году «Наш Клуб» стал юбиляром. Ему исполнилось 5 лет! 
Как мы отпраздновали эту дату? Ответ очевиден! Конечно же, с 
любимыми клиентами!

26 марта мы пригласили своих  гостей в театр. Нас  ждала чудесная 
пьеса известного польского автора Агнешки Осецкой в постановке 
народного артиста Украины Валентина Шестопалова «Вкус черешни». 
Спектакль-путешествие длиною в любовь - история, романтическая и 
веселая, печальная, но все равно прекрасная.

За любовь и весну поднимали тосты наши гости после спектакля. 
Мы радостно принимали поздравления от клиентов, зная, что все слова 
благодарности и все пожелания искренни и звучат от души, потому что за 
5 лет мы все стали хорошими, добрыми друзьями.

«Прошло уже 5 лет, как состоялось первое заседание Клуба и вот мы 
накануне 10-летия компании «БЭСТ ЗВИТ». Тогда, в первую встречу, мы 
обсуждали, каким хотим видеть Клуб и энтузиазм основателя - Олеси 
Линник был заразителен, и все мы чувствовали себя  причастными.  
Поэтому, название «Наш клуб» как нельзя кстати подходит. Приятно 
осознавать для себя, что в двух рождениях я принимала непосредственное 
участие, растёт компания, и вместе с ней расту и я. Горжусь тем, что работаю 
с такими замечательными людьми, пользуюсь отличным бухгалтерским 
обеспечением. Много событий прошло за эти годы, всегда Компания 
находила возможность привлечь новых клиентов, поощрить лучших, 
придумывая различные подарки и мы, бухгалтера, всегда откликались 
на всё новое, предлагаемое Вами. Много интересных мероприятий было 
проведено за эти годы: и празднование профессиональных праздников, 
вечеринки в боулинг-клубах, где многие из нас впервые познакомились с 
боулингом, и поездки выходного дня и многое, многое другое. В последние 
годы появилась добрая традиция встречаться в театрах. И 5-летие «Нашего 
Клуба» мы отмечали в камерном театре  «Актёр». Театр небольшой и это 
замечательно, никто не может потеряться и все на виду друг у друга. А по 
окончании есть возможность обсудить с друзьями-коллегами  всё то, что 
было представлено актёрами. 

Мои пожелания моей любимой компании «БЭСТ ЗВИТ» -  Искать, 
дерзать, преодолевать, жить не благодаря, а вопреки!!! Успехов, здоровья, 
благополучия!!!»

Ольга Юрьевна Стрижак,
главный бухгалтер компании «КАЛАСАР», г. Киев

Наши совместные мероприятия не только укрепляют дружеские 
отношения клиентов и компании, а и позволяют  самим клиентам найти 
новых друзей и единомышленников. Это общение в непринужденной 
обстановке  превращает наши встречи в незабываемое и желанное 
событие. 

Наблюдая с завистью за нашей полной приключений и праздников 
клубной жизнью, партнеры из других областей открыли «Наш клуб» 
и в своих городах. Так появился клуб в Полтаве и Сумах, а  25 марта 
2010 года в ресторане «Двенадцать» состоялось торжественное 
открытие «Нашего Клуба» и в Харькове.

Участниками этого торжественного события стали главные бухгалтеры 
и руководители около 40 предприятий и организаций города. В теплом 
приветствии к присутствующим генеральный директор компании «Восток-
Интеллект-Сервис», Горбатько Алексей Григорьевич, отметил ценность 
каждого клиента для компании. Он подчеркнул, что на протяжении многих 
лет компания стремится поддерживать длительные и прочные отношения 
с клиентами, и эта дружба основана исключительно  на доверии и 
взаимопомощи.

Фуршет

Гости праздника
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ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

«Уважаемые работники Харьковского филиала «Восток - Интеллект - 
Сервис»! Позвольте выразить вашим сотрудникам и всему вашему проекту 
благодарность за отличную, качественную  работу.

Наша компания сотрудничает с вами уже достаточно давно, и 
комплексное сопровождение ваших программ   позволяет нам уже 
длительное время  легко работать.

Программы, которые мы приобретаем у вас во много раз сократили  
время, которое раньше тратилось на беготню с отчетами в разные 
учреждения, а также сохранило наши нервы и, соответственно, наше 
здоровье, т.к. теперь уже не приходится выстаивать долгие очереди в 
отчётный период. Слаженная и ответственная работа ваших сотрудников, 
демонстрируемые ими результаты ни разу не дали повода для сомнений в 
их высочайшем профессионализме. 

 И вот,  сейчас, фирма «Восток-Интеллект-Сервис» пригласила нас 
на открытие клуба для современных бухгалтеров. Вечер удался на славу. 
Организаторы продумали всё до мелочей , так что  каждый из присутству-
ющих сразу же почувствовал нужность и полезность этого мероприятия. 
Теперь у бухгалтеров есть свой островок, где можно собраться как для 
отдыха, так и для обсуждения насущных бухгалтерских проблем.

«НАШ КЛУБ» - пока ещё дитя , дитя-акселерат
Решать вопросы не шутя, он с нами будет рад
Здоровья, счастья малышу и всяческих побед!
Пусть Бог пошлёт ему успех!
Пусть Бог хранит от бед!

С уважением,
ЧП «Аудиторская фирма «Кокорев и К»,

г. Харьков

Поздравляем клиентов компании «Восток-Интеллект-Сервис» 
с тем, что они стали членами «Нашего Клуба»! Хотим пожелать 
всем в полной мере ощутить тепло и уют клубной атмосферы и 
принадлежность к кругу современных профессионалов в области 
бухгалтерского учета! 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ,  ГОСПОДА,  ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

 Вечеринка на восточную тематику 
«Тысяча и один отчет» была проведена 
по всем традициям «Нашего Клуба» - 
весело, задорно, многолюдно и легко.  
Для гостей праздника был приготовлен 
«Ларец мудрости», в котором были 
собраны высказывания восточных 
мудрецов и каждый желающий мог по 
ним  угадать свое будущее или рас-
крыть тайны своего бытия. Гости актив-
но участвовали в различных конкурсах 
и лотерее. Чудесным дополнением к 
празднику стали восточные танцы в 
исполнении шоу-балета.

 
Открытие «Нашего Клуба» стало 

значительным событием в жизни 
бухгалтерской элиты г. Харькова. 
Об этом свидетельствуют отзывы 
участников события. 

Открытие Клуба в Харькове

Благодарные клиенты

Вручение подарков
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Немного из истории проекта.
В апреле 2009 года Государственный комитет статистики Украины 

при содействии нашей компании начал пилотный проект по сбору и 
обработке отчетности в электронном виде. В проекте приняли участие 
главные управления статистики в городе Киеве и Киевской области.

Совместно со специалистами ООО «Интеллект-Сервис» в рамках 
пилотного проекта были проведены необходимые подготовительные 
работы для подготовки оборудования, проектирование, реализация и 
внедрение дополнительного программного обеспечения для сбора и 
обработки отчетности в электронном виде с использованием электронной 
цифровой подписи. В процессе работы над проектом Госкомстат 
столкнулся с рядом проблемных вопросов, таких как отсутствие единой 
нормативной базы, которая определяет порядок сдачи обязательной 
отчетности в электронном виде. Госкомстат Украины разработал по 
рекомендациям наших специалистов ряд законодательных актов для 
нормативного урегулирования вопроса предоставления респондентами 

ВСЕ  ОБ  ЭЛЕКТРОННОЙ  ОТЧЕТНОСТИ

Наконец-то, свершилось!

Все мы долго этого ждали!
С 1 января 2010 года Государ-

ственный комитет статистики при-
нимает отчеты по электронной 
почте!

Теперь любой пользователь «БЭСТ 
ЗВИТ ПЛЮС» может сформировать 
в программе электронный отчет, 
подписать и отправить его в 
Государственный комитет статистики 
напрямую. Перед отправкой отчет 
проходит автоматический логико-
арифметический контроль на уровне 
программы «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС», что 
исключает возникновение ошибок 
при обработке отчета на приемном 
шлюзе Госкомстата. Перечень форм 
статистической отчетности, которые 
могут подаваться в электронном виде, 
размещается и постоянно обновляется 
на сайте Госкомстата http://ukrstat.
gov.ua в разделе «Электронная 
отчетность» на странице «Перечень 
форм отчетности».

Контроль подачи отчетности 
выполняется при помощи квитанций, их 
должно быть две. После приемки отчета 
центральным шлюзом пользователь 
получает Квитанцию №1.

После расшифровки полученного 
отчета, проверки электронных цифро-
вых подписей отправителя, проверки 
соответствия данных условиям контро-
ля отчет передается на областной уро-
вень и отправляется Квитанция №2.

Обратите внимание на содержание 
Квитанции №2: «Звіт прийнято для 
подальшої обробки. У випадку виявлен-
ня помилок  при здійсненні  обробки  
даних звіту в органах державної 
статистики та (або) необхідності  
надання уточнень Вам буде повідомле-
но додатково».

Это означает, что управление 
статистики оставляет за собой право 
требовать уточнений и исправлений в 
отчетах, принятых по Квитанции №2.

Получение Квитанции №2 является 
подтверждением того, что отчет сдан. 

Но, прежде чем все это стало 
возможным, была проведена большая 
работа.

Статистика принимает отчеты по электронке!

Квитанция №1

Квитанция №2
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отчеты филиалов и структурных 
подразделений  необходимо вести в 
отдельных предприятиях – создать 
еще одну карточку организации с 
таким же ЕГРПОУ и кодом филиала 
и работать с документами одного 
филиала отдельно от документов 
другого филиала. Создание карточки 
организации с кодом филиала 
происходит по обычной схеме – код 
филиала сохраняется в .pck и .xml 
файлах.

Во всех отчетах по требованию 
Госкомстата заблокирована 
возможность заполнения резервных 
(дополнительных) строк. Например: 
1-ПВ квартальная, 1-ПВ месячная.

Все контроли в отчетах 
регламентированы Госкомстатом 
и не подлежат отключению или 
изменению без рекомендации 
Госкомстата.

Справочники, которые подключены 
к бланкам, закрыты для 
редактирования.

В полях отчётов, к которым 
подключены справочники, запре-
щен ввод данных, возможен только 
выбор значений из справочника. 
В таких полях со справочниками 
выполняется контроль на ввод 
значений вручную.

По всем вопросам, которые 
возникают при работе с программой 
Вы можете обратиться:

по тел.:  (44) 206-72-10, 15

по электронной почте:
info@bestzvit.com

в офис компании по адресу:
г. Киев,

ул. Новоконстантиновская, 9.

(физическими и юридическими лицами)  в органы ДКС статистической и 
финансовой отчетности в электронном виде. Следующим был решен во-
прос о необходимости использования  специализированного програм-
много обеспечения для сбора и обработки отчетности в электронном виде. 
Нашими техническими специалистами вместе с сотрудниками Госкомстата 
была проведена сложная работа по доработке системы «БЭСТ ЗВИТ 
ПЛЮС»: отменены автоматические расчеты показателей статистической 
отчетности, добавлены логические и арифметические контроли показате-
лей отчетности, встроены дополнительные справочники.

С января 2010 после успешного окончания пилотного проекта  
и перевода программного комплекса «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» в 
промышленную эксплуатацию Государственный комитет статистики 
Украины начал внедрение приема электронной отчетности средствами 
телекоммуникационной связи во всех регионах Украины.

Далее мы приводим для пользователей «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» 
перечень наиболее важных изменений в подаче статистической 
отчетности. 

По рекомендации Госкомстата во всех бланках статистической 
отчетности по умолчанию отключена функция «Авторасчет». Это значит, 
что при создании, открытии и модификации отчета, автоматически не 
будут выполняться все перетяжки и рассчитываться суммы. Однако в 
бланке действуют контроли, которые проверяют соответствие внесен-
ных итоговых значений и значений,  которые раньше рассчитывались 
автоматически по формулам.
НО! «Авторасчет» принудительно можно включить из пункта меню 
Сервис/Авторасчет. В этом случае при модификации отчета суммы 
будут подсчитываться автоматически, однако не будут выполняться 
перетяжки при создании и открытии формы.

В некоторые бланки, которые подаются в электронном виде, добавлены 
дополнительные поля. Эти дополнительные поля отсутствуют в 
утвержденном бланке и не видны в распечатанной форме, однако 
они обязательны для заполнения, поскольку необходимы для подачи 
электронной отчетности. Пример таких полей: КОАТУУ фактического 
местонахождения объекта, Номер отчета, Номер структурного 
подразделения, и тому подобное. Все такие поля в бланке отмечены 
знаком *, и ниже объясняется причина наличия таких полей.

Информация о приеме отчетов: 
Согласно Порядка предоставления отчетности от 20.11.2009 №439 
Госкомстат хранит, принимает и считает действительным последний 
из нескольких одинаковых отчетов, которые присланы в электронном 
виде. Одинаковыми считаются отчеты одной организации, созданные 
по одному шаблону с одинаковыми значениями полей, которые 
идентифицируют конкретный отчет.
В некоторых бланках информация заполняется по нескольким 
направлениям, например, для нескольких регионов. Для идентификации 
таких отчетов расширен перечень реквизитов, которые однозначно 
идентифицируют отчет и определяют его уникальность в процессе 
обработки после поступления нескольких отчетов на приемный шлюз 
Госкомстата. К таким реквизитам относятся: код ЕГРПОУ предприятия, 
номер структурного подразделения, Номер отчета, Вариант 
составления отчета, Номер объекта строительства (Ф 1-буд, Ф 2-буд), 
Вид деятельности (Ф 1-зерно). То есть, если поступает два одинаковых 
отчета с разными уникальными реквизитами, такие отчеты считаются 
разными и будут обработаны отдельно.

Для корректного выполнения проверок в формах отчетности 

ВСЕ  ОБ  ЭЛЕКТРОННОЙ  ОТЧЕТНОСТИ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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С 1 января 2010 года введена новая форма отчётности в Пенсионный фонд – 
персонифицированная отчётность, которая должна подаваться ежемесячно. 

Надо отметить, что бланки отчётов и правила их заполнения существенно изменены.
Годовая персонифицированная отчётность за 2009 год сдается в ПФУ последний раз.

Для большинства бухгалтеров 
страны ежемесячная персонифи-
кация добавила проблем и 
головной боли и вызвала массу 
вопросов. На страницах нашего 
журнала мы расскажем о работе с 
этой группой отчетов при помощи 
программы «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» и 
дадим ответы на часто задаваемые 
вопросы, поступающие от наших 
клиентов на «Горячую линию».

Для работы с отчетами по 
ежемесячной персонификации в 
программе «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» 
был создан отдельный модуль 
«Щомісячна персоніфікація». Этот 
модуль вызывается из меню с 
общим названием Звітність. В 
модуле уже присутствует перечень 
отчётов (таблиц) с общим названием 
Додаток 4. Перечень содержит все 
таблицы, которые должны подаваться 
ежемесячно.

Вопрос. Какую отчётность по 
персонификации бухгалтер должен 
теперь подавать, «ежемесячную» 
или «годовую»?

Хотим напомнить Вам о категориях 
страхователей, которые сдают отчеты 
по ежемесячной персонификации: 

юридические лица, независимо 
от формы собственности, вида 
деятельности и хозяйствования;
управления труда и социальной 
защиты населения, которые 
должны подавать ежемесячные 
отчёты за неработающих приём-
ных родителей и родителей-
воспитателей детских домов 
семейного типа;
военные части, которые подают 
отчёты за лиц, проходящих 
срочную военную службу, а также 
альтернативную службу;
физические лица, субъекты 
предпринимательской деятель-
ности, которые используют труд 
наемных работников, независимо 
от системы налогообложения.

• 

• 

• 

•

Подготовка и сдача отчета по ежемесячной персонификации из 
программы «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС»

Рис. 1

Рис. 2

Все остальные физические лица 
отчитываются, как и раньше, за год. 

Открывать и заполнять нужно 
только те отчёты, которые должно 
сдавать предприятие или СПД по 
своим работникам.  Если Вы случайно 
открыли Таблицу, по которой не 
должны отчитываться, её необходимо 
удалить.

А еще в этом вопросе поможет 
сориентироваться  таблица «Дода-  
ток 1. Перелік обов’язкової 
звітності для різних категорій 
страхувальників», которая нахо-
дится в Инструкции (меню Довідка) к 

модулю «Щомісячна персоніфікація» 
(рис. 1).

К меню Довідка подключены 
справочные материалы, облегчающие 
работу в модуле: 

«Инструкция разработчика 
по формированию месячной 
персонификации» , 
Приказ, Инструкция и 
Методические рекомендации 
ПФУ по порядку формирования 
отчётности, 
Описание структуры DBF файлов 
для импорта в программу 
заполненных Таблиц из других 
бухгалтерских систем.

• 

• 

•
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Рис. 3

Предварительные настройки
Перед тем, как формировать 

месячную персонифицированную 
отчётность, необходимо проверить 
и заполнить данные о принятии 
и увольнении в карточках 
сотрудников (рис. 2). Также особое 
внимание необходимо обратить 
на тех сотрудников, у которых в 
отчётном периоде изменились 
регистрационные данные. По датам 
принятия и увольнения формируется 
Таблица 5 «Трудові відносини 
застрахованих осіб».

Если на предприятии существуют 
основания для льгот, необходимо 
отметить это в карточке предприятия 
в закладке «Пенсійний фонд». На этой 
же закладке проверьте, правильно 
ли указана категория плательщика 
(рис. 3).

После этих настроек можно 
приступать к формированию Таблиц.

Заполнение Таблиц
Заполнение Таблиц выполняется 

согласно нормативным материалам 
Пенсионного фонда, все контроли 
в отчётах предоставлены этим 
государственным органом. Все 
заполненные таблицы нужно 
проверить (F4) и сохранить (Ctrl+S).

Обратите внимание, что Таблицы 
с 5 по 10 открываются не в виде 
привычного бланка, а в виде 
электронной таблицы для того, 
чтобы их было легче заполнять 
и редактировать (рис. 4). Если 
выполнить команду «Вигляд-Бланк» 
на экране отобразится  бумажный 
вид отчета (таблицы). В этом режиме 
отчет можно вывести на печать, но 
редактирование невозможно.

Таблица 5
Сначала рекомендуется создать 

Таблицу 5. При открытии эта таблица 
автоматически заполняется данными 
по тем сотрудникам, которые были 
приняты или уволены. Изменения в 
регистрационных данных сотруд-
ников необходимо добавить в таблицу 
вручную.

 
Таблица 6
Данный отчёт создается по всему 

реестру сотрудников предприятия. 
После открытия Таблица 6 
автоматически заполняется списком 
работников (рис. 5). 

К полям, в которые должны 
вводиться стандартизированные 
данные, подключены справочники 
для выбора таких данных.

Данные о наличии трудовой  
книжки сотрудника переносятся 
из карточки сотрудника в таблицу 

Рис. 4

автоматически. Суммы о заработке 
и отчислениях вносятся в таблицу 
вручную. 

Также в Таблице 6 необходимо 
отметить сотрудников, которые име-
ют спецстаж, эти же сотрудники 
должны быть внесены в Таблицу 8. 

Рис. 5
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Также выполняется контроль, 
который сверяет период действия 
льготы с началом и концом трудовых 
отношений в Таблице 5. В случае 
несовпадения данных – в Таблице 8 
будет ошибка.

В сообщении об ошибке и 
предупреждениях указывается фа-
милия и ИНН работника.

Таблица 1
После заполнения и проверки 

Таблиц 5-8 необходимо открыть 
Таблицу 1. 

Для правильного расчёта 
страховых взносов, уплачиваемых 
юридическими лицами, где более 
50 % работающих – инвалиды, а 
также для СПД, имеющих наёмных 
работников, нужно правильно 
выбрать категорию плательщиков в 

Карточке предприятия/ Пенсионный 
фонд.

Вопрос. Все ли строки в Таблице 1 
рассчитываются автоматически по 
данным Таблиц 6 и 7?

Большинство строк Таблицы 1 
будут рассчитываться автоматически 
по данным заполненных Таблиц 6 
и 7, если в меню «Налаштування» 
установлен признак автоматичес-
кого расчёта этой таблицы. Если 
снять этот признак (в программе он 
установлен по умолчанию), данные 
в Таблицу 1 можно вносить вручную 
(рис. 9).

Не рассчитываются автомати-
чески из Таблиц 6 и 7 и требуют 
заполнения вручную:

Строки 6 и 7 - «Виправлення 
помилки» (помимо начислений из 

Таблица 7
В этой таблице заполняются сум-

мы начислений застрахованным 
лицам по больничным за счёт 
работодателя, за счёт фонда со-
циального страхования по безрабо-
тице, за отпуск, уточнения сумм за 
предыдущие периоды и т. д. (рис. 6).

 
Таблица 8
Эта таблица заполняется, если 

на предприятии есть рабочие места, 
работа на которых засчитывается для 
сотрудников в специальный стаж.

К соответствующим колонкам 
таблицы подключен реестр сотруд-
ников и справочник льгот (рис. 7).

В таблице нужно указать срок 
действия льгот в отчётном периоде.

 
Кроме контролей внутри 

Таблицы 8 по заполнению обяза-
тельных полей, реализованы так 
же «перекрёстные» проверки с 
Таблицами  6 и 7 на отметку «ознака 
наявності спецстажу». Работники, 
по которым подаётся Таблица 8, 
должны быть отмечены в Таблицах 6 
и 7 (в случае подачи таблиц) отметкой 
«ознака наявності спецстажу». 
Обратные проверки из Таблиц 6 
и 7 работают так же: по каждому 
работнику с отметкой «ознака 
наявності спецстажу» в Таблице 6 
или 7 должна присутствовать так же 
запись  в Таблице  8.

Вопрос. Что означает 
появление сообщений с названием 
«ПОПЕРЕДЖЕННЯ» при проверке 
Таблицы 8 (рис. 8)?

Данное сообщение предупреж-
дает бухгалтера о возможных оши-
бках в случае, если:

В Таблице 6 нет данных о ра-
ботнике, внесенного в Таблицу 8.

В Таблице 6 больше одной  записи  
с одинаковым ИНН (предусмот-
рено для отображения спецстажа 
по научной деятельности).

В Таблице 7 проверяются только 
строки с начислениями за текущий 
месяц.

В случае, если спецстаж 
прерывается раньше трудовых 
отношений.

СДАЕМ  ОТЧЕТЫ  В  ПФУ

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

1.

2.

3.

4.
1.
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Рис. 10

Рис. 9

Таблицы 7 с типом  нарахувань 
«4» или «5» в строках 6 и 7 Таб-
лицы 1 следует указывать суммы,  
начисленые по актам проверок, 
которые не предусмотрены в 
таблицах по персонификации).
Раздел ІІІ «Суми, нараховані у 
звітному базовому періоді за 
минулі та майбутні місяці, на які 
нараховуються страхові внески». 
Поля «кількість працівників» в 
шапке документа.

В Разделе ІІІ и Разделе ІІ в поле 
«місяць» следует указывать только 
месяц, без указания года. В этом поле 
выполняется проверка внесенного 
значения (рис. 10).

 
После заполнения всех таблиц, 

нужно открыть и проверить итоговый 
документ с перечнем таблиц – «Ярлик 
Додаток 4. Звіт про суми нарахованої 
заробітної плати застрахованих осіб 
та сум нарахованих внесків».

Этот итоговый отчёт заполняется 
автоматически.

Вопрос. Как выполнить им-
порт документов ежемесячной 
персонификации из других 
программ?

В программу можно 
импортировать отчёты, созданные в 
других бухгалтерских программах и 
сохранённые в форматах Dbf и Pfz.

Рfz файлы представляют собой 
архив Хml файлов таблиц. Они 
импортируются в программу из глав-
ного окна программы Документ/Ім-
порт/Звіт в форматі XML…

Dbf файлы импортируются 
непосредственно  в  модуле  Звітність 
/Щомісячна персоніфікація/Імпорт 
з DBF (рис. 11).

 
При импорте выполняется 

контроль на заполненность 
обязательных полей в таблицах, если 
обязательные поля не заполнены, 
импорт не происходит. По окончании 
импорта открывается Протокол 
импорта с перечнем импортирован-
ных таблиц и замечаний.

Импортированные таблицы нуж-
но открыть и обновить поля. Не 
предусмотренные в структуре Dbf  
поля, заполнятся текущими данными 

(дата, № листа), а также данными из 
карточки предприятия. Дальнейшая 
работа с импортируемыми отчётами 
аналогичная – их нужно проверить, 
нажав F4, и сохранить (Ctrl+S).

Если в импортируемых файлах 
пропущены или отсутствуют 

некоторые  данные,  их  можно  
добавить в избранную таблицу, 
импортировав пропущенные данные 
из отдельного Dbf файла (функция 
«Додати рядки з DBF» – вызывается 
из контекстного меню для такой 
таблицы).

Рис. 11

2.

3.
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модуля. В помещённой в модуль 
«Документи на підпис» пачке отчетов 
персонификации также отдельно 
подписывается каждый отчёт.

Вопрос. Можно ли перенести 
отчеты в Excel?

Отчёты по ежемесячной персо-
нификации можно перенести в Excel, 
что часто требуется бухгалтеру для 
сверки. Для этого нужно сохранить 
таблицы  в  формате Dbf (команда 
Экспорт в  Dbf на диск) (рис.14), затем  

КОНСОЛИДАЦИЯ ВСЕХ НА-
ЧАЛЬНЫХ ОТЧЁТОВ В ОДИН 
ОТЧЁТ

Если отчёт по персонификации 
на предприятии создавался 
несколькими должностными лицами 
на разных компьютерах и эти отчёты 
были выгружены в разные Dbf файлы, 
в программу они импортируются как 
отдельные начальные отчёты. Их 
необходимо свести в единый отчёт. 
Для выполнения такой операции 
в модуле существует функция 
«Консолідувати всі початкові звіти».

Вызывается она из меню Звіт/ 
Консолідувати всі початкові звіти 
(рис. 12).

 
Данные всех начальных отчётов 

сводятся в единый документ, все 
ранее импортированные начальные 
отчёты удаляются (рис.13).

 
Дальнейшая работа с консо-

лидированным отчётом такая же, как 
и с обычным отчетом: каждую таблицу 
нужно открыть, обновить поля (F5), 
проверить (F4) и сохранить (Ctrl+S).

ПОДАЧА ОТЧЁТА ПО 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ  ПЕРСОНИФИКА-
ЦИИ В ПФУ

Подавать отчёты по ежемесячной 
персонификации в ПФУ можно так 
же, как и другие отчеты:

на бумаге;
на электронных носителях 
(дискетах);
по электронной почте.
Все отчёты сдаются только в 

комплекте (пачка отчётов), подача 
отдельных таблиц не допускается. 

Вопрос. Существует ли воз-
можность отправки отчета с 
ошибками?

В связи с тем, что ответственность 
за достоверность заполнения 
отчетности возлагается на бухгал-
тера, отправка ошибочных отчетов не 
запрещена программно.

Важно помнить! По требованиям 
ПФУ в пачке документов должен 
быть подписан каждый отчёт 
отдельно. Именно такой вариант 
реализован при отправке пачки 
отчётов персонификации из модуля 
«Щомісячна персоніфікація», а 
также при подписи, шифровании 
и сохранении на диск из этого 

открыть файл с помощью Microsoft 
Access, либо файловым менеджером 
Total Commander.

В следующих выпусках журнала 
мы продолжим знакомить Вас с 
возможностями программы «БЭСТ 
ЗВИТ ПЛЮС» для более эффективного 
ее использования.

Желаем Вам успешной работы 
и быстрой сдачи всех отчетов 
с помощью нашей программы 
«БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС».

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14

СДАЕМ  ОТЧЕТЫ  В  ПФУ

1.
2.

3.
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Обратите внимание на окружающий мир, на выражение лиц людей, 
которых Вы видите рядом. Часто, это серьезные и угрюмые лица, каждый 
человек идет погруженный в свои мысли, зачастую не очень радостные, 
совсем не обращая внимания на происходящее вокруг.  А вокруг про-
исходит многое…

Что же необходимо, чтобы изменить мир и общество в лучшую сторону? 
Порой совсем немного: просто помочь женщине нести  тяжелые сумки, 
уступить место пожилому человеку, да просто придержать двери при 
выходе из здания или со станции метро… И поверьте, это принесет свои 
плоды!

Конечно, чтобы произошли глобальные перемены, необходимо 
объединяться и действовать более целенаправленно и широкомасштабно, 
обращая внимание общества на существующие проблемы. 

Именно для этого была создана Всеукраинская общественная 
организация «Новый матриархат». Нет, не бойтесь названия, мы не 
призываем к возврату в прошлое, мы призываем взять все то хорошее, 
что было – духовность, уважение к окружающим, поддержание семейного 
уклада, культуру отношений и перенести это все в наше общество, соединив 
со всем тем новым, что есть сейчас. И кому же, как не нам – женщинам, 
опираясь на надежное и сильное мужское плечо, нести красоту и доброту 
в окружающий мир!?

Наши цели - сделать мир намного лучше, путем построения крепкой 
семьи, уважительного отношения к старшему поколению, сохранения 
традиций и культуры нашего народа, воспитания молодого поколения. 
Все это, в будущем, позволит нам сформировать здоровое и сильное 
государство, которое даст уверенность  в завтрашнем дне.

Семья, духовность, государство!

Чтобы мир стал немножечко добрее, наверное, 
необходимо просто улыбнутся окружающим, 

поймать ответную улыбку и сохранить её в сердце.

Матриархат

Инициатором и руководителем ВОО 
«НМ» выступила Гришина Наталья 
Михайловна. Поддержали идею Олеся 
Сергеевна Линник и Елена Анатольевна 
Пащенко.

Нами был пройден  длинный путь 
регистрации и придания официального 
статуса нашей организации. И 
наконец, 2 декабря 2009 года мы 
были зарегистрированы в Министер-
стве юстиции Украины под № 3245. 
А 1 февраля 2010 года получили 
свидетельство государственной реги-
страции юридического лица.

Со времени создания ВОО «НМ» 
прошло совсем немного времени, 
но сделано было не мало. Создан 
виртуальный офис организации 
www.neomatriarhat.com, где раз-
мещены основные положения орга-
низации, размещен форум, гостевая 
книга, электронная форма заявки для 
регистрации в нашем обществе. Пока 
офис находится в стадии тестовой 
работы, что-то не доработано, что-то в 
перспективе. И мы очень рады Вашим 
предложениям и комментариям.  
Каждый посетитель может стать 
активным участником форума: от-
крывать темы, которые он хотел бы 
осветить, оставить в гостевой книге 

Гришина Н. М.

www.neomatriarhat.com
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фотовыставка. Мы решили открыть её для широкого посещения. И тут у 
нас родилась идея создать первый Интернет-музей народного творчества. 
С его экспонатами вы можете ознакомиться на страничке www.museum.
ridna-ukraina.com.ua. 

Были проведены переговоры с мастерами, отобраны их лучшие работы. 
Если бы Вы знали, как эти люди скромны! Многие из них выставлялись 
за рубежом и очень обидно, что у нас на Украине о них практически 
никто не знает. Мы постарались рассказать об этих уникальных людях 
и показать их творчество. На сайте Вы можете пообщаться с мастером, 
задать вопрос в специально отведенной для этого форме и получить 
ответ. Хочется отметить, что многих людей заинтересовала техника 
изготовления того или иного предмета, многие задают вопросы мастерам 
и хотели бы поучится их мастерству.

Сейчас продолжается работа по набору материала для дальнейшего 
заполнения музея.

В ходе этого проекта мы приняли участие в выставках, посвященных 
народному творчеству. Проходили они в феврале – марте этого 
года в Одессе. Эти выставки собрали мастеров со всей Украины по 
соломкоплетению, пысанкарству, бисероплетению… Огромный интерес 
у одесситов вызвали мастер-классы, которые проводили эти виртуозы 
народного творчества.

На выставках мы познакомились с умельцами со всей Украины, многие 
из них дали согласие на участие в наших проектах. 

свой отзыв. 
На сайте есть раздел, посвященный 

вопросам гендерной политики и такой 
же раздел на форуме, где каждый может 
выразить свои мысли на эту тему или 
принять участие в дискуссии. Много 
внимания уделено правам женщины в 
соответствующем разделе. 

Одним из первых замыслов 
организации был проект – «Духовное 
и культурное наследие Украины». 
Вокруг этого течения сплотились люди, 
которым небезразлично сохранение 
духовности и культуры своего 
народа. Речь в проекте идет не про 
«национализацию» и «украинизацию», 
как у нас часто поговаривают, а 
про сохранение того хорошего, 
интересного, самодостаточного, что 
есть у нашего народа. Ведь мы - богатая 
страна! Достаточно просто зайти на 
сайт www.ridna-ukraina.com.ua и 
убедиться. На ресурсе представлена 
информация, которую нам удалось 
собрать с помощью наших волонтеров. 

Огромное количество людей 
присылало и присылает материалы 
для размещения на сайте. Многие 
активисты становятся авторами 
публикаций и статей и попадают в 
раздел «Информационные партнеры».

Вся информация удобно поделена 
на разделы по Украине. Есть спе-
циальное меню, которое посвящено 
областям Украины, где вы сможете 
узнать историю области, традиции, 
легенды, известных людей области, 
таланты, места, которые стоит посе-
тить, просмотреть фотоальбом. 

Анализируя просматриваемые 
страницы, мы выяснили, что наиболь-
шим интересом пользуются темы: 
украинские традиции, украинский 
национальный костюм, украинские 
писатели и, конечно же, традиционные 
блюда украинской кухни. По мере сил, 
мы стараемся всё время расширять 
и обновлять эту информацию, не 
забывая про другие разделы. Нам  
очень приятно, что за довольно не дол-
гий срок существования в Интернете - 
проект стал популярен. 

Собирая информацию о культурном 
наследии Украины, мы очень часто 
сталкивались с людьми, которые де-
лают совершенно потрясающие вещи 
своими руками. Очень важно именно 
то, что все поделки изготавливаются 
по традициям старых мастеров. Так, 
со временем, у нас  накопилось много 
фотографий и сформировалась целая 

Проект «Духовное и культурное наследие Украины» 

Главная страница интернет-музея



45

ВНЕ БИЗНЕСА

Вот некоторые работы мастера по бисероплетению - Наталии Яртысь. 
Сама Наталья - доктор философских наук, но уже много лет посвящает 

все свободное время любимому делу.

А эти работы принадлежат Оксане Билоус. Росписью яиц Оксана 
занимается с 1992 г., и на сегодняшний день её коллекция насчитывает 
более 3000 экземпляров. 

Вот эта потрясающая амфора – дело рук 
Владимира Слубского.

Напоминание о трипольской керамике, 
собственное воображение, многообразие 
форм и совершенно потрясающие орна-
менты - все это искусно переплетено в 
работах Владимира. Свои изделия он созда-
ет исключительно в печи, изготовленной 
самостоятельно, не доверяя современным 
электрическим печам. 

А этот соломенный оберег - творение 
рук Литовченко Любови Анатольевны. 
По профессии она - медсестра, но уже 
более 12 лет занимается художественной 
обработкой соломки.

Я, наверное, повторюсь... Страна у нас 
богатая! Богата на талантливых и умелых 
людей, чтящих традиции и культуру своего 
народа. Рассказать о всех и показать их 
работы - не получится, но лучше все увидеть 

своими глазами. Для этого и есть наш Музей: http://museum.ridna-
ukraina.com.ua. Мы приглашаем всех посетить страничку, оставить свой 
отзыв, а также принять участие в наполнении сайта.

В ближайшей перспективе ВОО «Новый матриархат» предусматривает 
реализацию проекта: «Семья.biz.ua». Проект будет состоять из двух частей. 
Первая часть носит название «Здоровы телом – здоровы духом». По плану, 
будут разработаны комплексные программы по оздоровлению семьи. 
Программы рассчитаны на людей различных возрастных групп,  начиная 
от самых маленьких и заканчивая дедушками и бабушками.

Вторая часть называется «Семейный бизнес». Здесь планируется 

оказание помощи в развитии и правовая 
поддержка семейного бизнеса. 

В настоящее время идет работа 
по созданию инициативных групп 
для реализации этих проектов. 
Ведутся переговоры с высшими 
учебными заведениями и различными 
общественными организациями. 
Готовятся необходимые материалы и 
правовая база. Конечно же, хотелось 
бы привлечь к этому проекту как можно 
больше людей, поскольку проект 
широкомасштабный, и каждый может 
внести вклад в его развитие.

Вот такие серьезные вопросы 
затронули женщины ВОО «Новый 
матриархат». Мы стараемся не 
только словами,  но и решительными  
действиями изменить общество в 
лучшую сторону. Бесспорно, в нашей 
организации есть и мужчины, которые 
помогают нам в нашей работе. Очень 
приятно, что они понимают важность 
затронутых нами вопросов и главную 
идею нашей организации. Это и 
журналисты, и народные мастера, и 
специалисты в различных областях 
права и экономики. 

Радует и то, что в подготовке всех 
наших проектов большое участие 
принимает молодежь. Ведь будущее 
за молодым поколением, а значит 
многим из них небезразлична судьба 
государства и их собственное будущее.

Мы приглашаем всех желающих 
к участию в работе организации, 
принимаем любую помощь и содей-
ствие, как в реализации действующих 
проектов, так  и планировании будущих. 
Мы открыты для любых начинаний. 
Самое главное, новые идеи должны со-
ответствовать нашим  целям  и  задачам:

Семья, Духовность, Государство 
– наш девиз. 

Обеспечить достойное будущее 
для наших детей – наше желание.

Организация общества «Нового Мат-
риархата» – наш путь к достижению цели.

Мы хотим посредством укрепления 
института семьи, точнее, посредством 
создания новой, неоматриархальной 
семьи, заложить основу укрепления 
нашего государства. Потому что:
Крепкая семья — сильное 
государство!
Дружная семья — сплочённое 
государство!
Богатая семья — богатое государство! 
Здоровая семья — здоровое 
государство!
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Самая летняя еда

Со следующего выпуска журнала 
станет постоянной рубрика «Рецепты 
сезона». Здесь Вы познакомитесь 
с оригинальными рецептами при-
готовления различных вкусностей. 
Вы узнаете, как  удивить своих гостей 
новыми яствами на Вашем столе. 
Да Вы и сами сможете поделиться 
своим любимым рецептом.  Для 
этого достаточно прислать нам 
подробное описание приготовления 
и фотографии Вашего кулинарного 
шедевра.

А сегодня мы поговорим о самой 
летней еде! 

Лучшая поддержка и неисчерпа-
емый источник энергии и вдохновения 
для нашего обессиленного ожиданием 
лета организма - поездки на природу. 
И разве возможно представить пикник, 
рыбалку, поездку к озеру, на речку или 
активный отдых на даче без мангала? 
А мангал и огонь прочно вошли в наше 
сознание запеченным мясом, рыбой, 
птицей, овощами (вообще, кто что 
добыл и поймал или купил и достал).

Почему же пища, приготовленная 
на гриле, отличается сочностью, 
приятным запахом дымка и всегда 
аппетитна? Под воздействием живого 
огня мясо, готовящееся на гриле, 
прогревается в 2-2,5 раза быстрее, 
чем при обычной жарке в духовом 
шкафу или на сковороде. Поэтому и 
витаминов в мясе-, рыбе-, и овощах-
гриль намного больше. К тому же, 
потери сока и жира, например, в мясе-
гриль составляют на 15% меньше, 
чем при любых других способах 
жарки. Приготовленная на гриле 
еда, получает тот незабываемый 
аромат дерева, уголь которого вы 
используете. Этот аромат можно 
обогатить, бросив на уголь немного 
крапивы, веточки или опилки ольхи. 
Можно дать волю своей фантазии 
и поэкспериментировать. К тому же 
в каждой местности найдутся свои 
излюбленные «приправы» для огня.

Шашлык - самое популярное блю-
до, которое мы готовим на природе. 
Но если отойти от «авторитетов» и 
попробовать пофантазировать со сви-
ниной,  курицей, овощами, а также с 
маринадами и специями, то успех и 
признание компании, да и полезная, 
вкусная еда Вам гарантированы!

Попробуйте! 

Шашлык из свинины в кефире и горчице

Маринование: Мясо режем на порционные кусочки и тут же натираем 
его черным молотым перцем. Репчатый лук и помидоры нарезаем кольцами. 
Все это укладываем слоями в кастрюлю, не забываем про лавровый лист 
между слоями. Заливаем сливками, в случае если не было помидоров, то 
вливаем томатный сок. Ставим все это под гнет на несколько часов. После 
этого готовим, как обычно.

Маринование: Мясо режем на куски по 3-4 см. Готовим маринад 
из кефира, специй и горчицы. Соль используем 1/2 от обычной нормы. 

Ингредиенты:
* 2 кг свинины
* 5 луковицы (2 покрошить в 
    маринад)
* 1 стакан кефира
* лавровый лист 4-5 шт.
* 1/2 ч. л. черный молотый перец
* 1/2 ч. л. красного перца
* 1 ст.л. аджики (домашней или 
    сухой) 
* 1 ст. л. зерен горчицы или 
    1 ст. л. готовой горчицы
* соль по вкусу

ПОВАРЕШКА

Шашлык из свинины в томате и сливках

Ингредиенты:
* 2 кг свинины
* 5 луковицы
* 7 спелых и сочных помидоров или 1 стакан томатного сока
* 1 стакан сливок
* лавровый лист 4-5 шт.
* черный молотый перец 1 ч. л.
* соль по вкусу
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Ингредиенты:
* 1,5 кг курятины (крылья,
    ножки, бедрышки)
* 120 мл соевого соуса
* 150 мл кетчупа
* 3 луковицы
* приправка хмели-сунели
* соль (по вкусу)

Выкладываем мясо в емкость, 
перекладывая слоями с луком 
и маринадом. В зависимости от 
того, сколько есть времени до 
приготовления шашлыка, то за 
сутки ставим мясо в холодильник, 
за 3-4 часа оставляем при 
комнатной температуре. 

Приготовление: Перед при-
готовлением досаливаем мясо, 
перемешиваем, оставляем на 10-
15 мин, а затем уже нанизываем 
на шампура. Мясо прокладываем 
кружочками лука (свеженаре-
занного) и овощами – помидо-
рами и перцем.

С чем едят: с лавашом (рецепт 
ниже), с салатами и соусами. 
Напитки на любителя - больше 
подходит водочка, красное сухое 
вино и пиво.

Всем, кто любит кинзу, советую 
приготовить этот вкусный и острый 
соус к шашлыку. Для приготовления 
томатного соуса нам потребуется:

Приготовление: Особых требований к приготовлению нет. Выкла-
дываем на решетку редкими рядами и жарим над раскаленными углями, 
постоянно переворачивая. 

С чем едят: Очень душевно ребрышки подходят к пиву.

Маринование: Свиные реб-
рышки разделить на порционные 
куски. Сухой толченый острый 
красный перец смешать с солью 
и сухим чесноком. Полученной 
смесью тщательно натереть мя-
со. Можно добавить в маринад 
острый кетчуп, примерно 3 ст. л.

Ингредиенты:
* свиные ребрышки - 0,5 кг
* перец острый красный  
    молотый - 1 ч. л.
* чеснок сушеный - 2 ч. л.
* соль - по вкусу

ПОВАРЕШКА

достаточно оставить заготовку на часик при комнатной температуре.
Я  предлагаю  попробовать  Вам  другой  рецепт:

Самый быстрый по времени 
маринования и приготовления 
вид шашлыка. Если хотите особо 
не заморачиваться, покупаете 
килограмм крыльев или окорочков, 
приправу «Цыпленок табака» или 
«Курица гриль». Моете куриные 
части, натираете содержимым 
пакетика с приправой и складываете 
в емкость. И пока добираетесь до 
уютного местечка для пикника, 
мяско уже промариновалось. Если ж 
добираться вам совсем недалеко, то 

Шашлык из курицы в соевом соусе и кетчупе

Острые свиные ребрышки

Томатный соус с кинзой

Маринование: Курятину нате-
реть приправой хмели-сунели. Лук 
порезать кольцами. Все это уложить 
в кастрюлю и залить соевым соусом 
и кетчупом. Тщательно перемешать и 
дать промариноваться 3 часа. 

Приготовление: По истечении 
времени, курятину досаливаем по 
вкусу. Нанизываем на шампура или 
выкладываем на решетку, и жарим над 
углями минут 20.

Как и с чем едят: Обычно руками 
и с пивом. Водочка под курочку – на 
любителя.

И какой же пикник без 
оригинальных закусок и соусов?

Ингредиенты:
* 8 спелых помидоров
* 1 луковица
* пучок кинзы
* стручок острого перца
* соль по вкусу

СОУСЫ К ШАШЛЫКУ

Острый перец следует очистить от 
семян. Помидоры режем на небольшие 
части. Помидоры и перец пюрируем в 
блендере. Репчатый лук режем мел-
кими кубиками, а кинзу мелко рубим.
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Ингридиенты:
* 1 упаковка тонкого лаваша
    (4  больших листа)
* 0.5 кг брынзы и/или адыгейского  сыра 
* 0.2 кг острого твердого сыра
* 1/2 пачки сливочного масла
* 1/2 пачки майонеза
* пучок зелени (петрушка и укроп, 
    можно добавить кинзу для остроты 
    вкуса)
* 5-6 шт. помидоров
* Специи из смеси перцев, кориандр
* Соль по вкусу

В следующем номере я хочу рассказать о тайнах консервации. 
Но без вашей помощи я не обойдусь ☺. Жду Ваших оригинальных 
рецептов зимних заготовок салатов, маринадов и прочей закуски на 
адрес: redactor@intelserv.com.

Автор самого оригинального рецепта получит вкусный подарок ☺!
Приятного аппетита!

Приготовление: 
1. Начинка: твердый сыр измельчаем, смешиваем с брынзой и 

майонезом, добавляем специи, соль и мелко нарезанную зелень. Лист 
лаваша режется по короткой стороне наполовину. 

2. Лаваш смазываем сливочным маслом и выкладываем на сере-
дину начинку, сверху кладем помидоры, нарезанные кружочками  
(2-3 кружочка на лист).  Заворачиваем лист конвертиком. 

3. Нанизываем лаваш на шампур или выкладываем на решетку 
(удобнее) и обжариваем на углях с обеих сторон до тех пор, пока не зашипит 
сыр и не появится слегка румяная корочка .

С чем едят: С готовым мясом или во время пригото вления шашлы-
ка, как закусочку.

Делается он быстро и просто. 
Одну-две головки репчатого лука на-
шинковать тонкими кольцами, размять 
в руках и поместить в пиалу или 
глубокую стеклянную или фарфоровую 
салатницу (миску). Сверху посыпать 
молотым красным острым перцем и 
залить половиной стакана столового 
9%-ного уксуса. Перемешать, накрыть 
крышкой и поставить в холодное место. 
Через 15 минут уксус слить. Вот и все, 
закусочка готова.

Для любителей можно добавить  
столовую ложку подсолнечного масла, 
но и без него будет очень вкусно.

Репчатый лук следует порезать 
тонкими полукольцами. Чеснок про-
пускаем через чесночницу и 
смешиваем с луком. Всю зелень 
мелко рубим и добавляем к луку и 
чесноку. Дальше для приготовления 
нашего соуса мы смешиваем все, 
что сделали раньше, а именно - 
порубленную зелень, лук и чеснок, с 
аджикой и тщательно перемешиваем. 
Добавляем сахар, винный уксус и по 
вкусу можно поперчить. Ставим наш 
пикантный соус в холодильник на один 
час. Соус готов.

Предупреждаю сразу, у соуса очень 
пикантный вкус, а для некоторых он 
будет даже острый. Но к шашлыку этот 
соус просто вкуснятина, так сказать: 
«Ням-ням-ням». Готовить его нужно за 
час до приготовления шашлыков. Для 
этого нам нужно: 

Лук и кинзу добавляем к нашим 
пюрированным помидорам с перцем. Со-
лим по вкусу и перемешиваем. Соус готов.

Этот соус очень хорошо подойдет к 
шашлыку из баранины и к шашлыку из 
свинины.

Ингредиенты:
* 1 стакан аджики (из домашних
    кладезей или купленной)
* 1 луковица
* 2 зубчика  чеснока
* зеленый лук (небольшой пучок)
* по небольшому пучку зелени 
    укропа и петрушки
* 1 ч. л. сахара
* 1 ч. л. винного уксуса

Хачапури из тонкого лаваша

Пикантный соус

Салат из репчатого лука
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Если честно, то назвать собак 
«хобби» не поворачивается 
язык. Любой владелец собаки 
подтвердит – ЭТО никакая ни 
собака! ЭТО еще один член семьи, 
очень любимый, преданный, 
со своим, очень человеческим 
характером, со своими капризами 
и прихотями и, самое главное, 
беззаветно любящий свою семью, 
которая носит кодовое название 
«хозяева»! После «эпидемии»  
на кане корса, охватившей 
партнерскую сеть «Интеллекта» 
прошлой весной, пришел черед 
«вируса» на породу помельче. 
Причем пик «заболевания» опять 
пришелся на весну, видимо время 
такое, особенное ☺. На этот 
раз «стихийное бедствие» носит 
название китайская хохлатая соба-
ка. Распространитель «вируса» 
- партнер «Интеллект-Cервиса» 
Андрей Михайлик.

 
Историческая справка: Проис-

хождение голых пород собак окутано 
мифами и легендами. Голые собаки 
- самые древние из известных на 
Земле пород, сохранившихся до 
наших дней в неизменном виде.

Будучи тотемным животным, 
голая собака являлась объектом 
поклонения и считалась наиболее 
сильным воплощением бескорыстной 
любви к человеку. По одному из 
преданий, собака нашла в лесу 
потерянного младенца и, пытаясь 
обогреть его, стряхнула на него 
всю свою пушистую шерсть. Когда 
родители нашли спасенного собакой 
ребенка, они были так счастливы, 
что забрали ее с собой. Узнав об 
этом, Бог Добра решил навсегда 
привязать собаку к людям и сделал 
ее голой. При этом у голых собак один 
из щенков всегда рождался пуховым, 
чтобы в нужный момент вновь прийти 
на помощь человеку и поделиться с 
ним своей шерстью.

В племенах древних тольтеков 
голая собака олицетворяла любовь. 
Они считали любовь этой собаки 
самой бескорыстной. Когда хозяин 
умирал, собаку хоронили вместе с 
ним. Согласно легенде, дух собаки 
следовал за ее владельцем, и когда 
тот представал перед судом и должен 
был отчитаться за свои поступки, 
собака свидетельствовала в его 
пользу.

Есть одно свидетельство суще-
ствования этой породы еще в XV ве-
ке. На рисунке «Христос, распятый 
на кресте» художника Джеральда 
Давида ясно видна небольшая голая 
собачка с превосходным хохолком, 
носочками и кисточкой на хвосте.

Андрей Михайлик, директор 
компании «Интеллект - Cервис -
Черкассы»:

«К нам в семью собака попала из 
Харьковского питомника. Ребенок 
просто хотел собаку, но из-за 
аллергии мы ей в этом отказывали, 
пока не узнали, что есть голая 
порода. В канун своего 12-тилетия 
наша дочка, Даша, обнаружила в 
интернете статью о собаках, которые 
не вызывают аллергию. Мама была 
категорически против, но после 
того, как ее увидела, смирилась и 
полюбила. Так на свой день рождения 
дочка добилась своего и у нас в семье 
появилась Буся, еще один ребенок, 
голая китайская хохлатая собака. По 
документам ее зовут Жанет, но за 
большие глаза, похожие на огромные 
бусинки, ее стали называть Буся, или 
Бусьен, т.к. с ее аристократическими 
повадками имя Бусьен ей больше 
подходит. С первого дня ее полюбили 
все. Собака очень преданная и 
послушная, но, несмотря на это, у 
нее есть свой характер. Буся очень 
ласковая, как кошка, и преданная, 
как и полагается собаке.

Было все - и радости, и убытки. 
Были и погрызенные дистанционки и 

телефон, но со временем это прошло. 
Сейчас Бусе два с половиной года, 
она взрослая собака, но все равно 
такая же игривая и шкодлива, как 
когда была щенком. Буся принимает 
участие в выставках, занимает 
первые места, но это не мешает ей 
оставаться в душе таким же щенком, 
каким она была два года назад. 
Отличительной особенностью нашей 
собаки является ее поведение. 
Как-то так повелось, что спит она 
только на кроватях, хотя есть свой 
домик. Если на Бусю накричать, то, 
обидевшись, она скорчит гримасу, 
и идет на место, но на это без смеха 

Вирус любви

Самое главное глазами не увидишь,
зорко одно лишь сердце.

Антуан де Сент-Экзюпери

Оксана Михайлик с Бусьен

Хитрюга Буся
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смотреть нельзя, в итоге на нее 
больше никто не кричит, чтобы не 
видеть эту обиженную морду. Обычно 
собаки любят гулять, но не наша. 
Когда чувствует, что ее собираются 
выводить гулять, начинает прятаться, 
найти её довольно сложно, слышит, 
что ее зовут притаится и машет 
хвостом, но своего присутствия 
не выдает. Летом, когда на улице 
тепло, гуляет с удовольствием, а 
зимой постоянно трясется, хоть и в 
теплой одежке, даже дома прячется 
под одеяло. Когда никого нет дома, 
постоянно спит, залезает на кровать, 
зубами аккуратно приподнимает край 
одеяла и, как червяк, пролазит под 
него так, что выглядывает только нос. 
Обычно собаки лают, когда кто-то 
заходит в дом. Наша наоборот – когда 
приходишь, зовешь ее – тишина, 
лежит себе под одеялом и машет 
хвостом. Зато когда все дома, если 
начинается какое-нибудь движение 
за дверью, Буся начинает лаять, 
причем на лай это даже не похоже, 
какое-то угрожающее бормотание. 
Смелая, когда чувствует себя в 
безопасности. В еде неприхотлива, но 
ужасная попрошайка, если хозяева 
едят апельсины, то и она будет 
просить их есть. Такое впечатление, 
что она умеет плакать, бывает такую 
мордаху скорчит, что нельзя отказать. 
Любит внимание и обожает, когда 
с ней играют. У нее есть любимые 
игрушки – это теннисный мячик и 
вязаная косточка. Приносит и дает в 
руки, чтобы бросали, а она за ними 
гоняется и приносит назад. Постоянно 
влезает кому-то на руки и любит, 
чтобы ее чесали и гладили.

Для того, чтобы собака была 
здоровой в клинике нам посоветова-
ли, что ей нужно хотя бы раз родить. И 
вот в канун нового года, 30 декабря, 
вечером это произошло. На свет 
появилось пять очаровательных 
щенков – все девочки. Они все были 
такие смешные! Шло время, щенки 
подрастали и мы к ним привыкли... 

одна любимица - Лола. Она родилась 
самая последняя, когда врач уже 
сказала: «Все. Больше не будет!» С 
очень серьезной и одновременно 
хитрой мордочкой. Со взглядом, как у 
человека. Когда ложится, полностью 
вытягивает задние лапы, любит 
лежать на спине и, вообще, повадки у 
нее не как у собаки. Вопросов, чья это 
собака у меня не возникло. Я только 
об одном переживал, чтобы Таня 
приняла нового члена в свою семью. 
Все-таки, это очень ответственный 
шаг, особенно учитывая Танино 
интересное положение… Нам очень 
хотелось, чтобы щенок попал в 
хорошие руки. Собственно, так и 
получилось». 

Татьяна Мрачковская, ком-
мерческий директор корпорации 
«Интеллект - Cервис»:

«Лола – это имя нового члена 
моей семьи (по паспорту - Агнесса). 
Если бы кто-нибудь еще в феврале 
сказал мне, что в моей жизни 
появится собака, я бы очень долго 
хохотала. Во-первых, я совершенно 
не собачник, т.е. абсолютно не 
собачник. Последние 13 лет со мной 
жила кошка по имени Ксюша, и все 
это время мы друг друга вполне 
устраивали. Во-вторых, я только-
только закончила многострадальный 
ремонт своей квартиры, который 
отнял просто невероятное количество 
нервов и сил (тот, кто делал ремонт 
хоть раз в жизни, меня поймет). 
В-третьих, прямо скажем, сейчас 
не самое подходящее время для 
появления в моей жизни собаки. Но… 
Как говорится, все происходит имен-
но тогда, когда должно произойти.

В канун 8 марта, Андрей вдруг 

Но, согласитесь, 6 собак в доме – это 
уже перебор, тем более, что трое из 
щенков родились пуховыми. Но была 

Уникальна с рождения

Малютка Лола

стал очень настаивать на личной 
встрече. С Андреем нас связывают 
очень теплые человеческие и 
партнерские отношения, поэтому 
отказать ему мне было как-то 
неудобно. Мы договорились о време-
ни, Андрей с женой Оксаной подъеха-
ли на своей машине и пригласили 
меня сесть внутрь. Когда я села в 
машину мне в руки передали нечто… 
Не буду врать, что влюбилась в нее, как 
только увидела, что что-то такое там 
внутри екнуло. Ничего не екнуло. Что 
же касается чувств, то ничего, кроме 
шока я не испытывала. Нет, конечно, 
в мечтах была собака, а как же! Но 
потом, сильно потом ☺. Поэтому с 
Оксаной и Андреем мы договорились 
о совместном испытательном сроке 
в две недели – если я пойму, что 
не могу, то Лола вернется в семью 
Михайликов… 

К окончанию первых суток мне 
стало понятно, что я не отдам Лолу 
никому! Это не обычная собака, это 
просто какое-то чудо. У нее огромные, 
очень умные глаза, но даже не в них 
дело… Ощущение такое, как будто 
она моя кровная родственница… Я 
не могу передать это словами, но 
это существо перевернуло в моей 
жизни все! Она «разговаривает» все 
время. Очень смешно жалуется, я 
ее называю «Сидорова коза». Когда 
она хочет что-то выпросить, она 
делает такое выражение морды, что 
становится совершенно очевидно 
– нет на свете несчастней собаки, 
чем наша Лола, ее вообще-вообще 
не кормят, а вот эти четыре тарелочки 
на полу с «разносолами» и компотом 
не имеют к ней никакого отношения!

Первое время, как я сейчас 
понимаю, дрессировкой занималась 
именно Лола и неплохо преуспела в 
этом: я бросалась к ней, как только 
она начинала плакать. Все внимание 

Кокетка Агнесса
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день ее самостоятельного сидения 
дома мне пришлось задержаться на 
работе. Домой я не ехала, я летела! 
Как плакала моя собака, было 
слышно даже на улице. Я выдержала 
15 минут истеричного счастья с 
визгами, прыжками, облизываниями 
и всем таким прочим… Зато теперь 
я точно знаю, что такое «щенячий 
восторг» - это Лола после моего 
возвращения домой. Ни одна кошка 
не способна дать такого количества 
положительных эмоций, чистой любви 
и радости, направленой именно на 
тебя, теперь я это точно знаю.

Сейчас Лола – это четырех-
месячная девица на длинных лапах. 
С грацией кошки у нас не сложилось, 
по-крайней мере пока – габариты 
свои мы не очень понимаем и, 
вообще, бегаем очень смешно и 
нескладно. Гулять, в отличие от мамы, 
просто обожаем, но боимся на улице 
на всякий случай всех – людей, 
котов, собак. Не боимся пока только 
птиц – обожаем их гонять. Самое 
ненавистное занятие это мытье лап 
после прогулки или, Боже упаси, 
купание с сушкой феном. Терпит 
она эту процедуру, по-партизански 
- молча, но все время пытается сбе-
жать. Расчесывание воспринимает, 
как вселенскую несправедливость – 

молчит, но кусает расческу. Обожает 
играть, обязательно двумя мячиками 
одновременно – один держит в зубах, 
второй катает по полу. Спит только на 
кровати – очень смешно укладывает 
голову на плечо хозяевам, совсем, 
как ребенок. Очень любит целоваться 
и сидеть на руках. Любую опасность 
предпочитает переживать под 
хозяйской защитой, все на тех же 
руках. Покорила  сердца абсолютно 
всех членов моей большой семьи и 
друзей! В нее просто невозможно не 
влюбиться!

Говорят, что каждому человеку 
предназначена его собака. Я не 
имею не малейшего понятия, как 
именно Андрей определил, что 
Лола именно моя собака. Сам он 
объяснить не может, хотя, когда Лолу 
мне отдавали, то Андрей сказал, что, 
как только увидел малютку, понял, 
что хочет подарить ее именно мне. 
Что она - моя. Сейчас я уже не могу 
представить себе свою жизнь без 
Лолы. По легенде пуховый щенок в 
этой породе рождается для того, чтобы 
отдать свою шерсть хозяину в случае 
необходимости. Очень надеюсь, что 
ее шерсть мне не понадобиться, а 
вот та любовь, которую она уже дает, 
полностью перевернула мою душу 
и восприятие окружающего мира. 
И, как всякая настоящая любовь, 
Лолина любовь растет с каждым 
днем, вызывая ответный и, похоже, 
абсолютно необратимый процесс в 
моей душе ☺. И что меня особенно 
радует, так это то, что, кажется, мы 
с Лолой помогли осуществиться 
мечте одного мальчика ☺. А ведь это 
так замечательно, когда сбываются 
детские мечты!»

Наталья Орлова, начальник 
дилерского отдела корпорации 
«Интеллект-Cервис»:

«Мой младший сын всегда очень 
хотел собаку, по его словам лет с 5. 
Вообще, наверно, почти каждый 
ребенок хочет собаку или кошку. 
И я тоже в детстве несколько раз 
безрезультатно просила родителей 
завести собаку, но потом появились 
другие интересы, и от этой мечты 
я отказалась очень легко. Став 
взрослой, я уже точно знала, что 
не собираюсь тратить ни минуты 
свободного времени на заботу о 
собаке, его ведь всегда не хватает. 
Поэтому, когда младший сказал 

только ей, поесть вообще нет 
никакой возможности – она садится, 
ставит уши и так печально смотрит, 
а потом начинает плакать, из глаз 
прямо натуральные слезы ползут… 
все отдашь, только бы она так не 
смотрела. Главный козырь Лолы – 
это то, как она дрожит ☺. Теперь-то 
я точно знаю, что она вполне может 
делать это по собственному желанию, 
когда хочет продемонстрировать 
крайнюю степень огорчения и 
несчастья.

Первую неделю я таскала ее с 
собой на работу – Лола была совсем 
крошечная, и я никак не могла 
решиться оставить ее одну на такой 
срок. Лола развлекала весь офис 
– плакала, как только я уходила из 
кабинета, спать соглашалась только 
на столе, причем, желательно, на 
клавиатуре ноута. Если честно, 
эмоционально она за первую неделю 
меня сильно измотала – я все время 
переживала, что я что-то не так 
делаю, опыта-то нет… К окончанию 
первой недели мне позвонила 
Оксана и «вправила мозги» на место, 
объяснив, что большинство Лолиных 
номеров - это элементарные приемы 
собачьей манипуляции. Я взяла себя в 
руки и оставила ее дома одну первый 
раз. Так получилось, что в первый же 

Татьяна с любимицей
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«Мама, давай заведем собачку!», я 
отказала, уже заранее решив, что еще 
немного моего терпения и у ребенка 
скоро появятся другие интересы, как 
когда-то и у меня. И если бы кто-
нибудь пару месяцев назад сказал 
мне, что скоро я заведу собаку, я 
бы, наверно, готова была поспорить 
на что угодно, что этого не случится 
никогда. 

Но не тут-то было!
Этот ребенок от своей мечты так 

просто отказываться не хотел. Его 
рассказы о том, как он хочет собаку и 
мои объяснения, почему я не хочу ее 
заводить, происходили почти каждый 
день. Мы уже договорились, что 
вопрос о собаке закрыт, но просмот-
ры передач о спасении больных, 
бездомных животных и приступы 
грусти после похода в гости к друзьям, 
у которых есть собаки, повторялись 
постоянно. Ужасно обидно было 
отказывать ему, но осуществить 
эту мечту было выше моих сил - я 
по-прежнему не представляла, как 
можно жить в квартире с собакой.

И вдруг, когда в офисе появилось 
пушистое чудо по имени Лола, я 
поняла, что в моей душе происходит 
что-то невероятное, и я просто не могу 
оторваться от такой дружелюбной 
и обаятельной собаки. Этот смешной  
и требующий постоянного внимания 
щенок совершенно не соответство-
вал моим представлениям о собаках. 
А главное, совершенно стало 
невозможно отделаться от мысли, что 
хватит уже издеваться над ребенком, 
отказывать ему в желании заботиться 
о ком-нибудь по-настоящему и, 
вообще, лишать его такого счастья. 

Сын почувствовал мое настроение 
мгновенно,  разговоры и просмотры 
передач о собаках возобновились 
с новой силой.  Я показала ему 
фотографию китайской хохлатой 
собаки и сказала: «Честно говоря, 
я думаю, не завести ли нам такую 
собаку».  На что он совершенно 
спокойно ответил: «А я понял, что 
ты об этом думаешь, и поэтому 
усилил давление».  «Как же ты это 
понял?» - удивилась я. «А ведь ты, 
мама, раньше никогда не смотрела 
в Интернете фотографии собак»,- 
ответил мой наблюдательный сын. 
Так, в нашей семье появился рыжий 
щенок китайской хохлатой собаки, 
по паспорту - Княженка Елань, в 
жизни – Элька. 5 мая ей исполнилось 

4 месяца.
Одним словом, к вирусу под 

названием «Китайская хохлатая 
собака» иммунитета у меня не 
оказалось никакого. И я очень этому 
рада, потому что мой сын сейчас не-
обыкновенно счастлив, и еще потому, 
что любить такую собаку огромное 
удовольствие. Мы привыкаем друг к 
другу и начинаем понимать друг друга 

все больше и больше. 
Моя подруга, которой я показала 

нашу Эльку, сказала: «Наконец-то, 
ты нашла собаку, которая похожа на 
тебя». Я, конечно, считаю,  что в том, 
что Элька у нас появилась - главная 
заслуга моего сына, но доля правды в 
этом тоже есть».

Татьяна Мрачковская: «Уже 
после того, как и Наташа стала 
хозяйкой маленького чуда, она как-
то утром пришла на работу и сказала: 
«Алик (так зовут ее младшего сына) 
сказал сегодня – ну надо же, лучшая 
собака в мире и наша!» Я могла бы 
поспорить с этим утверждением, но 
не буду. Не буду именно потому, что 
очень хорошо понимаю, что он имел 
в виду. Да простят меня хозяева 
всех других пород собак на планете, 
но эти «инопланетные захватчики 
человеческих сердец» (как написано 
на одном из сайтов) вне конкуренции. 
Они действительно приносят 
гармонию в квартиру и в душу, 
открывая даже наглухо закрытые для 
собак сердца людей!»

«Эмоции через какое-то время 
проходят.

Но то, что они сделали, остается 
навсегда». 

Счастливы вместе

Княженка Елань

ХОББИ
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ЮБИЛЯРЫ

Поздравляем юбиляров 2010 года

офис корпорации «Интеллект – Сервис»
Дороднова Ирина,  программист
Бойко Виталий,  администратор регистрации «УСЦ»
Туркина Елена,  бухгалтер «УСЦ»
Семенов Сергей,  системный аналитик
Коломиец Евгений,  аналитик ПО «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС»
Сосков Юрий,  руководитель проектов
Габелок Сергей,  специалист по внедрению

компании – партнеры 
Билоброва Оксана,  аналитик отдела информационных технологий
ООО «СИНТ - Подолье»
Виго  Юрий,  начальник отдела внедрения ООО «СИНТ - Подолье»

офис корпорации «Интеллект – Сервис»
Таран Константин,  ведущий программист
Канивецкая Роксолана,  дизайнер
Айдинов Виктор,  инженер компьютерных систем
Морозов Юрий,  программист
Пучкан Лариса,  менеджер по маркетингу

компании – партнеры
Городецкая Ольга,  начальник отдела информационных технологий
ООО «СИНТ - Подолье»

офис корпорации «Интеллект – Сервис»
Зубарь Виктория,  аналитик системы ИС-ПРО
Кононенко Ирина,  помощник бухгалтера ООО «БЭСТ ЗВИТ»
Рачеева Светлана,  бухгалтер-эксперт ПО «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС»

офис корпорации «Интеллект – Сервис»
Черненко Наталья Михайловна,  специалист по внедрению системы ИС-ПРО

офис корпорации «Интеллект – Сервис»
Попова Светлана Григорьевна,  главный аналитик ООО «БЭСТ ЗВИТ»

25 лет

13 июля
14 июля
16 августа
26 августа
28 сентября
19 ноября
10 декабря
   

25 августа

  1 сентября

30 лет

23 июля
  1 сентября
16 октября
  3 ноября
29 ноября

  3 декабря

35 лет

  6 августа
13 августа 
21 ноября

45 лет

27 сентября

55 лет

15 ноября



Счастлив тот, чей дом наполнен детским смехом

Олег, 3 года 9 мес. Мама - Лемеш 
Ольга, помощник бухгалтера «УСЦ». 

12 февраля 2010 года родилась Тереза в семье Полищука Олега, 
дилера корпорации в Житомирской обл., пгт Любар.

Софийка, 1 год и 9 мес., мама Ляшенко Ольга, региональный 
менеджер корпорации «Интеллект-Сервис».

13 марта 2010 года  родилась 
дочка Машенька у Закревской 
Светланы, заместителя главного 
конструктора корпорации «Интел-
лект - Сервис».

НАШЕ  БУДУЩЕЕ

Желаем всем деткам и их счастливым родителям 
здоровья, радости и благополучия.

Малышам - беззаботного детства и веселых игр,
а родителям - побольше свободного времени!

ООО “Интеллект - Сервис”
04080, Украина, г. Киев, ул. Новоконстантиновская, 9 
тел.: +380 (44) 206 72 10, 15, 20   тел./факс: 206 72 26  

www.intelserv.com
www.bestzvit.com.ua

www.ukrcc.com
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НАШЕ БУДУЩЕЕ
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