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XI Всеукраинская конференция партнеров в Египте

Вторая половина 2010 года 

была насыщенной событиями, ка

ждое из которых не только запом

нилось участникам, а также суще

ственно повлияло на развитие и 

деятельность компании. 

Осень в жизни компании ассоции-

руется с конференцией руководителей 

корпорации и компаний-партнеров. 

Очередная XI конференция проходила 

в Египте, в Шарм-Эль-Шейхе. Ко-

нец сентября-начало октября самый 

замечательный период для отдыха в 

Египте. Погода была замечательной, 

море теплым, акулы были еще него-

лодные и не попадались нам на глаза; 

террористы и демонстранты-оппози-

ционеры еще только вынашивали свои 

планы, в общем, нам повезло ☺! 

Конференция проходила в канун 

выхода на рынок и начала актив-

ных продаж нового программно-

го продукта корпорации - системы 

«M.E.Doc». Лозунгом форума стало 

логичное «Пожужжжим!», что мы и 

делали, но абсолютно тихо и спокой-

но. Жужжали все и в разных местах, 

но жужжание было настолько ме-

лодичным и слаженным, что и вся 

работа конференции прошла в уди-

вительно мягкой и расслабляющей 

обстановке. За исключением одного 

дня, - в этот день проходило засе-

дание. Организаторы слета пережи-

вали, что вопросов для обсуждения 

очень много, а времени, как обычно, 

в обрез. Но, опасения были напрас-

ны. Наш улей слегка погудел, но все 

пчелки и шмели дружно обсудили 

рабочие вопросы - подвели итоги 

предыдущих периодов, рассмотрели 

возможности улучшения сладости 

и полезности нового медового про-

дукта и  выработали стратегию поле-

тов по новым маршрутам и пасекам. 

«Обжужживание» отдельных рабочих 

моментов перенесли на теплое побе-

режье Красного моря. На заседании 

была торжественно выражена бла-

годарность самой активной пчелке 

среди партнеров, Пащенко Елене 

Анатольевне, за «инициативность и 

ответственность в достижении об-

щих целей».

Рабочее «жужжание»

Наш улей в Египте

Самая активная «пчелка»

В программе египетской конфе-

ренции было проведение не только 

официального слета, но и много раз-

влекательных конкурсов. Видимо, 

пчелки, предвидя будущие напряжен-

ные дни и «жаркую» зиму, хотели про-

сто отдохнуть. Учитывая пожелания 

улья, организаторы решили не утом-

лять своей активностью остальных 

Пожелания на будущее

пчелок. Но в один из первых вечеров 

конкурс все-таки прошел… Хотя сло-

во «прошел» не совсем уместно, кон-

курс просто взорвал тихую атмосферу 

отеля… Как, спросите вы? Да просто! 

Пчелки инсценировали рождение, 

вскармливание и первые полеты ма-

ленькой пчелки-трутня. Особо запо-

минающейся не только для нас, но и 

для работников, и других отдыхающих 

отеля, стала сцена сбора пыльцы. Мы 

стали лучшими аниматорами в истории 

Египта! Серьезным испытанием для 

наших милых участниц стал конкурс «Я 

– настоящая пчела!», в ходе которо-

го девушкам пришлось доказать, что 
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они достойны носить не только звание 

«Пчела», но и соответствующие шор-

ты. ☺ Конечно же, все наши жужелицы 

заслужили «костюмчики». А капита-

нам-трутням были вручены гламурные 

семейные трусы в память о единстве с 

семьей!

Последующие дни участники сле-

та посвятили изучению исторических 

достопримечательностей Египта, Из-

раиля и Иордании. 

В пустыне на квадрациклах

Ольга Бондаренко, коммерче

ский директор ООО «Инфосвит ІТ 

сервис»:

«Каждый год я с огромным удо-
вольствием участвую в наших кон-
ференциях. Какие они все инте-
ресные и разнообразные! Здесь и 
работаешь и отдыхаешь, а самое 
главное – общаешься с коллега-
ми, обмениваешься опытом работы. 
Такие конференции позволяют не 
только оглянуться назад и посмот-
реть на итог своей работы – они дают 
толчок вперед, рождают новые идеи. 
После таких встреч всегда «Вырас-
тают крылья». И вот, осенью впер-

вые решила поехать на осеннюю 
конференцию, которая, по уже сло-
жившейся традиции, проводится за 
рубежом. ЕГИПЕТ… Это незабывае-
мое впечатление! Страна-загадка, 
страна-мистика, страна-сказка. Кто 
из нас не мечтал побывать в сказоч-
ном мире пирамид, прогуляться по 
пустыне на верблюде (а еще лучше 
на квадрацикле), посмотреть, как 
живут бедуины.

Настоящее чудо Египта – Красное 
море, а вершина этого чуда – дайвинг. 
Таких рыб я видела только на картин-
ках. Диву даешься, сколько разно-
образия в природе, как много ярких  
красок. И все это среди прекрасных 
кораллов на расстоянии вытянутой 
руки! Незабываемый восторг!»

Руководство корпорации все-

гда предлагает своим партнерам 

несколько вариантов проведения 

осенней конференции. В этом году 

многие выбрали именно Египет, в 

связи с возможностью посетить 

святые места – Иерусалим, мона-

стыри Египта и Иордании, гору Мои-

сея, исторические памятники и дос-

топримечательности этого региона 

– Каир и пирамиды,  Мертвое море, 

заповедник Рас-Мухаммед и др.

Горелко Сергей, директор ком

пании РП «ИнтеллектСервис»:

«В суматохе и нервотрепке янва-
ря 2011 года, как сладкий сон, вспо-
минается Египет в октябре 2010. 
Хочется, хоть на денёк, вернуться 
туда – в добрую, веселую компанию 
друзей и единомышленников, пооб-
щаться и подискутировать. Окунуть-
ся в теплое красивое Красное море 
и атмосферу Шарма с его солнцем, 

пальмами, арабами, верблюдами, 
кальянами и гостеприимными оте-
лями. Шесть дней выездной кон-
ференции пролетели как мгнове-
ние. Как-то в идеальных пропорциях 
смешались работа и  отдых, дни и 
ночи, шутки и беседы о бизнесе. Все 
впечатления, истории, эмоции в ма-
леньком рассказе не передашь. В 
нашей «интеллект»-уальной компа-
нии каждую минуту происходит что-
то интересное, веселое, необычное и 
т.д. Никуда не хотелось отвлекаться 
ни на минуту. Но на одну экскурсию, 
я все же поехал. Это было восхожде-
ние на гору Синай или гору Моисея, 
как ее еще называют. До восхожде-
ния я о горе Синай толком ничего не 
знал. И может поэтому, это восхож-
дение стало ярким, незабываемым и 
непередаваемым событием в моей  
жизни…

Гора Синай – святое место для 
всех религий. Согласно Талмуду, 
Библии и Корану, это та самая гора 
Хорив, на вершине которой Господь 
явил пророку Моисею (Муссе) свое 

Гора Синай

откровение в виде Десяти Запове-
дей. Я, до момента выезда на экс-
курсию, представлял эту гору на бе-
регу моря и размером с  крымский 
Аю-Даг.  Выехали мы около полуно-
чи и часа два ехали вглубь пустыни 
(так в Египте называют скалистые 
горы, непокрытые растительностью), 
в которой «живут» бедуины. Нас по-
ехало четверо:

– Василий, колоритный ужгородец, 
истинный патриот нашей страны, в 
«жовто-блакытний» одежде, украшен-

Ольга Бондаренко
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ной десятком трезубцев (нам бы пару 
миллионов таких патриотов, и через 
5 лет Европа будет проситься к нам). 
Вася, своими фразами и оценкой ок-
ружающих, заставлял нас хохотать и 
на подъеме и на спуске. 

- Олеся Сергеевна, которая, как 
позже выяснилось, там уже была, и 
как партизан не рассказывала, что нас 
ждет впереди (за что я ей очень благо-
дарен), и все же пошла второй раз.

- Елена Кульбачная, которая знала 
(как я понял) куда идет, и с доблестью 
выдержала это испытание.

- И я, с намерением в прогулочном 
темпе ночью подняться на «Аю-Даг». Что 
меня туда потянуло, до сих пор не пойму, 
но второй раз обязательно пойду.

Где-то в 2 часа ночи мы приехали к 
подножью. Нам дали проводника-бе-
дуина, который прекрасно говорил на 
английском и русском, и которого зва-
ли Сабах. На что Вася ответил: «Добре, 
будеш нашою собакою». Наша группа с 
кодовым названием «Сим-Сим» была 
многонациональная, но небольшая 
(10-15 человек). На гору поднималось 
предположительно  групп двадцать со 
всего мира - испанцы, евреи, славяне, 
арабы, англичане, румыны, итальянцы, 
японцы и т.д. Нам выдали по фонарику 
на двоих, рассказали о правилах подъ-
ема и четырех привалах (что меня уже 
насторожило).

Сначала подъем был не очень кру-
той (как на Аю-Даге), но после пер-
вого привала, сложность подъема по-
высилась. Мы поднимались в полной 
темноте. Не было видно вершин окру-
жающих нас гор. Тропинка все время 
петляла и становилась более узкой, 
крутой и опасной. Темп подъема был 
высокий. И куда-то вверх, к звездам, 
уходила вереница огоньков от фона-
риков… Наши беседы и Васины шутки 
начали затихать. Что-то подсказыва-
ло, что нужно экономить силы.

Около четырех часов утра разда-
лось громкое, протяжное пение муллы. 
Такую красоту раскатывающегося по 
горам,  дурманящего пения - не пе-
редаст ни один HI-FI. Единственное, 
что настораживало, пение раздава-
лось далеко внизу и говорило о том, 
что мы уже поднялись где-то на вы-
соту метров 800 от подножия. Подъем 
становился сложнее. Наши девушки 
устали, но не признавались и караб-
кались,  стиснув зубы. Мы отвлекали 
их от подъема разговорами, анекдо-
тами, рассказами и т.д. Можно было 

нанять верблюда на подъем (бедуины 
на привалах предлагают такую услугу 
за 20$), но мы упорно шли пешком, 
как шел 30 веков назад Моисей на эту 
гору (только он еще босиком шел).

Последние 500 метров были осо-
бенно тяжелые. Приходилось караб-
каться, людей стало больше, надо было 
их обгонять и обходить, чтоб подняться 
на самую вершину (места на скали-
стой вершине совсем немного). Наши 
дамы выдержали подъем, как быва-
лые альпинисты. С Олесей Сергеевной 
вообще можно идти на Арарат, искать 
Ноев Ковчег - без страховки, в джин-
сах и кроссовках. Непонятно, откуда в 
такой маленькой, нежной и прекрас-
ной женщине – столько силы, надёж-
ности и упорства.  

И вот мы на вершине Святой Горы.

Было еще темно и не видно ничего, 
кроме неясных очертаний скалистых 
хребтов и потрясающего купола звезд-
ного неба. Горели свечки. Людей было 
много, на вершине негде яблоку было 
упасть. Мы, как и все кругом, погрузи-
лись в свои мысли, смотрели на вос-

ток,  молились и загадывали желания… 
Солнце взошло внезапно, осветило 
вершину горы, и стало понятно, что мы 
находимся на самом краю скалы вы-
сотой метров 300, вокруг пропасти и 
ущелья, и непонятно, как мы сюда по-
пали. Дальше началось что-то необъ-
яснимое. Восход, прилив сил, легкость, 
радость, уверенность, взрыв эмоций, 
нарастание эйфории! Передать это 
состояние души и тела словами нельзя. 
Это надо пережить! Кристально чистый 
воздух на горе обостряет ощущения. 
(Позже (дома) я прочитал, что с первы-
ми лучами солнца на горе Моисея про-
щаются грехи и на душу людей спуска-
ется божья благодать.) Вася вскочил, 
положил руку на сердце и, стоя на краю 
пропасти, громко запел Гимн Украины. 
Не как Понамарев конечно, но в го-
лосе звучала любовь, гордость и пре-
данность свой стране. Аплодисменты 
и возгласы одобрили его порыв. Мы 
пробыли еще полчаса на вершине. 
Смотрели на соседние вершины, фо-
тографировались, прислушивались к 
ощущениям. Уходить не хотелось, ус-
талость прошла (как будто нас сюда 
на вертолете подняли с самого Шар-
ма), бодрость духа нарастала. Василий 
незаметно для нас выпил литр джина 
с тоником, который мы взяли с собой, 
и  сказал задумчиво: «Все, починаю 
грішити з чистого аркуша».

Вообще, как выяснилось позже, 
длина подъема была 6-7 км, высота - 
более 1 км. Высота горы над уровнем 
моря 2300 метров. Спустились мы не 
спеша и незаметно, любуясь красотой 
утренних Синайских гор и находясь в 
каком-то тумане впечатлений.

Спустившись вниз, мы с особым 
чувством вошли в ворота древнего 

На горе Моисея

Рассвет

В монастыре св. Екатерины
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монастыря святой Екатерины и смот-
рели на легендарную Неопалимую Ку-
пину - несгорающий терновый куст, из 
которого Господь говорил с Моисеем, 
постояли у колодца Моисея, который 
был выкопан задолго до основания 
Монастыря. Внутри монастыря и во-
круг него много древних церквей, ме-
четей, часовен и т.д. 

Дорога назад прошла незамет-
но. Василий настойчиво выпытывал 
у водителя автобуса, что за табак он 
крутит в самокрутку и где он взял га-
шиш с запахом вишни. Я смотрел на 
пустынные коричневые, выжженные 
солнцем горы, бедуинские пещеры и 
деревни, расспрашивал гида о жизни 
в этой древней стране. 

Мы отдалялись от горы Моисея, но 
чувства и энергия, подаренные нам 
на Святой Горе, остались с нами на-
долго. И следующая поездка в Шарм 
обязательно украсится повторным, 
тяжелым, но приятным восхождением 
на Синай».

В последний перед отъездом день, 

мы всей нашей жужащей компанией 

оправились на прогулку на катере в 

открытое море. Собирались, конечно, 

посетить заповедник Рас-Мухаммед, 

но такие туристы, как мы, и сами были 

уникальными экспонатами, потому 

было решено просто покататься на 

катере, да понырять с масками в море 

возле коралловых рифов. В общем, 

наш отдых запечатлился в памяти не 

только отеля, но и местной туркомпа-

нии ☺. Мы, гордо плавая, с распевом 

на несколько голосов, спели весь из-

вестный нам репертуар украинских 

народных песен двум соседним ка-

терам с итальянскими и немецкими 

туристами. Те же не могли похва-

статься такими вокальними данными 

и слаженностью исполнения, каки-

ми владеем мы! Ну,  а затем, на бис, 

Василий Андрусь исполнил главную 

песню страны на корме катера. 

В последний вечер нашего славного 

пребывания в мирном (на тот момент) 

и теплом Египте мы отметили день ро-

ждения «M.E.Doc» с тортом и испол-

нением «Happy birthday, M.E.Doc!». «В 
добрый путь! Расти, развивайся, неси 
радость людям и особенно своим соз-
дателям!!!» (Ольга Бондаренко).

На этом торжественном ужине так-

же были вручены похвальные грамоты 

участникам и высказаны благодарно-

сти в адрес всех - и организаторов, и 

«жужжащих». А еще, состоялось гада-

ние «что ждет каждого в ближайший 

год». Некоторых гадание привело в 

шок, некоторых удивило, а некоторых 

просто рассмешило. Посмотрим, что 

сбылось ☺. 

Василий Андрусь:

«Конференція прекрасна, органи-
зація – супер. Сама ідея працювати 
відпочиваючи і відпочивати працюючи 
- мені взагалі сподобалась.

Знову підтвердилась дружність  
«Інтелект- сім’ї» - це дарує радість.

За кордон полетів вперше. Літаки 
не дуже полюбляю, але в такій компанії  
переліт був легкий, свої ж не покинули, 
підтримали. 

Цікаво було на святих містах-чисто  
історично. Але все було занадто швид-
ко. Практично бігом - не встиг перей-

нятись цим єврейским духом...Мертве 
море - наше Солотвино, звик, не вра-
зило.

А ось гора-супер!!! На Говерлу, 
правда, важче. Але тут-прекрасно, 
проник душею глибше, піднявся би ще 
раз-щоб побачити світанок, про який 
Олеся казала, бо наш, казала, не такий 
вразливий вийшов».

Запитання редакції: Що тебе спо-
нукало заспівати Гімн на вершині? 

Василий Андрусь: «Я Гімн співаю 
у всіх визначних місцях. А там, де слу-
хають-навіть майже тверезим. ☺ І моє 
побажання на наступне, щоб всі кон-
ференції відкривалися стоячи, з рукою 
на серці, під Гімн України!»

Мы много раз пытались провес

ти конференцию в Египте, но все 

никак не получалось... Мы рады, 

что нам все же удалось посетить 

вместе с партнерами эту потря

сающую страну. Было интересно, 

весело и увлекательно. Впрочем, 

как всегда, когда мы собираемся 

вместе. 

Горные пейзажи

Василий – герой конференции

Разговор с Богом
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Конференция партнеров по «ИСПРО»

Следующим важным в жизни кор-

порации событием стала другая кон-

ференция, можно сказать, между-

народная или «братская». Речь идет 

о встрече партнеров по внедрению 

системы «ИС-ПРО» с участием руко-

водителей и ведущих специалистов 

не только украинских, но и россий-

ских компаний. Вопрос о проведении 

совместной встречи рассматривался 

давно. Ведь клиенты системы «ИС-

ПРО» есть и в России, причем в раз-

личных городах - и в Москве, и в Ка-

зани, и в Саратове, и в Новосибирске, 

и даже во Владивостоке и Находке!  

За время многолетнего сотрудни-

чества накопилось много вопросов 

и конструктивних предложений, да и 

хотелось лично встретиться с теми, 

кто помогает в работе, подсказывает, 

находит правильные решения, дора-

батывает систему. 

Конференция проходила в Кие

ве 1415 октября, в ее работе при

няли участие 30 делегатов – укра

инских и российских партнеров.

Открыл конференцию Линник 

Сергей Юрьевич, который отметил 

огромное значение мероприятия и 

выразил надежду, что и в дальней-

шем, мы не только продолжим со-

трудничество, но и будем более опе-

ративно внедрять новые доработки 

в систему, быстрее реагировать на 

запросы заказчика и изменения в за-

конодательстве. А благодаря совме-

стным усилиям, слаженной и качест-

венной работе каждого звена в цепи: 

разработка - аналитика - внедрение 

- обслуживание - количества наших 

клиентов значительно увеличится.

На конференции выступили веду-

щие специалисты корпорации «Ин-

теллект-Сервис»: Шморгун Виталий, 

руководитель отдела внедрения кор-

поративных проектов, сделал обзор 

основных направлений развития 

системы «ИС-ПРО»; Унтилов Сер-

гей, руководитель отдела «Зарплата и 

кадровый учет» рассказал о послед-

них разработках в модуле «Управле-

ние персоналом».

Российские партнеры сделали 

ряд докладов о решениях «ИС-ПРО» 

для различных отраслей промыш-

ленности и сферы образования. Так, 

Новопашин Алексей Александрович, 

директор ЗАО «Интеллект-Сервис» 

(г. Москва), рассказал о внедрении 

системы в сфере образования на 

примере Национального универси-

тета - Высшей школы экономики. Ру-

шев Андрей Валентинович, директор 

компании «ИТ-Проект» (г. Нижний 

Новгород), представил обзор ком-

плекса решений по внедрению сис-

темы «ИС-ПРО» в машиностроении, 

а Мостепанов Виктор Алексеевич, 

компания «СУ БЭСТ» (г. Рязань), рас-

сказал об опыте внедрения решений 

«ИС-ПРО» в области управленческо-

го анализа на предприятиях пищевой 

промышленности.

Процесс внедрения любого про-

граммного продукта всегда тесно 

связан со специалистами заказчика, 

и они, зачастую, становятся надеж-

ными помощниками и инициаторами 

новых доработок. Поэтому для уча-

стия в форуме были приглашены и 

клиенты корпорации.

Откликнулись на приглашение 

и стали активными участниками 

встречи представители Запорож-

ского национального техническо-

го университета (Корниенко Виктор 

Александрович и Львова Татьяна 

Петровна) и российского предпри-

ятия ООО «ТД Строймонтаж МС» (Во-

ронин Андрей Николаевич), которые 

являются клиентами корпорации уже 

многие годы. 

На следующий день участники 

конференции встретились в офи-

се корпорации. Встреча проходила в 

Участники конференции

Открытие конференции Рушев Андрей Валентинович
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неформальной обстановке. Каждый 

партнер смог задать интересующий 

его вопрос соответствующему спе-

циалисту, а российские участники 

смогли познакомиться с теми, с кем 

часто общаются по телефону, решая 

рабочие вопросы.

Мостепанов Виктор Алексеевич, 

директор компании «СУ БЭСТ» 

(г. Рязань):

«Необходимость проведения об-
щих конференций для всех партнёров 
Украины и России назрела давно.

Все мы работаем с одним про-
дуктом; каждый из нас имеет как 
свои наработки в разных отраслях 
производства, сферы услуг, которы-
ми готов поделиться с партнёрами, 
так и желание узнать у партнёров то, 
что сделали они, как применить это в 
ежедневной практической работе.

На мой взгляд, такие конферен-
ции должны обязательно стать еже-
годными.

Возможно, что их лучше про-
водить попеременно в Украине и в 
России, причём в городах ведущих 
партнёров: Новосибирске, Нижнем 
Новгороде, Рязани. 

С удовольствием съездил бы и во 
Владивосток к Евгению Ермаку, толь-
ко вопрос: доберутся ли другие парт-
нёры до таких окраин. ☺

Такие встречи, несомненно, при-
ведут к усовершенствованию всей 
системы и повышению уровня об-
служивания клиентов. И в целом, все 
это ускорит продвижение как самой 
системы «ИС-ПРО», так и решений 
партнёров».

Ронский Игорь Васильевич, 

директор ЧП «СТЦентр» (г. Жито

мир):

«После этой конференции я чувст-
вовал себя студентом, который только 
начинает постигать азы программи-
рования. Мои проекты, по сравнению 
с российскими решениями, кажутся 
теперь просто детскими забавами. 
Но эти мысли только подталкивают к 
движению вперед, к самосовершен-
ствованию – раз другие могут, зна-
чит, могу и Я! Есть чему учиться, есть 
над чем работать. Было бы желатель-
но встречаться чаще ради обмена 
опытом... Но большая отдаленность 
партнеров и загруженность по рабо-
те - две причины, по которым такие 
встречи на данный момент - большая 

редкость. Мысль, что в России есть 
такие мощные проекты, решенные с 
помощью «ИС-ПРО», окрыляет и дает 
надежду, что и в нашей стране в бли-
жайшее время мы тоже сможем реа-
лизовать много аналогичных и «кру-
че», проектов, чтобы не было так «за 
державу обидно»… 

Зубко Юрий, ведущий специа

лист ООО «ПолтаваИнтеллект

Сервис»: 

«От конференции, которую прово-
дила компания «Интеллект-Сервис» 
в середине октября 2010 года, ос-
талась масса исключительно поло-
жительных впечатлений. Возможно 
потому, что это было первое подоб-
ное мероприятие в моей практике, но 
вероятнее всего, из-за его высокого 
уровня подготовки, а также – акту-
альности тем, которые обсуждались 
и профессионального опыта доклад-
чиков.

Много полезного извлек из вы-
ступления представителя компании 
«Интеллект-Сервис» Унтилова Сер-
гея Владимировича о новых доработ-
ках в модуле «Учет труда и заработной 
платы» системы «ИС-ПРО». Кстати, 
большинство из этих новаций были 
применены мной в практической дея-
тельности уже в первую неделю после 
конференции. 

Неизгладимое впечатление ос-
тавили доклады наших российских 
коллег: Мостепанова Виктора Алек-
сеевича и Рушева Андрея Валенти-
новича. Благодаря их выступлениям, 
очень доступным и без профильных 
излишеств, мое понимание системы 
«ИС-ПРО», с которой я работаю не 
первый год, значительным образом 
расширилось. Дело в том, что из-за 
специфики рынка Полтавской облас-
ти, мне, в большинстве случаев, при-
ходилось работать с автоматизацией 
бухгалтерского учета исключительно 
в небольших организациях. И хотя 
я знал, что система «ИС-ПРО» - это 
уникальный комплекс для автомати-
зации всех процессов на предпри-
ятии, доклады партнеров из России 
помогли мне сформировать целост-
ную картину работы автоматизиро-
ванной системы управления большим 
производственным предприятием. 

Приятно отметить также, что кон-
ференция проходила в режиме диа-
лога и все участники смогли озву-
чить разработчику свои предложения 

и пожелания относительно работы 
системы. Не менее приятно и то, что 
большая часть этих предложений уже 
реализована и успешно используется  
в работе нашими клиентами. 

Мне очень хотелось бы поблаго-
дарить организаторов конференции 
за предоставленную возможность 
участия и пожелать – не останавли-
ваться на достигнутом как в разра-
ботке программного обеспечения, 
так и в организации подобного рода 
мероприятий!»

Виталий Шморгун, руководи

тель отдела внедрения корпора

тивных проектов «ИСПРО»:

«Эта конференция восстанови-
ла традицию обмена опытом меж-
ду партнёрами на международном 
рынке. Использование программных 
продуктов Компании, перспекти-
ва их распространения в различных 
отраслях Украины и России – одна 
из самых актуальных тем докладов. 
Помимо передачи опыта, докладчики 
получали независимый свежий отзыв 
на свои наработки в области автома-
тизации, которых оказалось доста-
точно много».

Особым интересом пользовались 

доклады российских коллег. Помимо 

особенностей ведения учёта крупных 

предприятий России,  были предос-

тавлены независимые программ-

ные продукты, которые работают 

непосредственно с базой данных 

«ИС-ПРО». Эти решения показали не 

только гибкость использования ком-

плекса, но и потенциальные возмож-

ности расширения функционала ПО 

для более гибкой интеграции и воз-

можностей разработки приложений, 

работающих с «ИС-ПРО». 

Интересной особенностью была 

сама форма докладов, где дистанция: 

«докладчик - аудитория» была мини-

мальной. Каждый интересующий во-

прос рассматривался сразу после его 

формирования. По завершении док-

ладов все вопросы были решены.

Хотелось бы, чтобы к традиции 

участия в ежегодной конференции 

партнеров Украины приобщилось 

как можно больше представителей  

партнёров из России, так как именно 

такие мероприятия и делают возмож-

ным работу программных продуктов с 

учётом интересов всех пользовате-

лей, независимо от направления учё-

та и законодательства.

ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Семинары для бухгалтеров страны

Безусловно, одним из важ

нейших событий в нашей стране 

стало принятие в начале декабря 

«Налогового кодекса Украины», 

который вступил в силу 1 января 

2011 года.

Яблоку негде упасть – именно та-

кую картину можно было увидеть  на 

семинарах и форумах, которые орга-

низовывали и проводили наши парт-

неры - печатные издания для бухгал-

теров. Ажиотаж вокруг семинаров 

был вызван повышенным интересом 

специалистов, работающих в облас-

ти бухгалтерии, в связи с приняти-

ем «Налогового кодекса Украины». 

Теперь, в довольно сжатые сроки и 

предпринимателям, и налоговикам 

предстоит тщательно изучить новые  

законодательные нормы, чтобы в 

дальнейшем профессионально при-

менять их в повседневной работе.

Компания «БЭСТ» стала актив-

ным участником серии тематических 

семинаров для бухгалтеров, прово-

димых редакцией журнала «Дебет-

Кредит». Среди докладчиков были 

признанные профессионалы в об-

ласти бухгалтерского учета и налого-

обложения. 

На семинаре были подробно ос-

вещены вопросы применения нового 

налогового законодательства. В кон-

це семинара лекторы отвечали на са-

мые злободневные вопросы.

Октябрь и ноябрь 2010 г. стали 

горячей порой и для Издательского 

дома «Фактор». В крупных городах 

Украины были проведены семинары, 

посвященные вопросам нового На-

логового кодекса и принятия Единого 

социального взноса, на которых наша  

компании «БЭСТ» выступала инфор-

мационным спонсором. В программе 

семинаров обсуждались самые го-

рячие темы. Это и новый Налоговый 

кодекс, и Единый социальный взнос, а 

также вопросы оплаты труда и соци-

альных выплат.

Семинары проводились при уча-

стии главных редакторов и ведущих 

специалистов Издательского дома 

«Фактор».

Завершающим этапом в серии 

семинаров можно назвать форум, 

организованный украинским пред-

ставительством фирмы «1С». Перед 

бухгалтерами выступили ведущие 

специалисты Государственной нало-

говой администрации г. Киева, ко-

торые рассказали об изменениях и 

дополнениях в налогообложении фи-

зических лиц.  Ключевым докладом 

дня стал - «Єдиний соціальній внесок: 

коментарі до останніх змін», который 

сделала Ирина Губина, редактор га-

зеты «Бухгалтерия», независимый 

консультант по вопросам бухгалтер-

ского и налогового учета.

Каждый участник семинаров по-

лучил фирменный рекламный набор 

«БЭСТ», в который была вложена ан-

кета «Заполни и Выиграй!». По тради-

ции каждый из семинаров завершал-

ся розыгрышем ценных призов среди 

участников, заполнивших анкету. И 

эти семинары не стали исключением.  

Только сейчас мы  дарили счастлив-

чикам новую программу «M.E.Doc» с 

полугодовым сопровождением!

Форум  «1С:»

Семинар ИД «Фактор»
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18 декабря 2010 года в гос

тинничноресторанном комплексе 

«Фортеця» все сотрудники Корпо

рации «ИнтеллектСервис» встре

тили Новый 2011 Год. Вы скаже

те: «Чтото слишком рано?» А мы 

ответим: «Чем раньше начинаешь 

отмечать праздник, тем светлее 

на душе, веселее в офисе и тем 

больше подарков!» ☺ Кроме того, 

всем известно, что сюрпризы, 

преподнесенные нашим законо

дательством, потребовали полной 

мобилизации сил всех сотруд

ников офиса, как департамента 

разработки, так и департамен

та продажи. Так что новогодние 

праздники были максимально 

ужаты, а некоторые сотрудники 

работали не только 31 декабря, 

но и 2 января…

Конечно, мы не могли просто со-

браться и посидеть за столами. Так 

не интересно! Это был не просто 

«корпоратив», это был настоящий 

костюмированный бал! Руководство 

Корпорации очень переживало, что 

сотрудники, которые буквально за-

валены работой, попросту не про-

никнутся идеей покупки или изго-

товления новогоднего костюма. Но 

вы не поверите, наши сотрудники не 

только лучшие в стране разработчи-

ки и продавцы (и это совсем не пре-

увеличение, это чистая правда ☺), 

они еще и невероятно творческие 

люди! Жаль, что нельзя поместить 

в одном журнале фото каждого со-

трудника, чтоб вы могли в деталях 

рассмотреть костюм каждого наше-

го сотрудника – не хватит никакого 

журнала. Поэтому вот только неко-

торые, самые-самые яркие, которые 

победили в номинации за лучший 

костюм:

Традиционно, на корпоративном 

праздновании мы не только танцу-

ем-выпиваем, но и награждаем луч-

ших из лучших сотрудников нашей 

Корпорации. Как уже неоднократно 

писалось, лучших выбирают сами 

сотрудники офиса, что делает про-

цесс выбора максимально объек-

тивным, и сводит к минимуму влия-

ние личного мнения руководства на 

процесс выбора. Справедливости 

ради стоит отметить, что сотрудники 

выбирают именно тех, кто действи-

тельно заслуживает похвалы и на-

грады! И что особенно удивительно, 

как правило, мнение руководства 

Корпорации абсолютно совпадает с 

мнением сотрудников. ☺ Не стал 

исключением и этот год.С

С

С

С

С
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Лучший сотрудник 1ое место  

Шевчук Татьяна, руководитель от-

дела «Горячая линия» «БЭСТ ЗВИТ»

Лучший сотрудник 2ое место 

– Гаврилюк Юлия, руководитель 

отдела продаж «БЭСТ ЗВИТ»

Лучший сотрудник 3ое место 

– Шаманский Андрей, менеджер по 

работе с клиентами «БЭСТ ЗВИТ»

Лучший отдел «БЭСТ ЗВИТ» - 

Отдел продаж

Открытие года «БЭСТ ЗВИТ» - 

Меньшиков Александр, руководи-

тель направления «M.E.Doc»

Умница года - Капаниця Светла-

на, офис-менеджер

«Хорошая работа» («БЭСТ ЗВИТ») 

- Шушляпина Елена, менеджер по 

работе с клиентами «БЭСТ ЗВИТ»

Симпатия года:

Бойко Виталий, программист 

«ИС-ПРО»

Деньгуб Дмитрий, специалист по 

внедрению ПО

Новиков Владимир, менеджер по 

работе с клиентами

Фролов Дмитрий, системный 

аналитик

Лучший сотрудник 1ое место – 

Забелин Сергей, инженер-програм-

мист «ИС-ПРО»

Лучший сотрудник 2ое место 

– Шморгун Виталий, руководитель 

отдела внедрения информативных 

проектов «ИС-ПРО»

Лучший сотрудник 3ое место 

– Чепурнова Оксана, ведущий ана-

литик «ИС-ПРО»

«Хорошая работа» («ИС-ПРО») -  

Семенов Сергей, главный аналитик 

системного отдела «ИС-ПРО»

Каждый из нас не просто сотруд-

ник Корпорации «Интеллект-Сер-

вис». Мы все одна большая семья. 

Каждый дорог, каждый ценен, про 

каждого думают, каждым дорожат. 

Именно поэтому церемония награ-

ждения каждый год проходит в вол-

нующей тишине, когда слышно, как 

бьются сердца. ☺ А уж какими ова-

циями награждают номинантов, вы 

себе даже представить не можете!

Наши сотрудники – это самое 

большое сокровище, которое дела-

ет нас по-настоящему богатыми и 

дарит веру в то, что с такими людь-

ми мы действительно можем все! 

Дарить подарки и вручать дипломы, 

видеть сияющие глаза победителей, 

слышать аплодисменты, адресо-

ванные всем, - может ли о большем 

мечтать руководство Корпорации? 

Может! Пусть каждый следующий 

год заставляет нас увеличивать ко-

личество номинаций (потому что луч-

ших очень много), пусть растет число 

подарков (потому что их приятно не 

только получать, но и дарить), и пусть 

в каком-нибудь не очень далеком 

будущем (году эдак в 2015) мы бу-

дем отмечать Новый год на одном из 

лучших лыжных курортов, например, 

Буковель! Потому что мы этого дос-

тойны ☺! 

Нам есть куда стремиться, нам 

есть над чем работать, нам есть о 

чем мечтать! Так вперед! Дорогу 

осилит идущий!
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Итоги 2010 года

Вот и прошел еще один год… С 

одной стороны, конечно, грустно – 

мы стали еще на один год старше. 

А с другой – год прошел не даром, 

есть чем похвастаться, есть чем 

гордиться.

По разным версиям 2010 год 

был то ли «самый кризисный», то ли 

«страшный послекризисный», то ли 

«подождите-подождите, это еще толь-

ко цветочки!» Мы продолжаем утвер-

ждать, что кризис «приходит» только 

Количество новых клиентов

туда, куда его пускают. Если ты точно 

знаешь, что кроме тебя работу никто 

не сделает,  денег не заработает, про-

грамму не напишет и не продаст, то куда 

ты денешься? ☺ Кризис, как депрес-

сия, – приходит к тем, кто может себе 

это позволить. Нам же такая «роскошь 

не по карману»! Большинство сотруд-

ников разработчика заметили кризис 

2009 2010

только по ценам в магазинах, которые 

просто неприлично быстро растут, по-

тому что на работе кризис сказался 

достаточно интересно – ее стало как-

то совсем много! Чему мы, признаться, 

очень рады! Это значит, что все, что мы 

делаем, действительно нужно нашим 

клиентам, и что мы делаем на самом 

деле важное дело.

Разумеется, мы не станем утвер-

ждать, что все было легко и просто, 

это было бы неправдой. Для  удер-

жания позиций на рынке пришлось 

пойти на проведение беспрецедент-

ных акций, которые у нас носят ко-

довое название «все по три рубля», 

но результат того стоил! О том, что 

это не просто слова, говорят циф-

ры, с которыми, как известно, не 

поспоришь. В общей сложности в 

результате проведенной работы к 

числу наших клиентов в 2010 году 

присоединились еще 37464 кли-

ента, что на 230% больше, чем в 

2009 году! Это результат титани-

ческой работы всей партнерской 

сети, которой просто не до кризиса 

было! Как можно увидеть, периоды 

наибольшей клиентской активности 

приходятся на время проведения, 

уже ставших традиционными, ак-

ций – январь (акция к Новому году), 

март (акция к 8 Марта), май (акция 

ко Дню рождения компании) и июль 

(акция ко Дню бухгалтера). 

Так как мы не публикуем цифры 

оборота партнеров, то, по секрету, 

можем поделиться следующей ин-

формацией – в 2010 году оборот 

партнерской сети вырос на 26%...

Тот, кто ищет миллионы, весьма редко их находит,

но зато тот, кто их не ищет, – не находит никогда!

Оноре де Бальзак

ИТОГИ ГОДА

Результаты работы компании и партнеров

Татьяна Мрачковская, 
коммерческий директор
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Новые клиенты центрального офиса

2009 2010

Увеличение оборота  партнер
ской сети 2009 – 2010гг.

ТМ «БЕСТЗВИТ»

Хочется отдельно рассказать о 

результатах работы отдела продаж 

центрального офиса Разработчика. 

По сравнению с 2009 годом ко-

личество клиентов отдела продаж 

увеличилось на 130%. Обратите 

внимание – это не просто случай-

ный рост продаж. Это результат 

работы огромного коллектива, на 

формирование и обучение которого 

пошло два с половиной года. Кро-

ме того, есть еще один «волшебный 

рецепт» - жесткая система плани-

рования. Результат налицо и не тре-

бует особых комментариев с нашей 

стороны; кроме, пожалуй, одного 

– для того, чтобы привлекать от ме-

сяца к месяцу все больше и больше 

клиентов, ЭТО надо планировать и к 

ЭТОМУ надо стремиться. 

Для любой компании показате-

ИТОГИ ГОДА

лем успешности и залогом будуще-

го благополучия является наличие 

постоянных клиентов. Именно они 

заставляют любую компанию рас-

ти и развиваться. Именно за них 

идет борьба среди конкурентов, 

ибо побеждает тот, у кого постоян-

ных клиентов больше. И, наконец, 

увеличение количества постоянных 

клиентов для любой компании яв-

ляется задачей №1, над решением 

которой работает весь коллектив, 

включая уборщиц. ☺ Что же касается 

«уменьшения» количества активных 

клиентов в 2010 году, по сравнению 

с 2009, то обьясняется это очень 

просто – на протяжении 2010 года 

не было никаких глобальных изме-

нений в законодательстве, которые 

вынудили бы всех клиентов «об-

новиться». Зато уже сейчас можно 

смело утверждать, что в 2011 году 

будет очередной всплеск клиент-

ской активности, который напрямую 

связан с изменениями в Налоговом 

кодексе и ЕСВ.

Количество активных пользователей
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ИТОГИ ГОДА

зировали и заставляли совершать 

невозможное! Чтобы не нарушать 

традицию, напророчим себе на 2011 

год рост продаж сертификатов ЭЦП 

в размере не менее 70% - у нас для 

этого все есть – нововведения в На-

логовом кодексе, Единый социаль-

ный взнос, а также силы и желание!

народную поговорку, которая как 

нельзя лучше отображает события 

прошедшего года (попытку лишить 

«УСЦ» аккредитации в период акции 

к 8 Марта) - «Нас бьют, а мы крепча-

ем!» ☺ Рост продаж в 2010 году, по 

сравнению с 2009, составил 49%. 

Трудности всегда нас всех мобили-

Несмотря ни на какие помехи в 

работе «УСЦ», которые то и дело воз-

никали в течении всего 2010 года, мы 

справились и оправдали свои же про-

гнозы, сделанные в прошлом году – 

охват рынка «УСЦ» продолжает расти. 

Благодаря удаленным администрато-

рам сертификаты АЦСК «УСЦ» мож-

но получить, на самом деле, в любом 

уголке Украины. Нас очень радует, что 

все больше и больше предприятий 

присоединяются к числу обладателей 

ЭЦП и, образно говоря, получают про-

пуск в «жизнь без бумаг».

Чтоже касается результата рабо-

ты, то очень хочется процитировать 

Результаты работы «Украинского Сертификационного Центра»

Количество выданных сертификатов АЦСК «УСЦ»

Безусловно, очень бы хотелось 

чтобы эта часть статьи была более 

«радужной», но… В бюджете с деньга-

ми, по-прежнему, проблемы… И тем 

не менее, несмотря ни на что, в 2010 

году все же был рост и в продажах 

«ИС-ПРО». Пусть рост этот пока не 

очень значительный, но мы дорожим 

каждым клиентом. Понимая, что ра-

бота с такой сложной и многофунк-

циональной системой требует осо-

бого подхода, мы разработали целый 

комплекс мер, призванных увели-

чить продажи «ИС-ПРО». В любом 

случае, опускать руки мы не наме-

рены! Как показывает опыт, если мы 

чего-то очень хотим, то мы можем 

это сделать! А мы очень хотим, что 

бы действительно достойная систе-

ма управления предприятием заня-

ла лидирующую позицию на рынке 

подобных систем! Именно поэтому 

в ближайшее время нас ждет много 

нововведений и изменений в прин-

ципах работы с партнерской сетью и, 

прежде всего, клиентами, которые, и 

мы в этом уверены, принесут всем 

нам желаемые результаты.

Нет ничего слаще, чем воз

можность, оглянувшись назад, 

сказать: «Это сделали мы!» Нет 

ничего значительнее, чем клиен

ты, говорящие: «Спасибо», – каж

дый отчетный период. Нет ничего 

надежнее, чем партнерская сеть, 

которая уже давно превратилась 

из просто партнеров в близких 

друзей и опору. Нам повезло – 

мы несем в жизнь клиентов и в 

работу их предприятий прогресс, 

удобство, надежность, уверен

ность, безопасность… Этот спи

сок можно продолжать бесконеч

но, но не это важно. Важно то, что 

нам с вами, на самом деле, есть 

чем гордиться и есть о чем ска

зать, оглянувшись: «Это сделали 

мы!» А ведь именно это приносит 

смысл и радость в работу ☺.

Результаты продаж системы «ИСПРО»

Рост продаж АЦСК «УСЦ» в 
2010 году

Увеличение оборота
20092010 гг.
ТМ «ИСПРО»

2009 2010
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НОВОСТИ ОТ РАЗРАБОТЧИКА

Служба спасения для бухгалтера

Начало года всегда было непростым временем для каждого бух

галтера изза подведения итогов прошедшего года и сдачи годовых 

отчетов. Но в связи с серьезными изменениями в законодательстве 

начало 2011 года стало воистину «горячей порой». Поэтому сегодня 

мы хотим поговорить о переходе Украины на систему Единого соци

ального взноса и соответствующем Законе, и об изменениях КЗоТа в 

части выплаты аванса. Справедливо заметим, что теперь украинско

му бухгалтеру осталось уповать только на Господа Бога, на себя и на 

программы по автоматизации расчета заработной платы.

Как мы Вас понимаем, уважаемые бухгалтера! Кроме того, что нужно ра-

зобраться в том, в какой последовательности нужно начислять Единый со-

циальный взнос и как правильно сформировать заявку на больничные ФСС, 

так еще и зарплату нужно начислять и выплачивать два раза в месяц.

Специалисты корпорации «Интеллект-Сервис» прекрасно понимают, что 

в такой ситуации только современная программа для автоматизации уче-

та заработной платы, является тем спасательным кругом, который помо-

жет бухгалтеру не утонуть в море срочных вопросов. Для коллектива раз-

работчиков «Интеллект-Сервис» «горячая пора» началась еще в прошлом 

году, после принятия Закона №2464 «О сборе и учете единого взноса на 

общеобязательное государственное социальное страхование» и Закона № 

2559-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Ук-

раины относительно сроков выплаты заработной платы». В результате пло-

дотворной работы в программных продуктах корпорации все эти законода-

тельные изменения уже реализованы и работают.

На сегодняшний день в арсенале «Интеллект-Сервис» есть программы 

для решения сложных вопросов учета заработной платы, которые помогут 

облегчить жизнь бухгалтера на предприятии любого масштаба. Для неболь-

ших предприятий с относительно несложным учетом заработной платы у нас 

есть  программа «БЭСТ ЗАРПЛАТА». Для крупных предприятий или бюджет-

ных организаций – это система «ИС-ПРО», позволяющая вести учет для не-

ограниченного количества лицевых счетов. Обе эти программы максималь-

но автоматизируют учет заработной платы, выполняют расчеты согласно 

действующего законодательства и позволяют формировать все регламен-

тированные отчеты.

А теперь более подробно рассмот-

рим проблемы, которые возникают у 

бухгалтера в связи с изменениями зако-

нодательства, и то, как наши программы 

помогают с ними справиться. 

Программа «ИСПРО».

Казалось бы, новый закон заменя-

ет выплаты в несколько фондов Единым 

социальным взносом (ЕСВ) в один  фонд   

Пенсионный. Но на деле оказалось, что 

для разных категорий работников, для 

разных видов оплат  законодательно 

введены различные ставки удержаний 

налога ЕСВ и фонда ЕСВ.

Приведем простой пример. В боль-

шом высшем учебном заведении рабо-

тают научные работники, технический 

персонал, инвалиды. Все эти категории 

(так называемые категории застрахо-

ванных лиц) облагаются различными 

ставками удержаний ЕСВ, то есть для 

научного работника ставка 6.1%, для 

техперсонала – 3.6%, но ставки по фон-

ду ЕСВ у них одинаковые, а работающий 

инвалид может иметь любую из этих 

ставок по удержаниям, и ставка по фон-

ду у него отличается -8.41%.

В «ИС-ПРО», например, это реали-

зовано следующим образом:

Создан новый метод расчета – еди-

ный социальный взнос. По этому методу 

бухгалтер может самостоятельно соз-

дать и настроить столько видов удержа-

ний и фондов, сколько на его предпри-

ятии существует различных ставок по 

ЕСВ.

Механизм создания очень прост, все 

свойства можно скопировать со старых 

фондов, например, с Пенсионного, и не-

посредственно в настройке изменить 

метод расчета и другие необходимые па-

раметры. Также легко создаются удер-

жания по ЕСВ с больничных и с видов 

оплат по договорам гражданско-право-

вого характера, который законодатель-

но выделены отдельными ставками. Все 

это позволит бухгалтеру «победить» ЕСВ 

с минимальными затратами времени и 

сил.

Процент начислений в фонд ЕСВ с 

предприятия на зарплату для разных 

предприятий разный и зависит от уров-
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ня профессионального риска производ-

ства. Процентные ставки прописаны в 

Законе. В нем также четко определен 

порядок расчета взносов и фондов в 

случае превышения максимальной ве-

личины суммы облагаемого дохода. По-

этому в системе «ИС-ПРО» добавлен 

новый параметр – очередность расчета. 

В метод расчета ЕСВ добавлена строго 

определенная последовательность про-

ведения расчетов, в случае превышения 

максимальной величины суммарного 

облагаемого дохода, с которой прово-

дятся удержания в фонды. В настоящее 

время это 15 минимальных заработных 

плат 14 115грн. 

В системе «ИС-ПРО» в модуле 

«Единый социальный взнос» форми-

руется вся необходимая отчетность по 

этому взносу. Все данные по удержа-

ниям и фондам из расчетных листов 

работников собираются в отчет за за-

данный период. Внутри модуля созда-

ны реестры по работникам и по общим 

суммам предприятия, полностью соот-

ветствующие законодательно разра-

ботанным формам отчетности – таб-

лицам 1,5,6,7, которые утверждены 

«Постановлением Правления Пен-

сионного фонда України от 8 октября 

2010 року N 22-2. Этот модуль помо-

жет бухгалтеру быстро и без проблем 

подготовить и вовремя подать все рег-

ламентированные отчеты по ЕСВ.

Помимо законодательных таблиц в 

модуль «Единый социальный взнос» до-

бавлены реестры, выявляющие несов-

падение данных в отчете и в расчетных 

листах работников, также добавлены 

отдельные реестры по каждому виду за-

страхованных лиц в разрезе работников, 

что тоже очень важно бухгалтеру при 

формировании и проверке отчетности. 

У системы «ИС-ПРО» есть еще одно 

очень важное преимущество. Система 

позволяет получать всевозможные 

аналитические отчеты по затратам на 

оплату труда: по подразделениям, в 

которых числятся работники, по под-

разделениям финансирования опла-

ты труда работникам, по категориям 

и должностям работников, по шиф-

ру производственных затрат и месту 

возникновения затрат и т.д. Важность 

такой аналитики сложно переоценить 

- ее по достоинству оценит любой бух-

галтер.

Также в системе «ИС-ПРО» создано несколько возможностей пре-

одоления «головной боли» бухгалтеров, вызываемой новым Законом – это 

резервирование больничных ФСС и формирование заявки на больничные 

ФСС. У нас все очень просто: создаем список или платежную ведомость 

на перечисление больничных ФСС (можно с удержаниями или без), фор-

мируем заявку, а выплачиваем, когда поступают деньги. При этом, как 

регламентировано в Законе, в отчет эти больничные попадают в месяце 

расчета.

Если предприятие хочет выплатить больничные ФСС за свой счет, с 

дальнейшим погашением средств из ФСС, тоже никаких проблем. Мы до-

бавили возможность частичного закрытия документов по расчету больнич-

ных, отдельно за счет предприятия, отдельно за счет ФСС. Также создана 

возможность формирования долга предприятия работнику в сумме боль-

ничных ФСС, переходящей на следующий месяц. При этом  созданы новые 

отчеты, показывающие суммы начислений и удержаний только больничных 

ФСС. Также можно формировать и отдельные проводки по этим суммам. Со-

гласитесь, что вышеперечисленные возможности очень облегчают работу и 

действительно являются «спасательным кругом» для бухгалтера.

А теперь поговорим о начислении аванса, который теперь милостью За-

кона № 2559-VI является обязательным для каждого предприятия, что от-

нюдь не упрощает жизнь бухгалтера.

В «ИС-ПРО» формирование перечислений и платежных поручений по 

выплате аванса выполняется автоматически, предварительно нужно толь-

ко настроить параметры. Все несложно. Во время настройки специального 

вида оплаты – «Аванс», указывается число месяца, в котором выплачивает-

ся аванс. Это может быть любое число, которое соответствует дню выплаты 

аванса на конкретном предприятии. Кроме этого можно указать в каких си-

туациях аванс не будет начисляться, например, если сотрудник в отпуске или 

на больничном.

Теперь, давайте посмотрим, что же реализовано в программе 

«БЭСТ ЗАРПЛАТА».

Несмотря на то, что по сравнению с системой «ИС-ПРО» программа 

«БЭСТ ЗАРПЛАТА» выглядит не такой сложной, она тоже не отстает от на-

шего законодательства. Самое главное в программе - правильно заполнить 

Личные счета сотрудников, Табель учета рабочего времени, внести в систе-

му больничные, а уже удержания для ЕСВ сотрудников и отчисления ЕСВ для 

НОВОСТИ ОТ РАЗРАБОТЧИКА
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предприятия программа рассчитает 

сама, также как и сумму НДФЛ. 

Для начисления аванса в «БЭСТ 

ЗАРПЛАТЕ» предусмотрено два ва-

рианта. В первом варианте начис-

ление аванса производится за фак-

тически отработанные дни или часы, 

которые указаны в Расчетном листе. 

Во второй варианте бухгалтер 

вручную проставляет дату закрытия 

аванса. 

После этого начисление аванса 

производится автоматически в Рас-

четных листах работников с учетом 

указанной даты. Просто, удобно и не 

требует больших затрат времени.

Конечно, в «БЭСТ ЗАРПЛАТЕ» 

нет больших возможностей для очень 

гибких настроек и возможности ана-

литики не такие как в «ИС-ПРО», но 

с другой стороны, не всем предпри-

ятиям это необходимо. Главное, что 

программа выполняет расчеты в со-

ответствии с законодательством и 

формирует всю регламентированную 

отчетность, что позволит предпри-

ятию избежать штрафов, а для бух-

галтера является гарантией свое-

временности заполнения отчетов и 

подготовки их для подачи в контроли-

рующие органы.

В завершение хотим сказать, что 

обе эти программы предоставляют 

возможность экспортировать отчеты 

в программу «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» или 

систему «М.Е.Doc», чтобы отправить 

их в электронном виде с использова-

нием электронной цифровой подписи 

во все контролирующие органы.

Наше законодательство никогда не 

стоит на месте, и бухгалтеров, и разра-

ботчиков программ постоянно «балует» 

новыми изменениями. Но мы готовы 

сделать все возможное и невозмож-

ное, чтобы наши программы шли в 

ногу со временем, а наши клиенты все 

успевали и после работы могли спо-

койно отдыхать. Напоследок хотим до-

бавить, что в нашей работе нам очень 

помогаете вы, наши клиенты. Именно 

вы не даете нам расслабиться, именно 

вы помогаете нам делать наши про-

граммы лучше, совершеннее и удоб-

нее для вас! Ради вашей уверенности 

в правильности созданных документов 

и поданных отчетов, ради вашего до-

верия к нам и нашим программам мы 

стремимся стать лучшими в Украине 

на рынке IT. Спасибо за ваше доверие! 

Мы его оправдаем!

НОВОСТИ ОТ РАЗРАБОТЧИКА
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Всегда первая и лучшая!

Делать легко то, что для других 

трудно, — это талант;

делать то, что для таланта 

невозможно, — это гений.  

Анри Амьель 

Каждый из нас обладает уникаль-

ным талантом, которого нет ни у кого 

другого, и особым способом выраже-

ния этого таланта, которым не обла-

дает никто другой. Существует что-то 

такое, что вы умеете делать лучше, чем 

любой другой в этом мире. Кто-то ри-

сует, кто-то пишет книги, кто-то печет 

хлеб. И каждый в своем деле - мастер. 

Но как часто вы можете сказать о дру-

гих, что они  талантливы в работе! Тру-

долюбивы - да, исполнительны и от-

ветственны - да, а вот талантливы…?

Сочетание таланта и трудолюбия 

рождает ту искру, которая разжигает 

пламя деятельности вокруг человека 

и приносит ему неоспоримый успех. 

Ведь согласитесь, наличие таланта не 

достаточно, нужно уметь его использо-

вать, найти ему применение. И только в 

деятельности человек может проявить 

свой талант, свой дар, выполнить свое 

предназначение. Можно ли измерить 

талант, определить его границы? 

Першина Алеся Валерьевна

Родилась: 16.04.1981

Образование: высшее (НТУУ «Киевский политехнический институт»)

Специальность: инженер - программист

Работает в компании с 2003 г.

Слишком много таланта иметь нельзя,

но слишком много талантов — можно.

Мария-Эбнер Эшенбах

Алеся Валерьевна Першина, директор компании «БЭСТ», правая рука 

Олеси Сергеевны Линник. Алеся - человек, у которого действительно 

очень много талантов. И каждый из них проявляется в своей сфере. Об 

Алесе всегда можно сказать, что она Профессионал с большой буквы, а 

это значит, что все что она делает, она делает на «отлично» и на высоком 

профессиональном уровне. Алеся - уникальная - умная, образованная 

и… загадочная. 

Ее уникальность проявля-

лась с детства. Уже в детском 

саду она выделялась среди де-

тей, была особенной.  

Со слов Александры Геор-

гиевны, мамы нашей героини 

номера: «Алеся была ребен-

ком неплаксивым, спокойным и 

сдержанным, не капризничала и 

никогда ничего  не просила. Но, 

если ее поставят не вперед ше-

ренги на физкультуре и она не 

будет первой идти на прогулку по 

парам – то дочка  останавлива-

лась и никуда не шла. Эти скан-

далы доходили до заведующей 

садика, которая была к Алесе 

благосклонна и ставила ее впе-

ред, приговаривая воспитате-

лям, что они ничего не понимают 

в воспитании настоящих лиде-

ров. А когда я приходила в садик 

забирать  дочку, то постоянно 

переживала и думала, что ее за 

что-то наказывают,  пока мне не 

рассказали о стремлениях мое-

го ребенка быть первой. 

Как ни странно для девочки, 

но куклы и игрушки ее не инте-

ресовали. В детстве она любила 

карты, шашки, играть в слова, 

кто больше скажет пословиц, ее 

всегда интересовали развиваю-

щие игры. И всегда все считала, 

где бы мы ни шли, что бы мы не 

делали – все считала – ступень-

ки, окна, деревья, в последствие 

– деньги.
Мама

Маленькая Алеся
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Школьные годы Алеси были 

временем постоянной учебы, 

причем мы ее не заставляли, и, 

честно говоря, ею сложно было 

управлять и что-то заставить 

сделать без ее желания. Но вот 

учеба – это был ее конек, ей нра-

вилась она всегда, даже при-

ходилось выгонять ребенка на 

улицу на проветривание, так как 

постоянное решение задачек 

сидя, лежа, на полу - было ино-

гда чрезмерным. Скажу честно, 

нам очень повезло с ребенком, 

так как не приходилось следить 

за выполнением домашних за-
даний, заглядывать в дневник, краснеть перед учителями. Наоборот, при 

встрече кого-то из преподавателей, мне постоянно говорили – у вашего 

ребенка способности, она будет физиком, математиком, химиком, фило-

логом и так далее. Запомнился случай, его рассказала мама соседской де-

вочки, что Алеся пустила пару слез в школе, из-за того, что плохо написала 

контрольную работу («плохо», как оказалось, была полученная четверка)».

Ну как Вы понимаете, с таким рвением и жаждой учиться, она не могла 

окончить школу без золотой медали, ну и в последствие университет – 

без красного диплома. Кстати, свое высшее образование она получила 

по очень «женской» специальности «инженера-программиста» в НТУУ 

«Киевский политехнический институт».

Конечно же, Алеся была не идеальна – был и у нее с детства один ма-

ленький нюанс. Если она хотела спать, то ничего ей не могло помешать. 

Это знали все. На выпускном в память о школьных годах классный ру-

ководитель о каждом ученике составила загадку. Алесю в то время без 

труда угадали, и эта реликвия сохранилась до сегодняшних дней: 

Кто любит спать больше всего на свете?

А нука отгадайте дети?

Она танцует модно и умело, используя все части тела.

Она умеет грамотно писать, сложнейшие решать задачи, 

А если будет кто не прав, то может лихо дать и сдачи.

Ее девиз – быть впереди, хоть через тернии, но к цели ты дойди. 

Понятное дело, на способности любого ребенка самое главное влияние 

оказывают его родители. В Алесином случае  - это был отец, грамотный 

и харизматичный человек; ее желание походить на него, сыграло решаю-

щую роль в ее тяге к знаниям, да и при поступлении в аспирантуру тоже.

Алеся рассказывает: «Знаете, часто родители стараются воплотить 

свои личные несбывшиеся идеи, желания, мечты в своих детях. И вот мой 

отец не был тому исключением. В свое время, он отвергнул предложение 

учиться в аспирантуре, так как я только родилась, и нужно было обеспе-

чивать семью, а в последствие сомневался в правильности своего ре-

шения. Я должна была исправить его ошибку – в аспирантуру я посту-

пила, даже диссертацию написала, но защитить ее так и не получилось. 

Надо было делать уже свой выбор в жизни – уезжать в Сумы на полгода, 

уходить со Звита и заниматься научной деятельностью, либо доказывать 

себе и всем, что я не просто так заняла должность заместителя директо-

ра, так как я буквально только приступила к новым обязанностям. А вот 

какое решение я приняла – пусть останется секретом, кстати, я ни разу 

пока о нем не пожалела».

 

Мало обладать выдающимися качествами, надо еще уметь ими 

пользоваться.

Франсуа Ларошфуко

Пащенко Елена Анатольевна, 

директор «ИЦ «Профессионал», 

г. Донецк:

«На конференции осенью 2009 
года, в Бодруме нам всем выдали фут-
болки с надписями, причем у каждого 
была своя. У Алеси Першиной была 
надпись - «…Источник информации». 
Это определение полностью ее харак-
теризует. Алеся - это компьютерная 
энциклопедия корпорации «Интел-
лект-Сервис». Это человек, который 
знает ответы на все вопросы. У нее 
не существует такого ответа, как «не 
знаю». В любом вопросе она пытается 
помочь разобраться. Если в компа-
нии случается внештатная ситуация, с 
участием Алеси Першиной она всегда 
решаема. Ну, а если говорить об Але-
се как о человеке, то это умная, кра-
сивая и целеустремленная женщина. 
Она - надежный партнер и грамотный 
руководитель. Человек, который все-
гда полон идей и нестандартных реше-
ний, которые всегда можно направить 
на благо нашего общего бизнеса».

Великий ум проявляется в пора

зительном равновесии всех способ

ностей.

Чарльз Лэм

 

Калинникова Ирина Алексеев

на, директор ООО «ИТЦ «Профес

сионал», г. Харьков:

«Я точно не помню, когда я позна-
комилась с Алесей Першиной, кажет-
ся, она была в «БЭСТ ЗВИТ» всегда!  
Но точно помню первое впечатление: 
хрупкая девушка с фотоаппаратом в 
руках! И я никогда не видела ее без 

Заботливая сестра Алеся

Алеся с семьей Калинниковых
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Алеся с Горбатько А.Г. и Бойко Т.Г.

ноутбука, может быть, она родилась 
с ним?! Знающий, компетентный че-
ловек, при этом замечательный това-
рищ и друг, верный и надежный, с ней 
всегда приятно и радостно общаться.

Я не помню такого случая, когда бы 
Алеся не знала ответа на поставлен-
ный вопрос, когда бы она унывала или 
хандрила! Кроме того, она великолеп-
ный фотограф. За какое бы дело она 
не взялась, все делает с любовью и 
пониманием! Она умеет быть волшеб-
но краткой и точной.

Дорогая Алеся! Весь наш коллек-
тив и я желаем тебе настоящего сча-
стья! А так как счастье современной 
женщины сегодня невозможно без 
самореализации, мы желаем тебе 
дальнейших успехов в твоем люби-
мом деле! Оставайся такой же очаро-
вательной, искренней, дружелюбной! 
Мы любим тебя и ценим!» 

Дмитрий Байбуз, руководитель 

компании «КИТ2005», г. Днепро

петровск:

«Молодая, красивая и к тому же 
умная девушка. Всегда позитивно 
настроенный, отзывчивый, приятный 
в общении человек, готовый поддер-
жать разговор на любую тему.  Стре-
мительно прошла путь от простого 
технического специалиста до руко-
водителя компании, что не может не 
вызывать уважение. Про  таких людей 
как Алеся обычно говорят: «Талантли-
вый человек талантлив во всем!».  Мы 
очень рады, что занимаем почетное 
место среди коллег, знакомых и дру-
зей Алеси. А вдвойне мы рады каждо-
му ее успеху, потому что Алеся - наша 
землячка. Днепропетровщина пода-
рила Украине множество талантливых 
и ярких личностей, таких как, Леонид 
Кучма, Вера Брежнева, Иосиф Коб-
зон, Леонид Ильич Брежнев. Так и 
Алеся, подобно легендарным земля-
кам, неудержима в достижении по-
ставленной цели. Мы уверены, что 
Алеся не остановится в своем уве-
ренном движении только вверх и впе-
ред, а мы будем продолжать верить в 
нее и радоваться каждому ее успеху. 
Алеся – ты наша гордость!!!»

Одно дело — врожденный дар, 

другое умение им управлять. 

Чабуа Амирэджиби

Горбатько Алексей Григорьевич, руководитель «ПолтаваИнтел

лектСервис»:

«Как формируется мнение о человеке? От чего оно зависит? Что мо-
жет изменить Ваши суждения о той или иной личности?

Взглянув впервые на хрупкую симпатичную девушку – Першину Але-
сю, Вы не сможете даже наполовину угадать, что скрывается за этой ве-
селой улыбкой и добрыми глазами. Но, поговорив с ней хотя бы полча-
са, Вы поймете – перед Вами необычный человек… Алеся очень умна и 
проницательна, у нее всегда есть свое мнение об окружающих ее людях 
и о происходящем вокруг; и это мнение – сформировано отнюдь не пер-
вым впечатлением или необъяснимыми эмоциями. Ее мнение – резуль-
тат наблюдений, анализа и жизненного опыта. И несмотря на острый ум 
и широкую эрудированность, Алеся очень коммуникабельный и легкий в 
общении человек. Кроме этого, Алеся профессионал: человек, который 
знает и любит свое дело; ответственно подходит ко всем поставленным 
задачам; готов прийти на помощь в любую минуту – подсказать или по-
советовать. А еще, она чрезвычайно добра и отзывчива, обладает всеми 
качествами, которые характеризируют прекрасного человека.

Но разве можно сказать все это о человеке с первого взгляда, не уз-
нав его, не пообщавшись или не поработав над общим делом. Нам очень 
приятно, что в команде компании «Интеллект-Сервис» есть такой удиви-
тельный человек, как Першина Алеся – Личность с большой буквы «Л».

Максим Ягупов, директор компании «Техноцентр Маяк», г. Днеп

ропетровск:

«Я познакомился с Алесей Першиной в 2003г. В большой комнате, 
среди офисного шума и постоянно снующих от стола к столу сотрудников 
сидела симпатичная девушка в наушниках. По ее взгляду сразу можно 
было понять, что делает она что-то ОЧЕНЬ важное и складывалось ощу-
щение, что она просто не замечает ничего вокруг нее… 

С самого начала нашего знакомства я для себя отметил поразитель-
ное сочетание женской красоты, грамотности и удивительного ума. С ней 
было интересно общаться, решать возникающие проблемы: компьютеры, 
программы – она понимает и разбирается во всем, что очень не харак-
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терно для молодой красивой де-
вушки.

За время моего сотрудниче-
ства с корпорацией «Интеллект-
Сервис» при решении рабочих 
вопросов я часто сталкивался с 
Алесей Валерьевной, тогда еще 
не директором ООО «БЭСТ». Че-
стно скажу, когда работаешь 
в сфере информатизации, то с 
одной стороны вопросы возни-
кают самые непредсказуемые, а 
с другой стороны, учитывая рас-
стояние до Киева и отсутствие 
тогда такого развития коммуни-
каций, сложно наглядно объяс-
нить: какая проблема у нас воз-
никла, в каком обновлении, на 
каком компьютере.  Алеся пони-
мает все, сразу, быстро. Через 
какое-то приемлемое время мы 
всегда получали ответ. Я уверен, 
что ответственность, способ-
ность и желание понимать, раз-
бираться и решать возникающие 
проблемы – это отличительные 

В кругу партнеров

особенности этого удивительного и, наверное, самого ценного сотруд-
ника корпорации. Ее ум, компетентность и жизненная энергия просто 
поражают. В то же время Алеся Валерьевна внимательная, доброжела-
тельная, всегда готова прийти на помощь.

 
В жизни Алеся – обычная девушка с серьезными взглядами на жизнь. 

Я знаю, что ее родители остались в Орджоникидзе (Днепропетровская 
область), когда она уехала работать в Киев. Я знаю, что трудно чего-то 
добиться, когда ты можешь рассчитывать только на себя, но она спра-
вилась с этим испытанием. На конференциях, которые организовывала 
корпорация, и на которых присутствовала Алеся, у меня появилась воз-
можность пообщаться с ней не только на рабочие темы. И я понял, что мы 
одинаково относимся к разным жизненным ситуациям, похоже реагируем 
на происходящее вокруг. Как оказалось, мы – земляки! Наверное, все это 
и сдружило нас. В настоящее время мы общаемся на жизненные, какие-
то личные темы не реже, чем на рабочие. Мой сын Костя уже не такой 
и маленький, но помнит ☺ большую красную Альфа-ромео, которую ему 
подарил дядя Вова (муж Алеси) во время их приезда к нам в гости.

Об Алесе могу сказать, что она настоящая личность и достойный че-
ловек. Таких немного. Я очень рад, что у меня есть такой друг».

Старайтесь стать не успешным, а ценным человеком.

 Альберт Эйнштейн

Мария и Константин Перепечай, Олег Недов, руководители ком

пании «ЛОПАНЬ», г. Харьков:

«Алеся Першина для нас – один из первых и самых надежных дру-
зей в большой семье «Интеллект-Сервис». Именно она еще на первых 
конференциях помогала нам разложить в голове полученную информа-
цию по работе в правильном порядке, и до глубокой ночи способствова-
ла ее усваиванию ☺. А утром, когда голова наша полна нецелых мыслей, 
и чувствуется «легкое» недосыпание, Алеся уже сидит в президиуме, и 
бодро, четко, с улыбкой делает доклад. До сих пор не перестаем удив-

ляться этой ее способности ☺. Одно из 
очень важных для нас качеств Алеси 
– это то, что по любому вопросу она 
не просто выслушает и даст совет, 
она услышит, дослушает до конца, не 
перебивая, и поможет решить про-
блему. Мы это очень ценим.  Все, что 
бы мы когда-либо не делали с Алесей 
– решали рабочие вопросы, решали 
рабочие «катастрофы», отдыхали, пу-
тешествовали – все это было очень 
приятно и комфортно, а порой просто 
незабываемо. ☺ Она легко переклю-
чается с работы на отдых и обратно, но 

Эх, разгуляемся!
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это только внешне. На самом деле эта 
прекрасная женская головка никогда 
не перестает думать и анализировать. 
Алеся – человек с незаурядным умом, 
неисчерпаемой женственностью, же-
лезной силой воли, полный оптимиз-
ма и всегда уравновешенный, с ши-
рокой душой и добрым сердцем. Вот 
это сочетание, клад, а не человек! Ну 
и нельзя не вспомнить про ее женскую 
изюминку – «всевсегдаобовсехзна-
нии», но и это она делает грациозно, 
и потому прекрасно ☺. Алеся для нас 
- ИНТЕЛЛЕКТ в «Интеллекте», очень 
уважаемый и любимый человек, на-
всегда поселившийся в наших серд-
цах, в уголке «Родные люди».

Для успеха надо быть не только 

умнее других, надо быть на день 

быстрее большинства.

Лео Сцилардвенг

Елена Стефанчик, финансовый 

директор корпорации «Интеллект  

Сервис»:

«Першина – женщина-загадка. 
Мы знакомы с ней уже более 7лет. И 
скажу честно, каждый раз, когда мне 
кажется, что я о ней уже все знаю, тут 
же получаю щелчок по носу – ничего 
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я о ней не знаю. Она непредсказуема, 
необъяснима, удивительна. Она меня-
ется как природа, с каждым временем 
года. Вот иногда посмотришь на нее 
– и сразу понятно – у нее весна. Или 
зима. Она сама решает, что там у нее.  
Иногда события ее жизни можно слу-
шать как аудиокнигу, роман с продол-
жением. Слушаешь и думаешь – тако-
го в жизни не бывает. А у нее бывает. 
И приключения, и поездки, и любовь, 
и мода. Вот так описала, а про себя 
думаю – ну прямо розовая конфетка, 
но это до тех пор, пока ей в голову не 
заглянуть. А там… Ну даже не знаю, 
сверхмощная вычислительная маши-
на какая-то. Мы на совещании только 
прикинем что-то, а она уже все под-
считала и вынесла приговор – мол, вы 
тут мечтайте, но вот тут, тут и тут у вас 
это не получится. А надо так и вот так. 
Любую информацию она всегда знает, 
где достать. И память, как у робота.

А еще меня всегда поражала вы-
носливость ее организма. Возьмем, к 
примеру, любую конференцию.  Утром 
приехали: работа, работа, работа, бан-
кет, танцы, танцы, танцы. Утром первая 
встала и уже с макияжем в мужском 
окружении щебечет чего-то. Ну что 
вы на это скажете? Издевательство 
сплошное! 

Пара слов о смелости. Она - един-
ственная, кто рискует противостоять 
Сергею Юрьевичу и может донести до 
него, почему что-то нельзя или что-то, 
наоборот, необходимо. Он иногда го-
ворит: «Тьфу, опять ты мне всю задум-
ку испортила!»

Ни разу не видела ее в действии, 
как именно она разработкой команду-

...и просто красавица

ет. Там же сложный народ, программисты, аналитики. Но думаю, справля-
ется же, раз ее так высоко ценит начальство.

И не просто ценит, а относится с большим уважением, это я уже не 
понаслышке знаю».

В замысле сказывается талант, в исполнении искусство. 

Мария-Эбнер Эшенбах

Кахно Валерий, заместитель директора АЦСК «УСЦ»:

«С Алесей Першиной я впервые познакомился гораздо раньше, чем 
начал работать в нашей компании. Она сразу же произвела на меня впе-
чатление грамотного технического специалиста. На различных меро-
приятиях, где Алеся представляет компанию «Интеллект-Сервис», она 
всегда может обосновать свою точку зрения и всегда отстаивает инте-
ресы компании.

Когда я пришел работать в компанию «Интеллект-Сервис», я был 
очень доволен тем, что мне придется работать с таким замечательным 
специалистом. За достаточно короткое время моей работы здесь Алеся 
успела многому научить меня, помогла понять основные принципы рабо-
ты нашей компании, структуру дилерской сети. Можно без преувеличения 
сказать, что на ней держится основная часть бизнес-процессов компа-
нии.

Хотелось бы также пожелать ей успехов в ее нелегкой работе. Мы все 
должны ценить ее, потому что без нее эта компания никогда не стала бы 
такой, какой она есть сейчас».

Самая главная формула успеха  знание, как обращаться с людьми.

Теодор Рузвельт 

Меньшиков  Александр, руководитель направления «M.E.Doc»:

«Першина — таинственная натура. При более близком знакомстве 
убеждаешься в ее открытости и профессионализме. В любой компании 
есть яркий пример для подражания, у нас - это Першина. О достижениях 
этой девушки известно всем. Независимо от ситуации всегда поможет 
найти правильное решение, как для клиента, так и для компании. Все-
гда правильно расставит приоритеты реализации любых задач с учетом 
времени, что немаловажно в нашей компании, так как времени всегда не 
хватает. Практически во всех ситуациях спокойна, даже когда говоришь, 

Три директора
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что что-то напортачил; но иногда можно и попасть под горячую руку. С 
самого первого дня моей работы в компании всегда слышал, когда зву-
чала ее фамилия, то за ней следовала фраза: «Першина разберётся»; так 
и складывалось первое впечатление, что где-то здесь рядом сидит чело-
век, который подскажет, как разобраться в любой проблеме. И вот наша 
первая встреча, обед, какая-то девушка заходит в кабинет, целенаправ-
ленно подходит ко мне, дает телефон и говорит: «здесь вопрос по «Плюсу» 
разберись, а потом занеси телефон ко мне…». Сначала был шок, а потом 
долго думал, куда нести телефон... Сейчас работаем с ней довольно тесно. 
Самое главное, что первое впечатление о ней до сих пор не изменилось. 
Алеся - это душа любой компании, умеющая поддержать любую беседу».

Большой талант требует большого трудолюбия.

Петр Чайковский

Линник Олеся Сергеевна, директор «БЭСТ ЗВИТ»:

«О Першиной в двух словах не уместишься…
Но прочитав о ее детстве, я поняла – ничего не изменилось.
Она такая и сейчас. Не капризная, очень сдержанная, уравновешенная. 

Ничего никогда не просит. Но точно знает, чего хочет и как это получить. 
При этом никогда не лезет вперед, не расталкивает локтями, а просто 
стоит впереди – всегда первая и лучшая. И пока все вокруг недоумева-
ют, как она тут оказалась, она, абсолютно невинно улыбаясь, продолжает 
восходить на новую вершину. Легко и непринужденно. По крайней мере, 
так, это выглядит со стороны. И только она знает, чего ей это стоит.

Так же легко и незаметно Алеся сделала и карьеру в нашей компа-
нии. Никто ее никуда не тянул, не уговаривал, не рисовал перспективы 
и возможности… Она все сделала САМА. Свой путь в нашей компании, 
Алеся начала на должности веб-программиста, но долго на этой пози-

В кругу семьи «ИнтеллектСервис»
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ции не засиделась. Спросите почему? 
В чем секрет?

А ей всегда было дело до ВСЕГО. Ее 
интересовал не только ее участок ра-
боты, который она всегда выполняла 
вдумчиво и на «отлично». Она САМА, 
по своей инициативе вникала во все 
вопросы, проблемы, задачи, которые 
происходили в компании. И приходила 
ко мне с различными предложениями 
по их решению, а часто и сразу с го-
товыми разработками. А ее детская 
любовь к счету выросла в хорошую 
привычку не только все считать, но и 
просчитывать! Просчитывать все ва-
рианты, все стороны, выгоды разных 
сторон. За годы совместной работы 
было миллион случаев, когда я все 
красиво придумаю, а после рассказа 
Алеси приходится менять, так как она 
обязательно найдет «дырку», где нас 
могут обмануть. Ну как такого челове-
ка не ценить, не уважать! А еще, когда 
он мыслит, как ты и делает все лучше 
всех! 

Ничего не остается, как только лю-
бить! Что я и делаю с огромным удо-
вольствием! И судя по статье - я не 
одинока. ☺ Смело можно организовы-
вать фан-клуб Першиной».
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ПОЧЕТНЫЙ ПАРТНЕР

История одной Легенды!

Счастье – это понимание окружающего мира и своего места в нем!

Легендой  не рождаются, а становятся ею в сердцах окружающих!

На календаре 3 января 2061 года, 

часы на основе «мирного атома» в 

миллионный раз прошли отметку в 

10.00. 396 градусов по Фаренгей-

ту, привычно тепло. Солнечно, легкий 

бриз с Тасманового моря неприну-

жденно прогуливается по площади, 

вымощенной вековой брусчаткой, 

пытаясь, словно праздничные шары 

и флаги, взбудоражить трехмерные 

голограммы. Проще говоря, погод-

ные условия способствуют отличному 

настроению многотысячной толпы, 

собравшейся перед Парламентом. 

Сегодня необычайно торжественный 

и волнительный день, не только для 

Канберры, а и для всего ПОКА ЕЩЕ 

«Зеленого» континента!

Согласитесь, не часто выпадает 

возможность вживую увидеть леген-

дарную личность, да еще и побывать 

на открытии прижизненного памят-

ника столь необычайному человеку. 

Поэтому, забыв все свои дела и отло-

жив все заботы, на площади собра-

лись тысячи австралийцев и гостей из 

ставшей братской Украины.  Сочли за 

честь посетить столь значимое меро-

приятие президенты, министры, из-

вестные артисты, звезды шоу бизне-

са, император всея Бяларусь, децька 

Лукашенко. Среди столь уважаемой 

публики нашлось место и нам – всем 

2005 сотрудникам международной 

корпорации «КИТ-2005». Утихает 

шум толпы, все замерли в ожидании и 

только президенты Украины и России, 

шуршат фантиками, досасывая свои 

«барбариски». Волнение витает в воз-

духе, и, кажется, сам монумент, затя-

нутый голографической ширмой, за-

стыл в волнительном ожидании своего 

торжественного открытия.

Как всегда межпланетная радио-

станция «Радио ГАЛЛА» радует пуб-

лику своими хитами. На летающей 

сцене появляется телепорт, стилизо-

ванный под раритетные деревянные 

двери, образца 1961 года. Еще мгно-

вение и площадь «взрывается» от ап-

лодисментов и радостных возгласов 

– из телепорта появилась виновница 

торжества. Шикарно выглядит, жиз-

нерадостная и целеустремленная, 

вообщем как всегда, поприветст-

вовав публику взмахом руки, легкой 

но в тоже время уверенной походкой 

проследовала в кресло на пьедеста-

ле, установленном на сцене.

Над площадью с помощью лазер-

ных установок проектируется экран, на 

котором отображается число «2061». 

Начинается  обратный отсчет,  число 

стремительно уменьшается и в итоге 

останавливается на значении «1961». 

Число «1961» постепенно меркнет и 

перед взором собравшихся появля-

ется младенец. 03 января  1961 года 

в г. Днепродзержинске (именуемом в 

простонародье Дрезден)  на свет поя-

вилась девочка, которую родители на-

звали чудесным именем Галя (это уже 

намного позже многие уважительно 

начнут называть ее Галина Алексан-

дровна), а пока она просто маленькая 

девочка Галя. На экране мелькают 

счастливые моменты детства: первые 

шаги, первые слова, коленки в зеленке, 

посвящение в пионеры, школа, друзья. 

Картинка замирает и все лицезрят 

«спортсменку, комсомолку и просто 

красавицу» девятиклассницу Галю. 

На улице жаркое лето, все одногодки  

наслаждаются  беззаботностью жиз-

ни, но Галя выбирает для себя другой 

вариант проведения каникул. Девоч-

ка, осознавая что уже может принес-

ти финансовую пользу своим родным, 

идет работать в «систему» ГОРОНО и 

приносит первые деньги в свою се-

мью, которые в тот момент оказались 

не лишними. Скорее всего, именно 

в этот момент у Гали окончательно 

сформировалась активная жизнен-

ная позиция, целеустремленность и 

неиссякаемый оптимизм. По всей ви-

димости, тогда-то наша героиня четко  

представила себе картину своего бу-

дущего и решила, что она обязательно 

будет счастливой, успешной, что у нее 

будет три дочери и что в 2005 году 

обязательно откроет фирму, которая 

будет процветать (на радость всем 

бухгалтерам и нам), и в которой обяза-

тельно буду работать самые Красивые 

И Талантливые сотрудники, и будет их 

2005! И в 2061 году обязательно бу-

дет торжественное открытие золотого 

монумента в ее честь, на котором она 

будет самым важным гостем.

Затем все видят окончание шко-

лы, выпускной и поступление на ве-

черний факультет. В то же время 

Галина успевает продуктивно совме-

щать работу и учебу. Впоследствии 

она переводится в Металлургический 

университет  на очное отделение,  т.к. 

чувствует интерес к обучению и видит 

необходимость в получении не просто 

высшего образования, а повышения 

и без того врожденной образованно-

сти и ИНТЕЛЛЕКТА. Экран меркнет, 

но лишь для того, чтобы через секун-

ду зажечься и показать нам Галину, 

окончившую институт и начинающую 

свой путь в мире бухгалтерии, подачи 

отчетности и облегчении нелегкого 

труда бухгалтеров, постепенно при-

ближаясь к своему признанию, как 

королевы беззаботной подачи от-

четности. На пути к этой цели у Гали-

ны Александровны (да – именно так 

теперь ее называют коллеги и парт-

Гостева Галина Александровна
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неры по бизнесу) успех чередуется с 

неудачей, но каждая неудача делает 

ее только сильнее - от чего количе-

ство успехов только приумножается!  

Методом проб и ошибок она дос-

тигает больших успехов и делает 

удачные ИНВЕСТИЦИИ, но самыми 

ВАЖНЫМИ и значимыми в жизни 

Галины Александровны становят-

ся, конечно же, радостные события  

1984, 1987 и 1997 годов – рожде-

ние ее прекрасных дочерей Ольги, 

Екатерины и Елизаветы Сергеевны!

Год 2000. Галина Александров-

на начинает свое сотрудничество с 

Киевской компанией «БЕСТ», кото-

рое окажется очень плодотворным и 

взаимовыгодным и с которой завя-

жутся дружественные и уважитель-

ные отношения.

2003 год – в г. Днепропетровске  

проходят выборы мэра. Среди кан-

дидатов сплошь и рядом как не акула 

бизнеса так матерый политический 

волк. Простым смертным жителям 

города на Днепре даже в самой сме-

лой фантазии не пришла бы в голову 

идея вклиниться в мэрские перегоны, 

но только не Галине Александровне!  

Наша героиня понимает, что ждать 

изменений в лучшую сторону можно 

58 тысяч лет, а если хочешь что-то 

сделать хорошо – сделай это сам. И 

чувствуя в себе силы принести поль-

зу обществу, Галина Александровна 

баллотируется на пост мэра г. Днеп-

ропетровска. К сожалению, мэром 

Галине Александровне стать не уда-

лось, но как говорится, отрицатель-

ный результат – тоже результат, и 

сожалеть лучше о том, что случилось, 

чем о том, что не случилось. И уже экс 

кандидат в мэры полностью концен-

трируется на идее беззаботной пода-

че отчетности (к радости Красивых И 

Талантливых людей, у которых вскоре 

появится новое место работы ☺!)

Год 2005 (Момент истины) – осу-

ществляется мечта девятиклассницы 

Гали. Галина Александровна откры-

вает компанию ООО «КИТ-2005», 

и как и было задумано, укомплекто-

вывает ее самыми Красивыми И Та-

лантливыми сотрудниками!

Год 2006. У Галины Александ-

ровны появляется идея помочь агро-

хозяйственному развитию нашей 

Родины и заняться ореховодством. 

Причем не просто ореховодством. А 

полным жизненным циклов орехов, 

начиная от их появления, заканчивая 

утилизацией скорлупок. На некото-

рое время эта идея увлекает Галину 

Александровну, но вскоре она пони-

мает, что душа все же стремится к 

электронной отчетности.

Экран меркнет, и голос диктора 

приглашает на сцену детей Галины 

Александровны, которые читают про-

изведение собственного сочинения:

А Вы встречали когда-нибудь женщину с 

крыльями как у птицы?

А может быть женщину со взглядом 

волчицы? 

И львицей может она быть мгновенно,

И зайчиком белым скакать так забвенно.

Весной она, как цветок полевой

А летом, как солнце - светить над Землей.

Грибы она ищет осенней порой

А в зимнюю стужу - лыжник молодой.

Бывает, что улетает она далеко

В края, где уютно ей и тепло.

Но где б не была Наша мама на свете,

Мы любим и ждем, Ее лучшие дети!

Год 2012 Киев НСК «Олимпий-

ский», сб. Украина в финале Евро 

2012 со счетом 13:1 обыгрывает сб. 

Испании. В VIP ложе рядом с прези-

дентом и премьер министром сидит 

Галина Александровна. Стремитель-

но один чемпионат сменяет другой, 

меняются стадионы, залы и арены, в 

VIP ложе один за одним сменяют друг 

друга президенты и премьер минист-

ры, неизменным остается лишь место 

Галины Александровны –жизнерадо-

стной и неподвластной годам.

Год 2020 - при содействии Гали-

ны Александровны осуществляется 

первая продажа ПО «Медок» Авст-

ралийским аборигенам.

Год 2025. Галина Александровна 

устанавливает флаг Украины  и  ООО 

«КИТ-2005»  в Антарктиде в самой 

южной точке земного шара. Немно-

го позже, в 2030, осуществляется 

полная компьютеризация поголовья 

пингвинов и перевод их на «Медок».

НГ 2035 Галина Александровна 

с орбитальной Международной кос-

мической станции обращается с по-

здравительной речью ко всем зем-

лянам («Вот они, новые рынки сбыта, 

ведь сколько еще существ живет и 

не знает об электронной отчетно-

сти» - думает Галина Александровна, 

устремив свой взгляд в космическую 

бездну)!

2040 год - наша героиня стано-

вится владельцем 51% акций компа-

нии Microsoft.

2041 год - компания 21-й век 

«КИТ» выпускает в прокат художе-

ственно-документальный фильм 

«Просто Галя. Или история одной 

небалованной легенды»!

2053 - первые продажи вне Земли.

Экран меркнет. Мероприятие пе-

реходит к поздравительной части.  С 

монумента торжественно снимают 

галографическую ширму, все восхи-

щаются золотым монументом и его 

прототипом. Кто-то радуется, кто-то 

завидует, но никто не остается рав-

нодушным. А Галина Александровна 

продолжает мечтать и стремиться 

осуществить свою мечту, подобно той 

девятикласнице Гале, и нет сомнений 

– у нее все получится, ведь для этой 

женщины нет ничего невозможного!

Авторы статьи:

Дмитрии Александровичи

Байбуз и Козубенко
Продолжает мечтать...

Дочери Галины
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«ПолтаваИнтеллектСервис»: 15 успешных лет,

5 факторов успеха вчера, сегодня, завтра!

Компания «ПолтаваИнтеллект

Сервис», пожалуй, одна из совсем 

немногих компаний партнерской 

сети Корпорации «ИнтеллектСер

вис», руководители которой не про

сто понимают, что «кадры решают 

все», но еще и вкладывают массу 

сил, времени и средств в эти самые 

«кадры». Именно в этой компании 

уже много лет существует мотива

ционная система для сотрудников, 

именно эта компания всевсе кор

поративные праздники стремиться 

сделать «семейными» и отмечать 

их всем коллективом (причем дей

ствительно всем – в составе всех 

трех филиалов). Именно эта компа

ния проводит обучающие семинары, 

квалификационные аттестации и 

тренинги для своих сотрудников. Ра

зумеется, не только это обеспечило 

руководителям «ПолтаваИнтеллект

Сервис» любовь сотрудников. Одни

ми из важнейших качеств, которыми 

обладает каждый из двух руководи

телей «ПолтаваИнтеллектСервис», 

– это порядочность, умение держать 

слово, а также сердечность и вни

мание к чужим бедам и радостям. 

Возможно, именно это не только 

гарантировало им и любовь, и без

граничную преданность сотрудников 

всех трех филиалов своей компании, 

но и вывело их на лидирующие пози

ции в рейтинге партнеров Корпора

ции «ИнтеллектСервис»  они состав

ляют очень серьезную конкуренцию, 

поскольку занимают пятое место (по 

секрету – разрыв с третьим и четвер

тым местом очень небольшой ☺). 

Как можно определить состояние 

Успеха? Каждый из нас вкладывает в 

это слово свой сокровенный смысл. Для 

кого-то успех – это шестизначная сумма 

на валютном счете в банке, а для кого-

то – верный друг, на которого можно 

положиться в любой, даже самой без-

выходной ситуации…. Что такое успеш-

ная компания? Если это предприятие, 

которое стабильно работает на рынке 

не одно десятилетие, имеет несколько 

филиалов и развитую дилерскую сеть, 

надежных партнеров и поставщиков,  

постоянных и преданных клиентов, квалифицированных и целеустремлен-

ных сотрудников, то компанию «Полтава-Интеллект-Сервис», отметившую в 

2010 году свое пятнадцатилетие смело можно назвать успешной. В чем же 

секрет успеха, что способствует удаче во всех начинаниях? 

Залогом успеха любого предприятия является ЛИДЕР – профессио-

нал во всех отношениях, человек, который каждым своим поступком еже-

дневно утверждает, что он первый! В этом отношении нам – сотрудни-

кам компании «Полтава-Интеллект-Сервис» и ее клиентам  невероятно 

повезло, ведь уже 15 лет во главе компании находится тандем мудрых и 

энергичных руководителей, именно благодаря усилиям которых предпри-

ятие постоянно развивается и идет вперед!

Алексей Григорьевич, 

расскажите о первых го

дах становления и развития 

предприятия, почему Вы 

начали заниматься именно 

автоматизацией учета, с ка

кими трудностями пришлось 

столкнуться в самом начале 

деятельности фирмы «Пол

таваИнтеллектСервис»? 

– спрашиваем мы генераль

ного директора компании, 

Горбатько Алексея Григорь

евича.

«Решиться на такой ответ-
ственный шаг - организацию 
предприятия, смог благодаря 

поддержке единомышленников. В то время ниша рынка услуг по ав-
томатизации учета в городе Полтава была абсолютно свободна. Мы 
осознавали риск, связанный с продвижением тогда еще совсем неиз-
вестных программных продуктов «БЭМБИ», «БЭСТ 3» и «ПРОЗА», но 
стремление быть полезным и нужным, рассказать бухгалтерам города 
о новых программах прибавляло уверенности в себе, своих силах. В 
пятнадцатилетней истории компании «Полтава-Интеллект-Сервис» 
были, конечно же, ошибки и неудачи. Но радует то, что наш коллектив, 
преодолевая эти трудности, становился только дружнее, а работа ком-
пании – слаженней».

Сейчас от того непростого времени нас отделяют 15 лет. Наша ком-

пания прошла сложный путь, выросла, завоевала уважение клиентов и 

партнеров. На вопрос о том, что сейчас представляет собой компания 

«ПолтаваИнтеллектСервис», каковы ее свершения и перспективы, 

отвечает финансовый директор фирмы, Бойко Татьяна Георгиевна. 

«Наша компания сегодня – это три предприятия, ведущие свою дея-
тельность в Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Это дружный 
коллектив профессионалов, насчитывающий более 70 человек. Наши 
усилия направлены на получение и удержание доверия клиентов по про-
граммам автоматизации учета и электронного документооборота, а также 
сервисное обслуживания экстра-класса  для всех клиентов компании».

Горбатько Алексей Григорьевич
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знаем и умеем сами. Вот что говорит о 

совместной  работе представитель 

партнерской сети Полтавской об

ласти  – директор ООО «Обликофт» 

Процай Юрий. 

«Роль дистрибьютора на рынке 
программного обеспечения трудно 
переоценить. В мире молниеносного 
распространения информации тре-
бования клиентов к оперативности 
возрастают в геометрической про-
грессии. В таких условиях функции 
координатора возлагаются именно 
на дистрибьютора. С уверенностью 
могу сказать, что со своими задача-
ми компания «Полтава-Интеллект-
Сервис» справляется на «отлично». 
Очевидно, что это результат грамотно 
выстроенного менеджмента, умно-
женный на профессионализм каждого 
сотрудника. Хочется отметить также, 
что работа с партнёрской сетью под-
разумевает наличие у руководителей 
компании-дистрибьютора тонкого 
чувства дипломатии и обострённого 
чувства справедливости. Не открою 
большого секрета, если скажу, что 
многоуважаемые Алексей Григорь-
евич и Татьяна Георгиевна не только 
обладают этими качествами, но и уме-
ло используют их. Я бы сравнил работу 
компании-дистрибьютора с работой 
футбольного арбитра. Хороший судья 
незаметен на пол, но матч протекает 
в нужном русле. Идёт состязание (чи-
тай «здоровая конкуренция»), болель-
щики наслаждаются зрелищем (читай 
«клиенты довольны») и команды-уча-
стники («дилеры») выполняют единую 
миссию – несут качественный про-
дукт клиентам. В этой ситуации только 
опытный и уважаемый арбитр может 
обеспечить эффектность процесса 

СОБЫТИЯ У ПАРТНЕРОВ

Процай Юрий

Самой большой ценностью для 

компании «Полтава-Интеллект-

Сервис» всегда были, есть и будут ее 

КЛИЕНТЫ. Они не позволяют сто-

ять на месте, заставляют осваивать 

новые направления, непрерывно 

учатся и учат нас! Именно благода-

ря пониманию потребностей клиен-

тов, поиску разнообразных способов 

решения их проблем, фирма смог-

ла выйти на лидирующие позиции 

региональных рынков Полтавской, 

Сумской и Харьковской областей, 

стать узнаваемым брендом,  за-

служить доверие. О приоритетности 

ориентации на потребности клиен-

тов говорит не только их постоянно 

возрастающее количество, но и про-

граммы лояльности, акции,  семина-

ры и другие мероприятия, регуляр-

но проводимые для существующих 

пользователей программных продуктов. Среди многочисленных кли-

ентов «Полтава-Интеллект-Сервис» есть и такие, которые прошли с 

ней бок о бок  почти с самого начала ее существования. Одним из 

таких преданных друзей является финансовый директор компании 

«Крок», Сибилева Оксана Владимировна.

«С компанией «Интеллект-
Сервис» я с 1997 года, когда 
начала работать главным бух-
галтером. Когда вы рядом, то 
изменения в законодательстве 
не страшны, «друг в беде не бро-
сит - лишнего не спросит»- это 
девиз нашего сотрудничества 
с первого дня, мы идем рука об 
руку  по лабиринтам бухгалтер-
ского учета  и  законодатель-
ства. Программа БЭСТ ЗВИТ 
(в настоящее время M.E.Doc) 
освободила нас от арифмети-
ческих ошибок, очередей, вне-
плановых встреч с налоговой. 
Благодаря вам стол бухгалтера  
стал чистым, а голова свободна 
для принятия важных решений».

Ключевым фактором, позволяющим компании оставаться одним из 

лидеров, является многолетнее сотрудничество с ведущими РАЗРА

БОТЧИКАМИ программного обеспечения. Одним из самых первых и 

надежных партнеров-поставщиков  стала корпорация «Интеллект-Сер-

вис» г. Киев, занимающаяся разработкой, реализацией и технической 

поддержкой специализированного программного обеспечения. Именно 

благодаря софту высокого качества, компании «Полтава-Интеллект-

Сервис» удается оперативно реагировать на изменяющиеся изо дня в 

день потребности клиентов.

Непросто быть первым, еще труднее удержать позиции лидера. И в 

этом стремлении очень важно правильно организовать РЕГИОНАЛЬ

НУЮ ПОЛИТИКУ. Именно поэтому компания заботится о развитии 

партнерской сети в трех областях Украины. Для нас наши дилеры – это 

в первую очередь партнеры, у них мы учимся и учим их всему тому, что 

Сибилева Оксана Владимировна

Бойко Татьяна Георниевна
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Успешные руководители Вручение «Оскара»

и эффективность в достижение ре-
зультата. По-моему убеждению, пят-
надцать лет успеха – это пятнадцать 
лет тяжёлой и упорной работы, а так-
же интересной и яркой жизни. От все-
го коллектива компании «ОбликСофт» 
желаю нашим партнёрам успехов в 
дальнейшем развитии, внутренней 
гармонии в виде ощущения полноты 
жизни и, конечно же, больших побед. 
Хотелось сказать ещё много слов 
благодарности, но уверен, что самая 
лучшая благодарность для компании-
дистрибьютора – это хорошая рабо-
та и постоянный качественный рост 
партнёрской сети».

Но все-таки, главным фактором 

успеха компании  является КОМАН

ДА. У нас в компании бережно отно-

сятся к сотрудникам, ценят их мнение 

и интересы, дают возможность для 

роста и развития, отмечают заслуги 

каждого и поощряют инициативу. На 

предприятии сформировался ряд тра-

диций совместного проведения вре-

мени вне офиса, что помогает коллек-

тиву сохранять дружескую атмосферу 

и творчески решать самые дерзкие 

задачи в бизнесе. 

Одним из таких обычаев является 

празднование дня рождения компа-

нии, эта традиция является неизмен-

ной на протяжении уже многих лет, и 

в 2010 году, когда нашей компании 

«Полтава-Интеллект-Сервис» испол-

нилось 15 лет, это событие отмечалось с особым размахом.

Для того чтобы поздравить юбиляра, в городе Полтава собрались 

гости со всей Украины: представители компании разработчика, партне-

ры по бизнесу, преданные и почетные клиенты и, конечно же, коллектив 

ООО «Полтава-Интеллект-Сервис» и двух ее филиалов. Разумеется, та-

кое огромное количество друзей компании мог вместить лишь один из 

крупнейших ресторанов города – ресторан «Мотель», в котором и со-

стоялась торжественная церемония, объединенная общей темой «Oskar 

Intellekt-Servis Awards».

Торжественный тон вечеру задавало все вокруг: от оформления зала 

до съемочной группы, которая фиксировала каждый миг торжества. В 

холле была размещена настоящая «аллея звезд», представляющая про-

граммные продукты, которыми занимается компания-юбиляр; каждый 

желающий мог участвовать в фотосессии и запечатлеть свое присутст-

вие на фоне специального юбилейного баннера; изысканная атмосфера 

вечера дополнялась великолепными вечерними нарядами леди и сдер-

жанными, классическими костюмами джентльменов. Была и традици-

онная «красная дорожка», но об этом позже.

Прибывающих на праздник гостей, как гостеприимные хозяева, встре-

чали руководители компании «Полтава-Интеллект-Сервис». 

Торжественная часть вечера началась с обращения генерального 

директор Горбатько Алексея Григорьевича и финансового директора 

Бойко Татьяны Георгиевны, которые рассказали о том, какими были 

эти 15 лет  жизни компании, поблагодарили всех присутсвующих за со-

трудничество и успех, достигнутый общими усилиями, вручили памят-

ные знаки почетным гостям. Они же принимали поздравления и подарки: 

символические и практичные, ценные и творческие, с особым смыслом, 

оригинальные и эксклюзивные. В каждом из поздравлений звучало по-

желание огромной радости созидания, здоровья всем без исключения 

сотрудникам, а самой компании – роста и процветания! 

Апогеем праздника стало подведение итогов прошедшего финансо-

вого года и церемония вручения статуэток «Оскар» лучшим сотрудникам. 

Номинантов было много: трудно было определить лучших из лучших – по-

бедителей в пятнадцати номинациях и сотрудника, который благодаря 

своим знаниям, трудолюбию и таланту получил звание «Лучший сотруд-

ник 2010 года». 
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Лучшие в нашей компании

Дружная комманда

Победители были определены в таких звездных номинациях:

За лучшую женскую роль – Иванова Надежда (г. Сумы).

За лучшую мужскую роль – Петров Артем (г. Харьков).

Режиссер больших побед – Романенко Ольга (г. Сумы).

Лучший грим – Максименко Елена (г. Полтава).

Икона стиля – Красюк Татьяна (г. Полтава).

Любимец публики – Савуловский Александр (г. Полтава).

Народный любимец – Зинченко Александр (г. Харьков).

Учитель года – Пешехонова Ирина (г. Полтава).

Пчела Майя  – Дехтярь Елена (г. Полтава).

Открытие года –  Нечитайло Андрей (г. Полтава).

Внедренец всех времен и народов – Егорова Ольга (г. Сумы).

Самый  креативный менеджер – Калугина Марина (г. Харьков).

Боец невидимого фронта – Середа Татьяна (г. Полтава).

Руководитель года – Разноглазова Наталья (г. Полтава).

Мисс Расчетливость – Боровик Наталия (г. Полтава).

Все победители номинаций получили памятные статуэтки «Оскар» и 

подарочные сертификаты. Лучшим сотрудником 2010 года был заслу-

женно признан сотрудник отдела внедрения и сопровождения «ИС-ПРО» 

- Зубко Юрий, который был награжден именным памятным знаком и ту-

ристическим сертификатом.

Организаторы вечера постарались 

на славу! Масштабность развлека-

тельной программы, которая сменила 

торжественную часть юбилея компа-

нии «Полтава-Интеллект-Сервис», 

сложно описать несколькими слова-

ми. Для присутствующих выступали 

несколько профессиональных танце-

вальных коллективов, было здесь ме-

сто и для творчества гостей праздни-

ка, настоящий драйв все испытали от 

зажигательного фаер-шоу, подарен-

ного юбиляром своим сотрудникам и 

друзьям!

Безусловно, этот вечер надолго 

останется в памяти всех присутствую-

щих на празднике гостей. Талантливая 

компания – талантлива во всех отно-

шениях! Компания «Полтава-Интел-

лект-Сервис» вдохновенно работает, 

настойчиво учится,  умеет создать себе 

и окружающим чудесное настроение, 

отдыхает и веселится от души!

Дорогая наша компания «Полта

ваИнтеллектСервис»! Поздравля

ем тебя с твоим юбилейным пятна

дцатилетием! Все, что мы делаем, 

мы делаем для тебя! Мы любим 

тебя и надеемся на взаимность!

Коллектив компании

«ПолтаваИнтеллектСервис»

Будущее принадлежит тем, кто 

верен своей мечте.

Элеонора Рузвельт

От всей души поздравляем руко-
водителей и сотрудников компании 
«Полтава-Интеллект-Сервис» с 15-
летием! Искренне желаем увидеть 
Вас в тройке лучших партнеров нашей 
партнерской сети! И у Вас это обяза-
тельно получится, потому что Вы знае-
те главный секрет – человек может 
ВСЕ, если только он этого хочет! 

Вперед и вверх, а мы всегда будем 
рядом и поддержим и поможем, ко-
гда будет необходимо, и будем за Вас 
«болеть», переживать и радоваться! И 
именно мы будем стоя аплодировать 
Вам, когда Вы с гордо поднятой голо-
вой будете получать награду «Нацио-
нального Олимпа» за достижения и 
непотопляемость ☺.
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«ДебетКредит» в ЛІГА:ЗАКОН

Мир стремительно меняется, а 

вместе с ним меняются и укоренив

шиеся представления о коммуни

кациях, методах подачи новостной 

информации и современных СМИ. 

Информация с каждым днем все 

больше переходит с привычного 

печатного носителя на экраны ком

пьютеров, планшетов и мобильных 

телефонов. В офисах большинства 

компаний традиционные бесчис

ленные бумажные сборники нор

мативноправовых актов уже давно 

заменены мощными компьютер

ными информационноправовыми 

системами, а кипы документов – 

электронным документооборотом.

В нашей стране идея электронных 

форматов отдельных периодических 

изданий до сегодняшнего дня, реша-

лась, как правило, в специализиро-

ванных PDF-форматах. Однако, хоть 

PDF-формат и дает возможность чи-

тать материалы издания в электрон-

ном виде, он не в состоянии предос-

тавить читателю достаточно важные 

и уже привычные способы аналитиче-

ской работы с текстом, в частности:

- быстрый и удобный поиск по ар-

хиву номеров издания;

- классификацию материалов;

- создание подшивки и личных за-

кладок и т.д.

ЛІГА:ЗАКОН предлагает рын-

ку новый вид электронного формата 

еженедельного издания «Дебет-Кре-

дит», который реализован в инфор-

мационно-правовых системах и пре-

доставляет читателю ряд уникальных 

преимуществ:

- информационно-аналитическая 

составляющая издания не только со-

хранена в полном объеме, но и приум-

ножена тем, что материалы издания 

полностью интегрированы в наиболее 

полную и постоянно обновляющуюся 

нормативно-правовую базу систем 

ЛІГА:ЗАКОН; 

- абсолютно все документы, упоминаемые в материалах электрон-

ных выпусков издания, доступны для просмотра в последней, актуальной 

редакции в системе ЛІГА:ЗАКОН. Наличие в тексте материалов изда-

ния инструмента прямых гиперссылок обеспечивает читателям возмож-

ность мгновенного проведения собственного анализа нормативной 

составляющей материала,  а также поможет оценить обоснованность 

точки зрения авторов на данный вопрос.

- механизм Обратных связей предоставляет возможность при ра-

боте с текстом нормативного акта получить перечень статей издания 

Всем пользователям систем ЛІГА:ЗАКОН доступна подписка на 

электронный формат бухгалтерского еженедельника «ДебетКредит»
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- по ключевым словам ресурса 

Консультации;

- по уникальным рубрикам самого 

издания; 

- по тематическому классифика-

тору;

- по авторам материалов;

- по контексту;

На иллюстрации показан поиск по 
рубрикам издания.

Поиск по авторам.

- возможность самостоятельного 

архивирования наиболее важных для 

читателя материалов предусмотрена 

в личных папках сервиса Портфели, 

благодаря чему все самые интерес-

ные материалы всегда будут «под 

рукой», причем даже с собственны-

ми Закладками в нужных читателю 

местах;

«Дебет-Кредит», которые анализируют интересующий читателя акт в 

целом или отдельный его фрагмент. Благодаря этому механизму можно 

сразу выйти на конкретное место в документе (выделенное специаль-

ным образом), которое стало основой для соответствующей ссылки из 

материала;

- полная интеграция еженедельника «Дебет-Кредит», в ЛІГА:ЗА

КОН дает возможность при работе с одним из самых популярных ре-

сурсов систем «Ситуации для бухгалтера» кратчайшим путем выйти 

на материалы из «Дебет-Кредит» в специальных профильных подборках 

информации, регламентирующей способы решения конкретных вопро-

сов и ситуаций, возникающих у бухгалтеров в ежедневной практической 

работе;

- вся привычная многогранность возможностей эффективного по-

иска информации в системах ЛІГА:ЗАКОН в полной мере использует-

ся и для материалов издания «Дебет-Кредит»: 

НОВОСТИ ОТ ЛIГА:ЗАКОН
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На иллюстрации создан Портфель 
с названием Дебет-Кредит и туда 
скопировано  несколько статей.

В тексте любой статьи есть воз-
можность создать Закладку со своими 
примечаниями. Для этого достаточно 
выделить курсором интересующий 
фрагмент, после чего контекстном 
меню выбрать пункт «Створити за-
кладку». В открывшемся окне можно 
написать свои примечания к выде-
ленному пункту, а также выбрать цвет 
маркировки и тип закладки.

- свежий номер еженедельника 

«Дебет-Кредит» может просматри-

ваться всеми заинтересованными 

читателями одновременно, вне оче-

редности, установленной в компании 

(на предприятии), что обеспечивает 

оперативность принятия решений и 

возможность неспешного, а значит 

и более глубокого анализ отдельных 

материалов любимого издания;

НОВОСТИ ОТ ЛIГА:ЗАКОН

В продажу поступил уникальный диск с научнопрактическим 
комментарием к Бюджетному кодексу Украины

С 1 января 2011 г. в Украине дей-

ствует новый Бюджетный кодекс Ук-

раины, принятый 8 июля 2010 г. Это 

значит, что все отношения, связанные 

с составлением, рассмотрением, ут-

верждением, выполнением Государ-

ственного бюджета Украины, а также 

местных бюджетов теперь регулиру-

ются новым Бюджетным кодексом. 

Бюджетный кодекс децентрали-

зует управление государственными 

финансами, передавая на местный 

уровень 8 общегосударственных на-

логовых норм, а также право распо-

ряжения 25 % от собранного налога 

на прибыль. Сократилось количество 

местных и государственных налогов, 

и изменилась процедура их админи-

стрирования. 

Кроме того, документ регулирует управление финансовыми ресур-

сами и долгом. В частности, конкретизированы условия и особенности 

осуществления операций с государственным и местным долгом, при-

влечением государственных и местных займов, определен перечень ис-

точников финансирования дефицита бюджета. 

Для минимизации возможных проблем и коллизий в применении 

норм Бюджетного кодекса Украины специалистами в области бюджет-

ного права был подготовлен научно-практический комментарий к дан-

ному Кодексу под редакцией Премьер-министра Украины Азарова Н. Я. 

Компания «ЛІГА:ЗАКОН», являющаяся национальным лидером от-

расли информационно-правовых систем, предоставляет Вам уникаль-

ную возможность приобрести компакт-диск с полным официальным 

текстом Бюджетного кодекса и научно-практическими комментариями 

к нему.

Спешите, количество дисков ограничено. Для приобретения диска 

обращайтесь в отдел продаж ЛІГА:ЗАКОН по тел.: (044) 5380102 

или заходите на сайт http://shop.ligazakon.ua

- отсутствие рисков потери нужного материала (номера) в архивах 

бумажной корреспонденции и других периодических изданий;

- уникальная возможность, получить все номера еженедельника за 

предыдущий месяц в подарок, оформив  подписку до конца текущего ме-

сяца! 

Оформите подписку на электронный формат издания «Дебет-Кре-

дит» в системах ЛІГА:ЗАКОН – и еженедельник «Дебет-Кредит» в со-

четании с дополнительными возможностями, перечисленными выше, 

будет доступен и Вам!
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ЭКОНАЛОГОВАЯ ТРУДОВАЯ РЕФОРМА –

ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Качество жизни человека зависит от ряда факторов, главные из 

них – экологическая безопасность и экономическое благополучие.

Решить проблемы Украины, связанные с безработицей, низким 

уровнем доходов, демографическим кризисом и загрязненностью  

окружающей среды, возможно через проведение политики сбалан

сированного развития – синергии экономики, экологии и социаль

ной сферы.

Экоэкономическая парадигма 

Прошлое столетие можно по праву назвать кульминацией потреби-

тельского подхода человека к окружающей среде за всю историю чело-

вечества. Парадигма экономического роста, которая основывалась на 

идеях Адама Смита и теориях XVIII-XIX века, морально устарела. Цель 

классической рыночной экономики  –  максимальное развитие произ-

водства на основе неограниченной эксплуатации природных ресурсов. 

Экологическая экономика  направлена на обеспечение сбалансирован-

ного развития человеческого общества, при котором удовлетворение 

потребностей нынешнего поколения не ставит под угрозу жизнедеятель-

ность последующих поколений. 

Одной из сильных сторон экологической экономики является воз-

можность внедрения ее принципов с помощью инструментов и механиз-

мов рыночной экономики, в частности налоговой системы. Современный 

подход к налогообложению является рычагом, позволяющим без прямо-

го административного вмешательства направить вектор экономическо-

го развития в нужное русло. 

«Загрязнитель – платит» - принцип эко-налоговой трудовой ре-

формы, которая предусматривает налогообложение ресурсопотока, а 

не труда. Преимуществом эко-налоговой реформы является получение 

двойного дивиденда: во-первых, налогообложение ресурсов является 

сильным стимулом уменьшения их нерационального использования; во-

вторых, налогообложение ресурсопотока способствует внедрению ин-

новационных  и энергоэффективных технологий, и стимулирует меры по 

предотвращению загрязнений и т.д.

Экологическая польза очевидна. В случае осуществления эко-на-

логовой реформы расходы «на экологию» не становятся дополнитель-

ным бременем, которое административно «навешивают» на производ-

ственную сферу, а наоборот являются выгодным для всех –  от малого 

предприятия до крупного холдинга. Увеличение «экологических» нало-

гов сопровождается параллельным снижением налогов на труд и ка-

питал, работодатель в целом несет те же расходы, что и раньше, но 

получает стимул открывать новые рабочие места и увеличивать зара-

ботную плату. И, конечно же, физически здоровая нация более эффек-

тивно работает. 

Мировой опыт 

Эко-налоговая трудовая реформа 

успешно внедряется в десяти странах 

Европы. Экологическое смещение 

налоговой нагрузки, которое теоре-

тически обсуждалось с конца 1970 

года, стало реальностью в конце 

90-х, причем наибольший импульс 

пришелся на период между 1990-м 

и 1994 годом, когда Дания, Нидер-

ланды, Швеция и Финляндия связали 

введение эко-ресурсных налогов с 

уменьшением налогов на индивиду-

альные доходы и фонд заработной 

платы. Со временем эту идею начали 

применять Австрия, Бельгия, Италия, 

Германия, Норвегия, Великобрита-

ния, осуществив реформы, связы-

вающие различные «зеленые» на-

логи со снижением взносов в фонд 

социальной защиты.

Наиболее показательным явля-

ется опыт Германии, где эко-нало-

говая реформа принесла в бюджет 

более 20 миллиардов евро «зеленых 

налогов». Согласно принципу «фис-

кальной нейтральности», 90% этих 

средств было использовано для сни-

жения налогов на труд и доходы фи-

зических лиц, вследствие чего было 

создано 250 тысяч новых рабочих 

мест. И это – одновременно с прямы-

ми экологическими последствиями 

Владимир Костерин

Кандидат наук государственного управления,

Глава «Risk Reduction Foundation»
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реформы: снижением выбросов ди-

оксина карбона на 2,4% (что в мас-

штабах немецкой экономики дос-

тигает миллионов тонн ежегодно) и 

ростом спроса на экологически чис-

тые технологии (так, только продажа 

автомобилей на газовом топливе вы-

росла на 10 %). 

Последствиями реформы в Дании 

стало снижение предельной ставки 

налогов на доходы на 10% и заметное 

снижение отчислений с заработной 

платы в пенсионный фонд. При этом 

«зеленые налоги» (в первую очередь 

налогообложение выбросов диокси-

на карбона и оксидов серы) не только 

компенсировали государству потери 

от уменьшения налоговых поступ-

лений от налогообложения доходов 

граждан, но и принесли дополнитель-

но более 6 миллиардов датских крон 

ежегодно. 

Опыт Дании интересен тем, что 

государство вернуло предприятиям 

до 30% полученных «зеленых» нало-

гов. Но возвращались они исключи-

тельно в виде грантов на энерго- и 

ресурсосберегающие технологии, что 

стало для владельцев дополнитель-

ным стимулом внедрять экологиче-

ски чистые и безопасные технологии. 

Такую же практику успешно апроби-

ровали Нидерланды. 

Великобритания первой ввела на-

лог на захоронение и складирование 

отходов, а за счет полученных от этого 

средств снизила ставку отчислений в 

фонды обязательного медицинского 

страхования. 

Полученные средства во всех 

странах использовались для компен-

сации снижения налогов на труд, в 

первую очередь – налогов на доходы и 

взносов в пенсионные фонды и фон-

ды социального страхования. Также, 

часть средств в большинстве стран 

возвращалась предпринимателям в 

виде целевых грантов на энерго- и 

ресурсосбережение. В большинстве 

случаев удалось не только соблюсти 

принцип «фискальной нейтрально-

сти», но и увеличить общие поступ-

ления в бюджет при одновременном 

ослаблении налогового пресса на 

доходы граждан, и стимулировать 

создание новых рабочих мест. 

Реструктуризация экономики. 

Между тем, налоговая система Украины все еще базируется на ус-

таревших подходах: более 80% поступлений в государственный бюджет 

приносят четыре основных налога –  налог на прибыль предприятий, на-

лог на доходы физических лиц, налог на добавленную стоимость и акциз-

ные сборы. Как видим, три главные из них – это налогообложение труда 

и капитала. 

При этом доля «экологических» налогов в общей структуре налого-

вых поступлений в Украину составляет лишь 3-4%. На самом деле, бо-

лее 90% из этого числа составляют рентные платы горнодобывающих 

компаний за добычу полезных ископаемых. Собственно же, «зеленые» 

налоги, то есть оплата загрязнения, включая штрафы, энергетические 

платежи и плату за использование невосполнимых ресурсов, составляли 

в разные годы лишь 0,3-0,5% от поступлений в сводный бюджет. Факти-

чески, такая структура налогообложения стимулирует предпринимателей 

получать прибыли путем все большей эксплуатации природных ресур-

сов (ведь ресурсный поток, фактически, не облагается), одновременно 

уменьшая оплату труда. 

Сейчас в структуре экономики Украины доля так называемых «ба-

зовых отраслей» – электроэнергетики, черной металлургии и топлив-

ного производства составляет более 45%. В современных индустри-

ально развитых странах доля «базовых» отраслей составляет 5-10%, 

все остальное - «надстройка». Поэтому давно назрела необходимость 

реструктуризации национальной экономики – нужно увеличивать долю 

машиностроения, развивать собственную легкую промышленность, ин-

теллектуальные и высокотехнологичные производства. 

Исследования, проведенные специалистами Совета по изучению 

продуктивных сил Украины, показали, что доходность предприятий Ук-

раины пропорциональна их энерго-и ресурсопотреблению. Лучшие по-

казатели рентабельности имеют горнодобывающая, нефтехимическая и 

металлургическая отрасли, и они же являются наиболее энергоемкими и 

ресурсоемкими. Однако, по количеству рабочих мест на единицу произ-

веденной продукции эти отрасли, наоборот, занимают последнее место. 

В структуре производства «базовых» отраслей оплата труда является 

весьма незначительной составляющей общих затрат (от 2% до 9%), в от-

личие от машиностроения и легкой промышленности (10-20%), тем бо-

лее от IТ-отрасли и других высокотехнологичных производств (в 85%). 

Очевидно, что именно крайне низкие ставки «экологических» нало-

гов - плата за загрязнение и плата за пользование ресурсами углубляют 

деформацию структуры производства, возникшей в 1990-х годах. Чрез-
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мерное налогообложение оплаты труда снижает конкурентоспособность 

и мешает развитию трудоемких отраслей производства. 

Таким образом, эко-налоговая реформа в условиях Украины может 

стать инструментом не только решения ряда экологических проблем, но 

одновременно способствовать реструктуризации национальной эконо-

мики путем уменьшения налогового давления на трудоемкие отрасли за 

счет налогообложения ресурсопотребления энергоемких отраслей. 

Может возникнуть вопрос: не провалится ли государственный бюджет 

в «яму» за то время, пока трудоемкие отрасли еще не успеют достаточ-

но развиться, а базовые окажутся под усиленным налоговым бременем? 

Выходом из этой ситуации является осуществление эко-налоговой ре-

формы поэтапно. Налогообложение ресурсопотока должно расти посте-

пенно каждый год в течение 10 лет, но все предельные ставки налогов 

должны быть объявлены заранее.

Таким образом, предприятия базовых отраслей получат время на 

адаптацию к новым условиям. Пропорционально росту «эко-налога» 

также ежегодно будут снижаться ставки отчислений из фонда оплаты 

труда и доходов граждан. Вторым механизмом смягчения перехода к но-

вому налогообложению должно стать возвращение предприятиям части 

уплаченных «эко-налогов» в виде государственных грантов на внедре-

ние энерго- и ресурсосберегающих технологий. 

Наконец, в условиях Украины особое значение приобретает еще одна 

особенность «эко-налога»: их прозрачность и легкость администрирова-

ния. Потребление ресурсов легко контролировать с помощью несложных 

приборов и поэтому избегать «эконалога» гораздо труднее, чем  нало-

гообложения доходов. В стране, где «теневая экономика», по некоторым 

оценкам, сопоставима по масштабу с «официальной», и где существует 

целая индустрия уклонения от уплаты налогов, возможность гарантиро-

ванного получения «эко-налога» (вместе с возможностью достаточно 

точного прогнозирования поступлений из этого источника) может быть 

весомым аргументом в пользу эко-налоговой реформы, особенно на 

данном временном этапе, когда вопрос наполнения госбюджета стоит 

очень остро. 

Новый Налоговый кодекс. 

К положительным новациям в нынешнем Налоговом Кодексе Ук-

раины следует отнести введение налога на выбросы двуокиси углерода. 

Углеродный налог уже испытан во многих странах мира и показал свою 

эффективность как мощный стимул для сокращения выбросов, т.е. как 

инструмент борьбы с климатическими изменениями. Также этот налог 

во всех странах, где его ввели, оказался серьезным источником напол-

нения государственного бюджета, ведь выбросами СО2 сопровождается 

сжигание любого топлива. Полученные от углеродного налога средства 

позволили в ряде стран ЕС снизить ставки пенсионных сборов, что явля-

ется очень актуальным в условиях Украины.

 

Расчеты показывают, что Украина получит «за углерод» не более 60-

70 миллионов грн. за год, т.е. не более 0,01-0,02% ВВП. В индустриаль-

но развитых странах считают обоснованной ставку углеродного налога в 

размере 40 долларов США за тонну СО2. Однако, введение такой значи-

тельной ставки внезапно было бы шоком для многих отраслей производ-

ства, поэтому углеродный налог необходимо поднять в несколько этапов 

до 2030 г. 

Согласно научным исследованиям, в наших условиях более или менее 

эффективным углеродный налог становится лишь при начальной ставке 

налогообложения от 1 грн. за тонну СО2 в 2011 году, с ежегодным по-

вышением этой ставки на 90% в 2012 - 2020 гг., и дальнейшим ростом 

еще на 5% ежегодно, в течение 2020 – 2030 гг. При такой ставке на-

логообложения углеродный налог уже 

в 2011 году составит 0,7 - 0,8% ВВП, 

в 2015 - до 2% ВВП, в 2020 - от 7 

до 14% ВВП, в 2030 - до 18% ВВП. 

Данные цифры убедительно доказы-

вают, что углеродный налог в услови-

ях Украины может стать серьезным 

источником наполнения госбюдже-

та (в частности Пенсионного фонда) 

и весомым рычагом воздействия на 

производство в сторону комплексного 

внедрения инновационных технологий 

(от электронного документооборота до 

очистных сооружений). 

С чего начать? 

Для второго этапа реформы на-

логовой системы можно предложить 

следующие шаги. Во-первых, повы-

шение ставок углеродного налога (от 

1 грн. в 2011р. с ежегодным подняти-

ем ставки на 90% к 2020, затем еще 

на 5% в течение 2020-30 гг.).

Во-вторых, следует существен-

но поднять ставки налогообложения 

выбросов вредных веществ и ставки 

налогообложения на захоронение от-

ходов. Аналогично тому, как с угле-

родным налогом, следует уже сейчас 

предусмотреть ставки примерно в 5 

раз выше, чем это зафиксировано в 

Кодексе, и предусмотреть дальнейшее 

ежегодное повышение ставок на 50%. 

В-третьих, необходимо дополнить 

перечень «эко-налогов» налогами на 

потребление воды, электроэнергии, и 

всех видов ископаемого топлива.

Эти налоги должны применяться по 

прогрессивной шкале, и также ежегод-

но расти в течение следующих 10 лет. 

В-четвертых, следует предусмот-

реть ежегодное уменьшение нало-

гообложения прибыли предприятий, 

доходов граждан и добавленной стои-

мости пропорционально росту «эко-

налога». 

Мы идем в Европейский Союз зав-

трашнего дня, а не дня вчерашнего. 

Нам следует догнать то, что сделано 

европейскими соседями и выбрать 

дорогу к той Европе, какой она будет в 

2020-30 годах, чтобы быть конкурен-

тоспособными. Именно эко-налоговая 

реформа как механизм экологизации 

экономики, является условием высо-

кого качества жизни, присущего стра-

нам-лидерам.  

Автор статьи:

Владимир Костерин
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Украинская Швейцария

«Каждый год, 31 декабря, мы с 

друзьями ходим в баню…», - эта фраза 

из легендарного кинофильма Э. Рязано-

ва прекрасно характеризует интересную 

особенность любого коллектива: созда-

вать для себя традиции и обычаи и не-

уклонно следовать им. Трудно предста-

вить любую компанию друзей, коллектив 

коллег или кучку шумных студентов, у 

которой бы не нашлось парочки инте-

ресных, а порой и забавных традиций. 

Наша Компания, семья ООО «Полтава-

Интеллект-Сервис», не является ис-

ключением. Итак, каждый год, в первой 

декаде октября, мы празднуем День ро-

ждения фирмы: собираемся вместе тре-

мя филиалами, подводим итоги работы в 

прошедшем финансовом году, отмеча-

ем лучших сотрудников.… Но, резюми-

руя свершения Компании в довольно 

не простом 2009 году, наши руководи-

тели: генеральный директор – Горбать-

ко Алексей Григорьевич и финансовый 

директор – Бойко Татьяна Георгиевна, 

решили, что поощрения достойны не 

только избранные сотрудники, которые 

заслуженно стали лучшими, но и весь 

дружный коллектив Фирмы! Вследст-

вие чего, сотрудникам был презентован 

подарочный сертификат на поездку вы-

ходного дня в г. Святогорск – жемчужи-

ну Донецкой области. Что тут скажешь 

– вот так СЮРПРИЗ!

Наверное, выскажу не только свое 

мнение, перспектива подобного меро-

приятия обрадовала и вдохновила! А еще, 

очень хотелось больше узнать об этом 

месте (так как раньше, к моему большому 

сожалению, я ничего не слышала о городе 

на Святых горах). Поэтому, в ближайший 

обеденный перерыв я, как и большинство 

моих коллег, обратилась к ресурсам «все-

мирной паутины». Каковым же было наше 

удивление, когда мы узнали, что нас ждет: 

Святогорская лавра – величественное 

культурное и духовное наследие наших 

предков; пейзажи необычайной красоты, 

великолепные места, которые вполне за-

служенно получили «звание» Украинской 

Швейцарии; множество больших и ма-

леньких культурных и исторических па-

мятников. Все это - г. Святогорск, и все 

это нам предстояло увидеть! Осознание 

этого делало ожидание поездки еще бо-

лее приятным и волнительным.

И вот настала долгожданная сентябрьская суббота! Погода – замеча-

тельная, настроение – отменное.… Даже несмотря на необходимость выез-

жать в 2 часа ночи, все пребывали в отличном расположении духа, и даже 

никто не проспал! Дорога была длинной, но веселой; и вот мы уже на До-

нецкой земле. Еще выходя из маршрутки,  мы заметили знакомые силуэты 

наших руководителей, которые, приехав еще накануне, позаботились о том, 

чтобы все организовать, а сейчас приветствовали нас в этом удивительном 

месте. Никото не сомневался в том, что день предстоит очень яркий и насы-

щенный.

Как мне кажется, нам очень повезло с экскурсоводом, который, не    

смотря на свои обширные знания в области природы и истории своего края, 

не превратил экскурсию в нудный однообразный монолог, а вел нас за собой 

как в сказку, увлекая интересным рассказом, забавными шутками, возмож-

ностью думать и задавать вопросы. Вот мы проходим на территорию Свято-

горской Лавры, вход в которую охраняют настоящие казаки. 

Интересно, что Лавра – это не просто монастырь, «Лавра» – это звание, 
которого удостаивают редкие скиты за особые духовные заслуги, а мона-
стырь – это очень организованный механизм, со своей структурой и иерар-
хией. Нельзя также оставить без внимания ощущения, которые охватывают 

тебя, как только ты входишь на территорию христианской святыни: даже в 

глазах людей, далеких от религиозной жизни, можно увидеть какой-то не-

объяснимый блеск, чистоту, одухотворенный свет. Неизгладимые впечатле-

ния оставил подъем по старинным пещерам,  проделанным древними мона-

хами для сохранения своей жизни. Тишина, неяркий свет церковных свечей, 

возможность передвигаться только друг за другом заставляли сердце бить-

ся чаще! И вот мы на вершине меловой горы, сначала ослепленные ярким 

солнечным светом, а позже – необыкновенной красотой, открывшейся на-

шему взору: такое впечатление, как будто добрый и неуклюжий волшебник 

случайно рассыпал на все вокруг золото и изумруды. 

Полюбовавшись немного пейзажем, мы продолжили свой путь, оча-

рованные сказочной красотой. Дорога была наполнена интересными 

остановками, которые обязательно с большой любовью описывались 

экскурсоводом – это были  и священные места, и места святой памяти 

о подвигах солдат, погибших в Великой Отечественной Войне. Послед-

няя точка в нашем маршруте – памятник Артему, возвышающийся над 

стенами монастыря, и как будто охраняющий покой жителей города.

Один день из жизни нашей Компании

или традиции отдыха, которые помогают работать

ОТДЫХ
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Спускались с горы уже не организованной группой, а маленькими ком-

паниями, объединенными по интересам: кто-то фотографировался на фоне 

прекрасных видов, кто-то пошел за сувенирами, а кто-то – в церковную 

лавку, но в назначенное время все были в назначенном месте (у маршруток). 

И опять в дорогу! На этот раз – на вкусный и сытный обед на одной из баз от-

дыха г. Святогорск. Когда мы оказались на удивительной поляне, населенной 

настоящими сказочными персонажами, от усталости не осталось и следа. 

А после сытного обеда – мы были готовы повторить наш утренний «марш-

бросок». Энергии прибавляли не только полученные от еды килокалории, но 

и теплая, дружеская атмосфера!

Солнце было еще высоко, а нас ожидало еще одно приключение: пикник на 

берегу реки, так сказать, завершающий аккорд нашего путешествия. Тут уж 

мы расслабились! Спортсмены-любители организовали «турнир» по волейбо-

лу на импровизированной площадке; тут же образовалась и активная «группа 

поддержки», любители порыбачить не упустили свой шанс и забросили удочки 

в местные воды, а кто-то просто сидел и наслаждался окружающей нас кра-

сотой. Мы были вместе и мы были счастливы; каждый чувствовал себя ма-

ленькой частью единого целого. Не хотелось, чтобы этот день заканчивался, 

не хотелось прощаться! Все были чрез-

мерно благодарны руководству Компании 

за отличный подарок – поездку, которая 

дала нам возможность стать ближе!

Как было сказано выше, наша Ком-

пания богата на различные обычаи. И 

мне кажется, что именно это очень помо-

гает разным людям, из которых состоит 

немаленький коллектив Фирмы, не толь-

ко находить общий язык и сглаживать 

«острые углы», которые порой возникают 

в процессе совместной работы, но и ста-

новиться слаженней и дружнее! Вот уж 

действительно, традиции совместного 

отдыха дают нам возможность работать 

эффективно и с удовольствием.

Коллектив компании

«ПолтаваИнтеллектСервис»

Святогорская Лавра Артем на страже...

Дружный коллектив «ПолтаваИнтеллектСервис»

ОТДЫХ
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Очередь в музей

жадные и гостиница дешевая, 

просто это такой парижский 

прикол – ютиться. Маленькие 

квартирки, маленькие столики в 

кафе, да и кафе сами тоже ма-

ленькие. 

Пара слов на модную тему 

– всемирная борьба с курением. 

Да, в закрытых помещениях  ку-

рить нельзя. Все, борьба закон-

чилась. Во всех остальных мес-

тах курят поголовно все, на ходу, 

ОТДЫХ

Новогодняя сказка в Париже

Париж

Об уникальности Парижа мож

но говорить очень долго, так как у 

этого города богатая история. Поис

тине, великолепен, притягателен и 

неописуемо красив, Париж притяги

вает ежегодно миллионы туристов 

из разных стран, которые едут сюда 

с одной целью – повидать красоту 

здешних мест и насладиться роман

тикой и какимто особым очарова

нием, которое парит в воздухе. 

У каждого из нас свой Париж… 

Каждый воспринимает его посво

ему… О «своем» Париже расска

зывает Елена Стефанчик, финансо

вый директор корпорации.

Новогодняя сказка в Париже ок-

рашена в серые и не очень привле-

кательные цвета. Зима там хороша 

только для кожи лица – сыро и серо, 

если плохо выглядишь, сливаешься с 

общим тоном, и никто не заметит. Но, 

если человек мечтает увидеть Париж, 

разве он обратит внимание на погоду, 

тем более, что в Киеве тоже самое? 

Масштабы аэропорта Шарль-де-

Голль поражают воображение, уж не 

знаю, сколько там терминалов, но ме-

жду ними ходит электричка. И вообще, 

все в аэропорту продумано до мело-

чей, бесплатный WiFi и видеоигры, 

кафе, магазины, где всегда светло и 

просторно – хоть живи! 

Но я заметила, что парижане к боль-

шим пространствам относятся с непо-

ниманием, все стараются сбиться в 

кучку; в кафе люди сидят, прижавшись 

друг к другу, почти сексуально, но очень 

неудобно, если не умеешь ритмично 

вместе с соседом вилкой махать. Это 

единение тел особенно заметно в оче-

редях. На мой взгляд, очередь в музей 

– это стиль парижской жизни. Для на-

глядности опишу: все знают, как вы-

глядит стеклянная пирамида во дворе 

Лувра. Именно эта пирамида – вход в 

музей.  Очередь закручивается вокруг 

этой пирамиды в три тугих кольца, за-

тем змеей ползет вокруг Лувра (а му-

зей занимает несколько кварталов), 

потом она возвращается к пирамиде, 

ведь там касса… Короче, конец очереди искать мы не стали. Конечно, мы 

попали в сезон каникул и рождественских отпусков, возможно в другое 

время все иначе, но в год Париж посещают 11 миллионов туристов, это 

самый популярный туристический центр, думаю, что очередь – это сим-

вол современного Парижа. Хотя, если честно, мне показалось, что все эти 

11 миллионов были в Париже как раз на Новый год.

Очень тесно оказалось и в номере гостиницы – без преувеличения 

одна нога в душевой кабине, другая в кровати. И это не потому, что мы 

Увидеть Париж и умереть. 

Илья Эренбург 

Парижские кафешки

стоя, сидя, возможно и лежа, но 

дым над Парижем стоит коро-

мыслом.

Особое восхищение вызва-

ло метро. Сравнивайте сами 

– киевские три линии против их 

четырнадцати. Коротенькие ос-

тановки, станции расположены 

везде, где бы ты не находился, у 

тебя есть возможность сесть в 

метро и доехать куда надо, если 
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Триумфальная арка Эйфелева башня

конечно денег не жалко. Вход в метро стоит почти 19 грн. Оформление 

станций отдали в жертву их количеству. Ни мрамора, ни гранита, эскала-

торы крайне редки, с одной станции мы минут 20 поднимались по лест-

нице вверх. Но зато, поезд каждые 2 минуты и в любую точку города. Я бы 

выбрала такое метро. Кстати, в новогоднюю ночь метро было бесплатно 

и работало всю ночь.

Покушать в Париже можно где угодно, как угодно, отведать любую 

кухню мира, но на первый взгляд кажется, что основной выбор пал на 

итальянскую. Количество пиццерий явно преобладает и народу в них го-

раздо больше, чем в других заведениях. Да! Конечно же, в ресторан тоже 

очередь.
Мы катались на знаменитом 

парижском катере по Сене. Очень 

быстрая река, темно-коричнево-

го цвета. Одета в каменные бере-

га, но их почти не видно, потому 

что особый парижский шик – это 

жить на барже, переоборудован-

ной под жилье. Говорят, что среди 

таких водяных домов есть дос-

тойнейшие апартаменты и жить 

в них очень удобно. Знаменитый 

Пьер Ришар так и делал почти 

всю свою жизнь и только недав-

но, на старости лет, переселился 

в обычную квартиру. На этих ко-

рабликах люди умудряются даже 

разводить сады.

Сам Новый год у парижан 

принято встречать на улице. Са-
мые популярные места – Елисейские поля и, конечно, Эйфелева башня. 

Шампанское льется рекой, все целуются, поют веселые песни, немножко 

дерутся и разъезжаются по домам. Все это действо охраняет конная по-

лиция. А первого января город умер. То есть совсем. Ни людей, ни машин, 

ни даже туристов. Вот как надо веселиться в новогоднюю ночь!

Правда есть еще один важный нюанс. Первое января – это была суб-

бота. А в выходной день в Европе, не только в Париже, большинство ма-

газинов закрыто. Если вы собрались в 

тур выходного дня куда-нибудь в Евро-

пу, вдумайтесь, что вы хотите получить 

от путешествия. Если ваша цель мага-

зины – забудьте и оставайтесь дома. 

В некоторых местах даже поесть не 

получится, только сэндвичи и Макдо-

нальдс. Уж очень мощные профсоюзы 

охраняют честный труд европейского 

населения, и трудиться в выходной – 

это страшный грех и очень не выгодно 

работодателю.

В завершение хочу сказать, что по-

клонницей этого города я не стала. Мне 

кажется, что есть города светлее, ярче 

и добрее. У меня не возникло желание 

«умереть» после возвращения, но по-

бывать там еще стоит не раз, потому 

что есть вещи, которые увидеть можно 

только в Париже. Шедевры знамени-

тых мастеров, знаменитые соборы, не 

менее знаменитые магазины. Он уни-

кален, этот город, похожего на него нет.

«Нет уж, увидеть Париж и: жить!»

Автор статьи:

Елена Стефанчик

Сена

Ночной Париж
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та, о подарках любимым женщинам - 

не просто важно, а архиважно!

Украшения, духи, наряды, цветы, 

конфеты, шампанское... Шуба, коль-

цо с бриллиантом, машина, поездка 

в Париж... 

Кому, позвольте вас спросить, 

дарят все это? Именно в качестве 

подарков женщинам дарят (и всегда, 

заметьте, дарили) стереотипные, 

одинаковые, вполне предсказуемые 

вещи. Почему? Неужели все дело 

только в скудости мужской фанта-

зии? Ничего подобного. И как это 

ни обидно или парадоксально для 

кого-то прозвучит, но женщине нуж-

ны вовсе не индивидуальные, а пре-

стижные, социально-одобряемые 

подарки.

Большинство женщин кокетливо 

утверждают, что они «о-обожа-ают 

сюрпризы!». На самом деле, это не 

совсем так. Сюрприз для женщи-

ны должен быть «слегка предска-

зуемым», ибо женское начало, как 

эволюционно стабилизирующее, 

абсолютной непредсказуемости не 

выносит и попросту боится. Подарок 

к 8 Марта должен быть, как мы уже 

говорили, в какой-то мере ожидае-

мым. Из года в год муж дарил жене 

колготки, недорогие духи или доро-

гой шампунь. И вдруг - принес доро-

гое колье. Женщина благодарит, но 

внутренне она почти в панике - что 
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Чего хочет женщина...

Конец февраля - начало марта 

— самое нелегкое время в году. И во-

все не потому, что душе хочется вес-

ны, а та все не идет. И даже не от того, 

что организм требует витаминов и 

солнца, а его кормят биодобавками 

и сеансами в солярии, в лучшем слу-

чае. Февраль-март — время главных 

«гендерных» праздников: мужского 

— 23 февраля, и женского — 8 Мар-

та. Причем, женщинам хлопоты дос-

тавляют оба праздника. 23 февраля 

потому, что женщина ищет разумный 

подарок любимому. Почему разум-

ный? Да потому, что он, подарок, 

должен понравиться и быть полез-

ным любимому, а с другой стороны, 

как говорят сами женщины, стал 

удачной инвестицией в 8 Марта ☺.

Мудрая от природы, женщина 

всегда справляется с этими двумя 

задачами. Каким бы не был подарок, 

она всегда сумеет его преподнести, 

а мужчина - принять.

Что же касается подарка к 8 

Марта, то зачастую ситуация скла-

дывается не так удачно. Во-первых, 

сам праздник приходит внезапно, как 

снег в декабре, и мужчина постоянно 

ломает голову над дилеммой - поче-

му женщины не такие практичные, 

как мужчины и зачем им нужны ка-

кие-то необычные подарки? В конце 

концов, подарок купил, а вот нужных 

для женских ушей слов, мужчина так 

и не нашел, обошелся стандартным 

набором поздравительных фраз. 

«Хоть на этом спасибо!», - скажет 

любимая. Хуже, если подарок при-

шелся не по душе, и женщина не мо-

жет скрыть разочарования или оста-

вила подарок без внимания. 

Чтобы оградить наших любимых 

мужчин от лишних стрессов, а жен-

щин от разочарований, мы подобра-

ли материал, который поможет всем 

вам в счастливой атмосфере про-

вести праздничные дни. 

Так чего же хотят женщины?

Конечно, всего побольше и 

получше, да чтобы еще и душевно 

было. Если мамы и бабушки искренне 

обрадуются, получив букет и теплые 

слова, то даму сердца этим не оча-

руешь, ведь она уверена, что заслу-

живает большего. Так что придется 

вручить ей что-нибудь значимое и 

неповторимое. Причем, угодить в 

этой ситуации весьма трудно. И даже 

слова: «А ты помнишь, что мне на 23 

февраля подарила?!» и «Это, вооб-

ще, не праздник, а фантазия Цеткин 

и Люксембург!» - не только вас не 

спасут, и даже, скорее всего, станут 

той самой последней каплей.

Как выбрать подарок к 8 Марта? 

Как вести себя в этот день? Все зна-

ют прописную истину о том, что «ва-

жен не подарок, важно - внимание!». 

Когда речь идет о празднике 8 Мар-

Любимый, подари мне мир в оригинальной упаковке
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рождения, для Нового года, юбилея 

совместной жизни… 8 Марта умест-

но подарить легкое украшение или 

милую побрякушку из коллекции хру-

стальной бижутерии Сваровски. По-

верьте, ваша женщина это оценит.

А можно подарить полезную и 

стильную вещицу, которая каждый 

день будет напоминать о вас.  Речь 

идет, конечно же, о мобильных теле-

фонах и прочих деловых аксессуарах, 

которыми деловые леди гордятся так 

же, как и мужчины☺. Только женские 

«вещицы» отличаются от мужских 

более широкой цветовой гаммой и 

всякими приятными женскими ме-

лочами, как-то мобильный телефон 

с зеркальцем, или мышка со стра-

зами нежного розового цвета, или 

гламурный ноутбук, или флэшка «от 

Сваровски».

В последнее время стало модным 

дарить не вещи, а впечатления. К 

примеру, прыжок с парашютом, ка-

тание на лошади, погружение на дно 

моря, поход в боулинг-клуб или игра 

в пейнтбол. Правда, прежде стоит 

все таки выяснить, не боится ли лю-

бимая высоты, воды и т.д.

Универсальными подарками счи-

таются книги, музыкальные диски, 

фотоальбомы, рамки для фотогра-

фий, картины, вазы и прочие при-

ятные домашние мелочи, бытовая 

техника, желательно обойтись без 

кухонной утвари, например, сково-

родки (можно и получить ею же поз-

же ☺).

Далее обязательно - цветы. 

Желательно те, которые женщина 

любит. Если вы не в курсе, тогда по-

дойдет «праздничный» букет или де-

коративная корзинка. Есть практич-

ные женщины, которые любят цветы 

в горшках.

Вот мы и подошли непосредст-

венно к перечню подарков. С цвета-

ми выяснили. А что же еще?

К букету подойдут духи. «У нее 

вся полка заставлена!» - скажете 

вы. Но ведь духов не бывает много: 

они используются по настроению, в 

соответствии с веяниями моды или 

изменчивых парфюмерных тенден-

ций. Только позволим себе внести 

маленькое замечание – дарить каж-

дый год духи на 8 марта, пусть и раз-

ные, все же будет восприниматься, 

как банальность… Может быть сле-

дующие наши примеры, наведут вас 

на новый оригинальный подарок.

Самым простым и классическим 

подарком считаются и украшения. 

Ничто так не порадует настоящую 

женщину, как красивое ювелирное 

украшение или стильная бижутерия. 

Конечно же, каждая женщина  любит 

и боготворит драгоценности. Но сто-

ит учесть, что очень дорогой подарок 

больше подходит все-таки для дня 
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случилось?! У него другая, и он пы-

тается загладить свою вину? Появи-

лись какие-то деньги, и он скрывает 

дополнительный заработок? Неуже-

ли что-то, связанное с криминалом?! 

И т.д. и т.п. 

Поэтому милые сюрпризы луч-

ше оставить на другой день, а лучше 

попросту избегать. К такому подарку 

женщину надо готовить, но об этом в 

другой раз.

Как же незаметно узнать, чего 

же хочет Ваша любимая? Если вы 

совсем не знаете вкусов "объек-

та", поговорите с ней о ее подругах 

или соседях и запомните, чем в их 

антураже она особенно восхищает-

ся. Любая женщина в преддверии 8 

марта сама, как бы, между прочим, 

вставляет в разговор  нужную ин-

формацию. Вам только надо ее услы-

шать! И тогда вам останется приятно 

удивить ее чуть-чуть более высокой 

ценой, знанием ее любимого фасона 

и цвета, чуть-чуть более престижной 

маркой изделия. Но не зарывайтесь! 

Чрезмерной, неадекватной расто-

чительности и транжирства женщи-

ны тоже не одобряют. "И зачем было 

тратить столько денег!" 

Когда речь идет о празднике 8 

марта и о подарках любимым жен-

щинам, то важно все – не только 

подарок, но и сама процедура «да-

рения». 

Вспомните прописную истину о 

том, что «важен не подарок, важно 

- внимание!». Женщина хочет по-

стоянных подтверждений того, что 

она по-прежнему прекрасна и при-

влекательна. Обилие комплиментов 

и вполне стереотипных, сугубо «жен-

ских» подарков для женщины - всего 

лишь информация о том, что она все 

еще «на коне», а выражаясь более 

современным языком - все еще «в 

форме». Поэтому в качестве подар

ка на 8 Марта годится все, что 

помогает женщине утвердиться в 

ее женской роли и почувствовать 

нужной и прекрасной. И именно в 

этот день вы имеете прекрасный по-

вод и возможность уверить каждую 

женщину в том, что все хорошо. И 

нужно для этого совсем немного. Во-

все не богатство фантазии и бездна 

каких-то ухищрений. А всего лишь 

внимание, забота, ласковые слова и 

комплименты. Главное - чтобы мно-

го и искренне! 
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В общем, как говаривала Масяня: 

«Мое дело подарок подарить, а ты уж 

думай, что с этой штукой делать». 

Единственное, что хочется посове-

товать. Господа! Прежде чем что-то 

подарить, хорошо подумайте над вы-

бором презента. А если ничего стоя-

щего в голову не пришло, то просто 

поинтересуйтесь у женщины, что она 

хочет от вас получить. Может быть, 

она мечтает о розовом джипе  или 

просто о вкусном кофе в постель?:)

Что ты имел в виду?

«Не ищите смысл там,

где его нет».

Никто не будет спорить о том, что 

мужчина и женщина отличаются друг 

от друга во многих смыслах - это ка-

сается мыслей, потребностей, ожи-

даний, поведения… - список мож-

но продолжать до бесконечности. 

Понятие о подарках у мужчины и у 

женщины тоже может отличаться - к 

примеру, женщина c легкостью уло-

вит скрытый подтекст того или иного 

подарка, или попросту додумает его, 

в то время, как мужчина не обраща-

ет на это никакого или совсем мало 

внимания. 

С приближением Международно-

го женского дня. И у женщин начи-

нает «болеть голова». Казалось бы, 

зачем тревожиться? Придет муж-

чина, поздравит, подарит цветы или 

сделает какой-нибудь другой прият-

ный сюрприз, мы накроем стол, ис-

печем свой коронный торт, откроем 

бутылку вина и при свечах отпразд-

нуем День Себя Любимых. Но не тут-

то было! 

«Он подарил мне книгу… Намека-

ет, что я дура?»— гадает одна. «Две 

книги — намекает, что я дура и мама 

моя дура?»— говорит ей другая.

«Мой притащил цветы. Явно на-
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мекает на мою заурядность. Мол, 

этой заурядной дуре, как всегда, 

дашь цветов, она и заткнется. Да 

еще и на открытке написал, что ждал 

меня всю жизнь. Напоминает, что 

я опоздала на свидание. Или что я 

очень старая?» — жалуется на жизнь 

третья.

Помните известную рекламу: 

«Он подарил мне на День рожденья 

кухонный комбайн. Я чуть было не 

стерла его в порошок...»? Хорошо, 

что героиня вовремя остановилась, 

а то бы семейной трагедии не ми-

новать. А мужчина-то просто хотел 

облегчить любимой работу на кухне. 

И сделал это единственным, на его 

взгляд, доступным способом — по-

дарил бытовую технику. И уж точно 

не намекал, что жена плохо готовит, 

или мало готовит, или в принципе не 

любит готовить.

Мужчины более практичны, 

чем мы, женщины, они не склонны 

«вкладывать подтекст». Разумеется, 

бывают исключения…хотя мой муж, 

подаривший мне утюг, до сих пор ут-

верждает, что ничего «такого» он не 

имел ввиду! Выбирая подарок, ваш 

мужчина чаще всего ориентируется 

на ваши нужды, предпочтения, ув-

лечения, а иногда и на простые бы-

товые сложности,  но вряд ли прячет 

свои слова и мысли под многослой-

ной подарочной упаковкой. Все, что 

он считает нужным сказать, он ска-

жет, уж поверьте.

И главное помните, у мужчин 

даже подаренное кольцо не обяза-

тельно будет означать «Выходи за 

меня». Оно может быть просто кра-

сивым кольцом, выбранным вашим 

любимым, потому что вы «любите 

кольца». Ничего больше. Потому по-

старайтесь при виде милого колечка 

не кидаться ему на шею с криком: 

«Ура! А когда свадьба?» Это может 

быть слишком серьезным ударом по 

его нежной психике. 

Единственный способ не остать-

ся без подарков на все будущие 8 

Марта – это просто радоваться! 

Желательно искренне! А уж если 

радоваться ну никак не получается, 

то тогда уж расстраиваться нужно до 

слез, чтоб мужчина ни в коем случае 

не подумал, что вы просто капризни-

чаете. Пусть видит, что вы просто не 

можете сдержать слез ☺.

Искусство принимать подарки 

Подарки нужно правильно прини-

мать. Казалось бы, что здесь такого 

сложного: вам дарят подарок, вы его 

берете? И все таки, задумайтесь, 

как часто вы правильно реагируете 

на подарок, могла ли когда-то ваша 

первая реакция задеть или даже 

обидеть дарителя? 

Сделайте своему мужчине при-

ятное, обзвоните своих подруг и по-

хвастайтесь своим подарком, рас-

пишите, как был неподражаем муж 

(друг), как был внимателен и нежен, 

и какой чудный подарок он вам пре-

поднес. Сделайте так, чтобы он обо-

жал делать вам подарки. Часто и без 

повода.
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Ингредиенты:

*Батон или тостовый хлеб (любой- с 

отрубями, с зернами, просто бе-

лый) – 2 кусочка на человека (в 

зависимости от аппетита). Кусоч-

ки батона удобнее раскладывать 

на сковородке, но в тостовом хле-

бе уместится  больше начинки ☺.

*Подсолнечное масло 2-4 ст.л. 

*Яйца- 2 шт (из расчета 1 яйцо на 2 

- 3 «окошка»)

*Все, что есть в вашем холодильни-

ке и пригодно для омлета - кусочек 

сыра гр 50, помидорчика один-

два, при желании сладкий перец 1 

шт, шампиньоны- 2-3 шт, ветчи-

на (сосиски, бекон, салями) 50 гр, 

можно и  маслины- 5 шт.

*Зелень для украшения

Что приготовить 8 Марта?

Какой мужчина не хочет удивить любимую женщину своими кули

нарными талантами? А сделать это  не так уж и сложно.

Ведь каждый мужчина умеет вкусно готовить, но по какимто при

чинам далеко не все делают это в повседневной жизни. Действи

тельно, не мужское это занятие – варить супы, каши, жарить котле

ты… Есть только несколько дней в году, когда мужчина проявляет 

свои кулинарные способности во всей красе, и один из них уже не 

за горами. Самое время подумать, чем порадовать своих любимых 

женщин: подругу, жену, маму, бабушку, сестру, дочь. Ведь люби

мые люди  это те, кто понастоящему украшает нашу жизнь!

Помните, что вы готовите, праздничный ужин! Поэтому блюда обяза-

тельно должны быть не только вкусны, но и красивы. В этом также нет ни-

чего хитрого. Стоит лишь включить хоть капельку фантазии.

Для начала стоит определиться с планом этого торжественного дня. 

Ведь праздник начинается с пробуждения! Вы, уважаемые мужчины, мо-

жете начать удивлять любимую с завтрака ☺. Затем вы можете прогулять-

ся по городу, сходить в кино, а вечерком заглянуть в любимый ресторан-

чик. А можете выбрать и другой вариант – приготовить праздничный ужин 

своими, сильными мужскими руками. Выбор за вами☺.

Итак, начнем с завтрака. В большинстве случаев, максимум возможно-

стей мужчины в приготовления завтрака ограничивается кофе и яичницей, 

ну может быть, еще соком-фреш.  

Я предлагаю, разнообразить  меню «завтрака в постель». По времени 

один вариант займет 10-15 мин, второй минут 30.

ПОВАРЕШКА

Приготовление: Нарезаем батон на 

куски, толщиной 1см или берем тосто-

вый хлеб. Аккуратно ножом вырезаем 

мякиш, оставляя рамку из корочки.

Натираем на терке или режем на 

мелкие кусочки, все, что мы нашли в 

холодильнике для омлета.

Разбиваем яйца в глубокой тарелке 

и высыпаем туда все, что мы накроши-

ли в п.2. Тщательно перемешиваем.

Итак, гренки «окно в мир» (или омлет в батоне)
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Для заправки:

*1/2 авокадо

*1/2 стакана (100 г) сметаны

*2 - 3 ст. ложки оливкового или дру-

гого салатного масла

*1 ст. ложка лимонного сока

*1 зубчик чеснока

*1/2 ч. ложки порошка карри (по же-

ланию)

*1/2 - 1 ч. ложка сахара (по вкусу)

*соль

Приготовление: Сначала готовим заправку. 

Вымойте авокадо, разрежьте его пополам и очистите одну половинку. 

Неочищенная половина плода не понадобится. Нарежьте авокадо на ку-

сочки и слегка разомните мялкой. 

Чеснок продавите через чеснокодавку. Все ингредиенты для заправки 

поместите в блендер и измельчите до однородной массы. 

Готовую заправку подержите в хо-

лодильнике несколько часов, чтобы все 

вкусы и ароматы лучше смешались.

Приступаем к салату. 

Нарезаем булочку кубиками и слегка 

поджариваем на сковородке или просу-

шиваем в разогретой духовке до золо-

тистого цвета. Предварительно сбрызнув 

сухарики 2 ст.л. подсолнечного масла.

Тщательно вымойте листья салата и 

дайте воде полностью стечь. А пока на-

режьте колечками маслины, а помидоры 

дольками.

Листья салата порвите в салатницу, 

рвите обязательно руками, а не режьте 

ножом. Так салат будет воздушным и не 

потемневшим по краям, где прошелся бы 

нож. Добавьте нарезанные маслины, по-

мидоры и слегка измельченную зелень. 

Слегка посолите. Добавьте в салатницу 

заправку и перемешайте.

Разложите салат по тарелкам, каждую 

порцию посыпьте тонкими пластинками 

сыра и сухариками, можно и семенами 

кунжута.

На сковородку наливаем 2 ст.л. под-

солнечного масла и ставим на огонь.

Когда масло достаточно разогре-

ется, выкладываем рамочки-окошки. 

В каждое окно аккуратно насыпаем на-

чинку. Поджариваем на среднем огне 

наши окна сначала с одной стороны, а 

затем с другой.

Пока «окна» готовятся, мелко на-

резаем зелень и рвем руками листья 

салата на кусочки.  На дно тарелки кра-

сиво укладываем разорванные листья 

салата, затем «окна» и присыпаем это 

все порезанной зеленью. И ваша люби-

мая получает красивенный вид из окна 

☺ вместе с чашечкой ароматного кофе!

Ну, а теперь приступим к приготов-

лению праздничного ужина!

Как водится, праздничный стол со-

стоит из закусок, горячего и сладкого 

(или десерта).

Начнём с салатов. Я предлагаю вам 

на выбор два салата. Оба одинаково 

просты, различаются лишь стоимостью 

продуктов.

Итак, первый – кубинский авокадо-

салат. Заправку для него лучше приго-

товить накануне вечером или утром 8 

Марта.

ПОВАРЕШКА

Кубинский авокадо  салат

Ингредиенты:

Для салата

*1 пучок салата (можно взять 2–3 

разных вида)

*3 обычных помидора или 6-8 поми-

доров черри

*20 маслин без косточек

*около 30 г твердого пикантного сыра 

(например, пармезана)

*2 небольших булочки

*2 ст. ложки растительного масла

*белый или черный молотый перец

*1 пучок свежей зелени (зеленого 

лука, петрушки)

*соль
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ПОВАРЕШКА

Салат «Букет тюльпанов» 

Очень волнующе будет смотреться на столе букет из тюльпанов, приго-

товленный из помидоров!

Ингредиенты:

*4 -5 помидоров

*2 плавленых сырка

*1-2 долек чеснока

*майонез

*перья зеленого лука

*2 вареного яйца

*деревянные шпажки 

Приготовление: 

Начинка: Натираем сыр и яйца на мелкой терке. Чеснок чистим и про-

пускаем через чеснокодавку, сыр и чеснок заправляем  майонезом, все 

счмешиваем.

Бутоны цветов. Помидоры надрезаем крестом (не до конца), семена 

не удаляем. Аккуратно наполняем помидоры начинкой.

Сервировка. Деревянные шпажки для шашлычков продеваем в пе-

рышки зеленого лука и прикрепляем к цветку тюльпана. Укроп, сельдерей, 

шпинат или черемшу используем для украшения всего блюда, выкладывая 

в виде листиков выложить в виде «листиков» цветов.

А на горячее проще всего приготовить любое простое блюдо. Простое и 

оригинальное! 

Ингредиенты:

*курица (~ 1кг)

*1/2 стакана пива или 1/2 

стакана воды банка или 

бутылка из-под пива (ми-

нералки и т.д.) стеклянная 

— 0.5 л

*чеснок

*приправы (соль, перец, на-

бор специй для курицы)

Это потрясающей по своей простоте и эффекту  рецепт.  Курица при 

запекании покрывается красивой и вкусной румяной корочкой и пропиты-

вается ароматами пряностей или пива.

Приготовление: Курицу вымыть и хорошо обсушить салфетками, на-

тереть изнутри и снаружи солью, перцем и специями.

В бутылку (банку) наливаем воду или пиво. Надеваем тушку курицы на 

бутылку с водой.  Стеклянная емкость не лопнет, если «конструкцию» ста-

вить в холодную духовку и запекать сначала при 200, а в конце приготов-

ления - при 250 градусах, для образования корочки. Готовность опреде-

ляется прокалыванием, когда из прокола пошел прозрачный сок - курица 

готова.

Достаем курицу из духовки, даем ей остыть в течение 10-15 минут, за-

тем снимаем с бутылки и режем на порционные куски.

Курица на банке

И чтобы окончательно поразить 

свою любимую, приготовьте на десерт 

легкий тортик.

Торт к чаю

Ингредиенты:

*яйца, 5 шт.

*сахар 200 гр

*мука 4 ст. ложки

*орехи 300 гр

Осторожно отделяем желтки от бел-

ков. Желтки взбиваем с сахаром. Белки 

нужно взбить до густой пены, для этого 

можно в них добавить щепотку соли на 

кончике ножа. Осторожно смешать обе 

смеси. Добавить в тесто муку и орехи. 

Перемешать. Дно формы застелить бу-

магой для выпекания и сверху выложить 

тесто. Выпекать 15-20 мин при темпе-

ратуре 180 градусов. 

После остывания тортик можно по-

сыпать сахарной пудрой, кокосовой 

стружкой, миндальными хлопьями и ук-

расить фруктами.

Ну вот и все… Почти все. Осталось 

лишь сервировать стол: праздничная 

скатерть, красивая посуда (будьте осто-

рожны, чтобы не разбить лучший сервиз 

в доме), и ваши кулинарные шедевры - 

на середине стола. И не забудьте укра-

сить романтичный стол свечами!

И теперь уж точно ВСЕ! Поздрав

ляем, если вы преодолели все труд

ности и прошли три этапа. Вы  на

стоящий герой. И Дама сердца точно 

поймет, что с таким мужчиной не 

страшно связать свою жизнь. Прият

ного романтического вечера! Пусть 

это всего лишь вечер, но он будет 

похож на волшебную сказку, а ваша 

девушка почувствует себя принцес

сой, любимой, счастливой. Это всего 

лишь миг   яркий, трогательный, пол

ный нежности и любви, но разве не 

из таких приятный мгновений и долж

на состоять наша жизнь? ☺…
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Cвадьбы

РАДОСТИ ЖИЗНИ

3 сентября

Владимир Дихтяр и Ольга Ишина, системный администратор ЧП «Интел-

лект-Сервис Кировоград».

10 сентября

Евгений Анохинн и Елена (Агошкова), 

офис-менеджер ЧП «Интеллект-Сервис 

Кировоград».

30 октября

Максим Менделев и Юлия (Корелина), 

главный бухгалтер ЧП «Интеллект-Сер-

вис Кировоград».

25 сентября

Александр (главный специалист ЧП «Интеллект-Сервис Кировоград») и 

Любовь Олийниченко.
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ЮБИЛЯРЫ

Поздравляем юбиляров 2011 года

офис корпорации «Интеллект – Сервис»

Баранов Евгений Николаевич,  администратор регистрации «УСЦ»

Демиденко Александр Владимирович,  программист

Хрещенко Татьяна Олеговна,  специалист по внедрению

Копаница Светлана Дмитриевна,  офис-менеджер

Климентов Игорь Александрович,  администратор регистрации «УСЦ»

Конотопец Игорь Сергеевич,  специалист по внедрению

Карпизина Анна Валерьевна,  администратор регистрации «УСЦ»

офис корпорации «Интеллект – Сервис»

Рощенюк Елена Анатольевна,  юрисконсульт

Першина Алеся Валерьевна,  директор ООО «БЭСТ»

Рутковская-Чибук Елена Васильевна,  аналитик компьютерных систем

офис корпорации «Интеллект – Сервис»

Мрачковская Татьяна Дмитриевна,  коммерческий директор

офис корпорации «Интеллект – Сервис»

Хоменко Наталья Владиславовна,  начальник отдела разработки «ИС-ПРО - финучет» 

Матковский Владислав Борисович,  консультант горячей линии «ИС-ПРО - внедрение»

компании – партнеры

Барыш Виктория Олеговна,  руководитель ЦЭПП «Диалог»

офис корпорации «Интеллект – Сервис»

Сулим Ирина Григорьевна,  специалист по внедрению

Рудьковская Людмила Михайловна,  бухгалтер

Манойленко Сергей Григорьевич,  водитель

компании – партнеры

Гостева Галина Александровна,  руководитель ООО «КИТ-2005»

Бойко Андрей Викторович,  директор  ЧП «ПРИУП»

компании – партнеры

Бойко Татьяна Георгиевна,  руководитель СФ «Сумы –Интеллект-Сервис»

25 лет

14 февраля

11 марта

16 марта

  4 апреля

  2 мая

31 мая

  2 июня

30 лет

  3 февраля

16 апреля

28 мая

35 лет

  1 мая

40 лет

  7 апреля

  5 мая

45 лет

19 апреля

 

50 лет

19 апреля

  1 мая

29 июня

  3 января

  9 июня

55 лет

15 марта
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Ева родилась 16 ноября. Мама 
- Маленко Ирина, специалист 
по информационным технологиям 
корпорации.

23 октября родился сын Андрюша у руководителя отдела продаж 
Светланы (Пустовой) и Вячеслава Ковальчука, руководителя отдела  
по работе с клиентами ООО «БЭСТ ЗВИТ».

22 января родился сын Яромир у руководителя аналитического 
отдела Полины (Кравченко) и Алексея Гриневича, программиста 
корпорации.

Счастлив тот, чей дом наполнен детским смехом

НАШЕ  БУДУЩЕЕ

Кто самый богатый в мире?

Новорожденный,

потому что у него все впереди: успех, счастье.

Пожелаем же, чтобы этого богатства было побольше, 

чтобы жизнь была долгой и счастливой

и чтобы он вырос достойным человеком!

Вероника родилась 14 октября. 
Мама - Ярмолинская Катажина, 
офис-менеджер корпорации.

Женя родился 29 августа в семье Юлии Гончаровой, 
специалиста по информационным технологиям корпорации.
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Дарья (4 года).  Мама - Сивовол  Юлия,  специалист  по  инфор-
мационным технологиям корпорации.

Анастасия и Александра (4 года) - дочки-близняшки Оськиной 
Юлии, специалиста по информационным технологиям корпорации.

Дарья – 4 года. Мама - Полищук 
Юлия, специалист по информаци-
онным технологиям корпорации.

НАШЕ  БУДУЩЕЕ

Лолита – 3 года. Мама - Полина 
Полтарак, менеджер по работе с 
дилерами корпорации.

Даша, 10 лет. Мама - Анна Аксю
тенко, специалист по информаци-
онным технологиям корпорации.
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