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Бухгалтерский центр в вопросах карьерного роста всегда 
придерживался  политики выбора руководителя из «своих». 
Поэтому и сейчас — при выборе руководителя в новый 
бэк-офис, коллегам выпал шанс сделать новый шаг в 
построении своей карьеры. 

Формат встречи будет как всегда необычный и душевный.  
Мы проработаем все то, что начали реализовывать,  
но ещё не закончили. Особое внимание уделим  
таким важным темам как: создание доверия в  
команде и принятие решений; качество  
оказываемых услуг и как ошибаться  
и рассказывать об этом коллегам.  
Поговорим о своих увлечениях, хобби, 
расскажем истории из жизни, узнаем колег 
лучше. Дадим друг другу и БГ новые  
обещания, придумаем кучу новых идей  
и пойдём их реализовывать вместе!  

P.S. в офисе нужно будет оставить дежурного
Адрес проведения: ул. Чапаевская, 201     

Новый руководитель  
БЭК-офиса «Аврора»

Проявили инициативу и приняли решение попробовать себя в новой роли Чиркина Маргарита, 
Мринская Екатерина, Савченко Елена и Малышева Марина и прошли индивидуальные 
собеседования с Галиной Мельник и Екатериной Зотовой. Это был потрясающий опыт, и мы стали 
еще бирюзовее! 
Спасибо вам за смелость, приверженность к компании и готовность к переменам! 

Руководителем выбрана Чиркина Маргарита, а ее правой рукой станет Малышева Марина. Удачи Вам 
в развитии нового офиса, креативных идей и полного взаимопонимания!

Маргарита:
Увидев пост о вакансии, я решила, 
что нужно попробовать. Я рада 
принятому решению и благодарна 
за оказанное мне доверие - это 
прекрасная возможность приобрести 
новый интересный опыт. Здорово, что 
наша компания дает возможность 
реализовывать себя и двигаться 
вперед. Конечно есть некая доля 
волнения, т.к. это не только новая 
должность, новый коллектив, но и 
существенные изменения в жизни. 
В то же время, уверена, что все 
получится, коллеги поддержат и 
станут опорой в нашем движении к 
общей цели.

Марина:  
Что я испытала, когда узнала, что выбрали именно 
меня? Удивление, гордость за себя, сомнение, 
грусть, воодушевленность и прилив энергии. Когда 
отбрасываешь сомнения и начинаешь мыслить, 
рассуждать масштабно, то осознаешь, насколько важен 
бэк-офис для всего БЦ. Для меня бэк-офис это что-то 
вроде катализатора, заставляющего расти каждого в 
своих зонах роста. Не только сотрудников бэк-офиса, но и 
всех в БЦ. Он позволит бухгалтерам научиться доверять, 
делегировать обязанности, быть внимательными к 
мелочам, научит правильно выражать свою мысль и четко 
выставлять задачи, заботиться о других, научит уходить 
с работы вовремя, а не после заката. Поэтому я рада, что 
у меня есть возможность стать частью этого и влиять на 
это. Я верю в нас и в то, что у нас все получится!

Летняя полугодовая конференция 11 августа в Доме Туризма
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В конце августа мы приглашаем всех на игру, которая 
зовоюет ваши сердца! 
МозгоБойня — это интерактивно-интеллектуальная 
игра!
МозгоБойня — это азарт, адреналин и воля к победе. 
Но самое главное в МозгоБойне — это участники  
и их команды. 

А что это у нас тут?
Это же новый конкурс!
Давайте сделаем наших клиентов 
сааамыми счастливыми!

А Морской Волк сделает вас самыми 
счастливыми и инновационными 
сотрудниками)

Мозгобойня в БГ. Дождались!

А теперь поподробнее расскажем о том, 
как проходит игра.   
Мозгобойня это 7 туров по 7 вопросов. 
Есть музыкальный, новостной, блиц-тур 
и, конечно же, у нас будет тур о нашем 
любимом БГ. На вопросы нужно отвечать 
быстро и точно, записывать их в бланки и 
сдавать в конце каждого тура. Время на 
ответ ограничено — всего 100 секунд!
Очень важно, что пользоваться 
телефонами и другими гаджетами строго 
запрещено. Загуглить не получится, иначе 
— дисквалификация.

Что нужно, чтобы поучаствовать в игре:
• Собрать команду из 4-8 человек.
• Придумать крутое название и выбрать капитана.
• Зарегистрировать в Битриксе команду. 
• Подготовиться к игре.
• Прийти во всеоружии!

P.S. Следи за новостями в Битриксе, там мы обязательно приоткроем завесу тайны и подскажем к 
каким темам подготовиться ;)

НОВЫЙ КОНКУРС 
На самого счастливого клиента

Ведь победитель получит iPhone 7!

Пишите истории о том, как вы сделали 
своего клиента счастливым, собирайте 
лайки и выигрывайте наш супер приз! 

Пусть все знают!  У нашей компании 
самый лучший сервис и самые 
довольные клиенты! 

U
11 августа в Доме Туризма



Наша компания всегда отличалась очень крепкими и теплыми отношениями между коллегами. Даже на 
зимней конференции 2016 года одним из наших  командных лозунгов был - «Мы не просто коллеги - Мы 
друзья» и Instagram ребят из «Центра Недвижимости» является живым тому подтверждением. Мы решили 
снова окунуться в эту атмосферу и собрали самые “животрепещущие” истории наших сотрудников  о друзьях.  
Друзьях, которые были до БГ и появились уже во время работы. 

Друзья БГ

Екатерина Зотова, руководитель офиса БЦ Тольятти
Я в компанию пришла в 2008 году и буквально через 
полгода моим руководителем стала Мельник Галина,  
и большую часть из этих 9 лет мы дружим. За это 
время было всякое: и печаль, и радость, и взаимная 
поддержка, и «разная обратная связь» в сторону 
друг друга. Я точно знаю про своего друга, что это 
очень добрая и отзывчивая девушка,   относящаяся 
с огромной любовью к БГ и своему делу. А еще ее 
интуиция даст фору многим «ясновидящим».

Марина Малышева, помощник бухгалтера БЦ ЦО 
(в народе помощница владычицы мира любителей 
мармеладных мишек)
Как я попала в БГ? Как-то раз я приехала в отпуск в 
Самару в августе. Пошли мы с мамой к её подруге в 
гости, на арбуз. Слово за слово, так и случилось мое 
собеседование с Екатериной Зотовой, похожее скорее 
на сватовство, потому что с мамами и на кухне. Как 
говорится все звезды сошлись. Я решила кардинально 
изменить жизнь (сменить статус, переехать в другой 
город, найти новую работу, найти новую специальность, 
новую себя),  а в то же время в офисе Фрегат уходил 
сотрудник в декрет и требовался человек.  Так всё и 
свершилось под звонкое чавканье арбузом и дыней.  На 
самом деле в тот момент было посажено зерно, которое 
выросло и дало плоды. Я обрела друга и наставника в 
лице Екатерины Зотовой.

Вероника Стрелец, HR-директор
2 года назад у меня возникла потребность в сотруднике. 
И тут меня посетило почти спонтанное желание 
позвонить Алсу, что я и сделала. Позвонила, предложила, 
а она сразу согласилась!
А потом я начала думать...а как же это работать со своей 
подругой? И не просто работать, а быть ее начальником. 
Ох и много мнений я выслушала:  что потеряю друга, 
что не смогу руководить, что неизвестно, чем все это 
закончится. А вот как оказалось на деле.
На деле я получила отличного сотрудника, близкого 
человека и единомышленника, который поддержит меня 
не только в трудную, но и в радостную минуту! Сложно 
было, разногласия были, даже слезы были, но все оно 
того стоило. 
Задумайтесь, мы берем на работу людей, которых не 
знаем, потому что те, которых мы знаем, нам не подходят. 
Что-то в этой логике не так. :)
Ответственно заявляю: друзей в БГ!

Светлана Чамзинская, специалист клиентской 
службы
5 лет назад, в феврале 2012 года, моя сестра Саша 
Немкова предложила пойти работать к ней в 
компанию, где она на тот момент занимала должность 
руководителя филиала  Агентства недвижимости. 
На тот момент был объявлен набор сотрудников с 
дальнейшим  обучением. Скажу честно, что доля 
скептицизма присутствовала при принятии решения, 
т.к.  я  не имела опыта в данной области. Но как 
говорится: Кто не рискует… 
Так, доверившись компетентному мнению сестры и 
собственной интуиции, я пришла на собеседование к 
Руководителю направления, после которого приняла 
положительное решение и вышла на работу. Здесь, 
в «Бизнес-Гаранте», я  встретила очень интересных 
людей, занимающихся не менее интересным делом 
- недвижимостью. Опыт я получила колоссальный! 
Все специалисты, на тот момент, практиковали 
наставничество, и к любому из них можно было 
обратиться со своей проблемой. А еще  выходные мы 
старались провести вместе, выезжая на отдых. Так мы 
сблизились  и стали друзьями! Мои девчонки - самые 
душевные,  замечательные и надёжные! К ним можно 
«постучаться» в любое время и с любой бедой. Даже 
теперь, когда я работаю в другом направлении и вижу 
их редко, мы остаемся друзьями.
 Моя сестра, к сожалению, уже не работает в Бизнес-
Гаранте, но я  благодарна ей и сейчас за приглашение 
стать частью этой большой семьи.
Я не называю фамилий в своём рассказе. Почему? 
Просто потому, что они всё о себе знают. 

boom
!



Ирина Петухова, помощник бухгалтера БЦ Караван
После окончания ВУЗа мне предложили работу экономистом в 
крупной компании. Несмотря на то, что я закончила «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», рискнула испытать себя в сфере не по 
специальности. В компании оказалось прекрасное руководство 
и коллектив, но вот специфика работы была совсем мне не по 
душе. Через четыре месяца работы поняла, что хочу развиваться 
и реализовываться только в сфере бухгалтерии. К тому моменту 
я слышала много положительных отзывов о Бизнес-Гаранте, в 
частности от своей одногруппницы Камиллы Бухарметовой, которая 
и сейчас работает в БГ помощником бухгалтера. Камилла рассказала 
мне, что в БГ обучают специфике работы, все доступно объясняют, 
коллеги всегда готовы прийти на помощь, а также есть возможность 
проходить различные обучающие тренинги. Таким образом, я уже 
точно знала куда хочу пойти работать и другие вакансии даже не 
рассматривала. Примерно через три недели после размещения 
резюме меня пригласили на работу в офис Караван, который всего 
в пяти минутах от моего дома, что оказалось еще одним плюсом. 
Все хорошие отзывы полностью подтвердились, и я рада, что 
сделала правильный выбор и теперь работаю в крупной, постоянно 
развивающейся компании с замечательным коллективом.

Мария Егорова, инспектор отдела кадров
В 2015 году я закончила университет и приступила к поискам 
работы. Создала резюме на HeadHunter, и начала смотреть вакансии. 
Заметила, что в организацию, где работает моя подруга Оля 
Суняева, требуется помощник специалиста отдела кадров. Оценив 
предложение и вспомнив её рассказы про летний корпоратив, я 
решила спросить, что там да как. Оказалось человек требуется в 
отдел, где работает она сама. Я засомневалась, ведь часто говорят, 
что с друзьями лучше не работать - либо работа пойдет плохо, 
либо дружба, но нас это не коснулось. Мне было легче влиться в 
коллектив, чувствуя, что рядом есть плечо верного друга. Я была 
поражена насколько близки все HR-ы и насколько непринужденная 
обстановка царит в отделе, а самое главное – все процессы 
работают! До прихода в БГ, я думала, что главное в работе - деньги, а 
теперь считаю, что дружный коллектив :) 

Наталья Лукьянова, руководитель 
отдела Спецпроектов
Пригласила меня в Бизнес- Гарант 
Галина Мельник, приглашение 
было через моего супруга Дмитрия 
Лукьянова. Он тогда работал в 
другой компании, и обслуживался в 
нашем БЦ.
Через пару месяцев работы, 
общаясь с Ильей Владимировичем, 
он спросил меня, нет ли у меня 
знакомых, кто занимается 
коммерческой недвижимостью 
и хочет создать хороший отдел. 
Так в компании появился Дмитрий  
Новиков, с которым мы работали 
раньше в агентстве недвижимости  
«Визит». 
После этого мы позвали Пашу 
Скворка, он тогда продавал 
земельные участки в Визите. Помню 
как сейчас, как Паша говорил: “А как 
я буду продавать коммерческую 
недвижимость, я же ничего не знаю 
и не понимаю в ней”.  Зато сейчас он 
один из лучших специалистов КН. 
Спустя 4 года в компании оказался 
и мой супруг Лукьянов Дмитрий, 
только его пригласила не я, а 
Дмитрий Новиков.
Работая в БГ 5,5 лет,  в моей жизни 
появилось много очень интересных 
и разносторонних людей, многих 
из которых я могу считать своими 
друзьями!

Зовите друзей в БГ, потому, что в БГ как дома!
Все мы одна большая семья 
БГ, давайте приумножать наши 
ряды нашими людьми. Давайте 
приглашать своих друзей и знакомых 
к нам в команду. Представляем 
вашему вниманию вакансии, которые 
открыты у нас в Компании. Мы 
периодически будем обновлять 
информацию и выкладывать её в 
Битриксе. 

Оценщик или помощник оценщика. 
У кандидата на эту должность 

появится прекрасный шанс 
приобрести опыт в сфере оценки, 

развить как профессиональные 
навыки, так и пропитаться нашей 

корпоративной культурой. 
Внимание! На эту вакансию 

требуется соискатель с 
соответствующим образованием.

Менеджер по работе  
с клиентами/аккаунт-менеджер. 
Нам нужен активный сотрудник, 

который продаст все наши 
услуги и будет получать от этого 

удовольствие!

Бизнес-брокер
Компания предоставляет обучение 

в работе с инвестиционными 
проектами, объектами 

действующего бизнеса, а также опыт 
сопровождения сделок.. 

Бухгалтер и помощник бухгалтера 
Отличная возможность получить 

опыт в деле бухгалтерского учета, 
освоить различные системы 

налогообложения и получить 
максимальное профессиональное 

развитие.

Менеджер по продажам 
Мы ищем продажника, в первую 
очередь для B2B-услуг. Да, мы 
ищем того, кто не стесняется 

слова «продажник» и, более того, 
гордится, когда его так называют. 

Мы хотим заполучить в нашу 
команду активного, амбициозного 

и  открытого ко всему новому 
сотрудника.

Практикант в БЦ
Ждем на практику студентов или тех, 
кто хочет начать карьеру бухгалтера, 

но ещё не уверен наверняка. 
Отличная возможность испытать 

себя! 

Если есть вопросы по вакансиям, 
звоните любому сотруднику HR 
отдела.

Пусть ваши друзья присылают свои резюме на нашу почту rabota@bg163.ru  
и кто-нибудь из отдела обязательно свяжется с ними ;)



Законодательство постоянно меняется, нововведения наступают на пятки, 
 а нам очень важно быть компетентными и подкованными специалистами.

Именно поэтому в БЦ была запущена новая школа, которая дает возможность  
всем бухгалтерам оперативно и быстро знакомиться с самыми важными  
и необходимыми знаниями.

Ведет школу гуру БЦ Макарова Галина Геннадьевна.
Первое занятие было посвящено непростой теме “Онлайн кассы”. Сейчас готов подробный план 
занятий на 3 квартал, обучение смогут пройти и первичники, и средние, и ведущие специалисты. 
Каждый найдет для себя важную и интересную тему!

Важно! Новые технологии позволили подключиться к обучению даже офису Тольятти) 

А вот несколько отзывов от тех, кто посетил наше обучение: 

Чиркина Маргарита
Обучения, которые проходят в БЦ-стали приятной и полезной традицией. Всегда 
актуальные темы и разъяснения понятным языком. Кроме того, пройденный материал мы 
сразу проверяем на практике и разбираем ошибки, что позволяет основательно закрепить 
пройденную тему. Спасибо Галине Геннадьевне за то, что помогает нам становиться 
профессиональнее!

Знания — сила!
В июне в БГ стартовала Школа бухгалтеров

Мурзина Анастасия
Я присутствовала на 
обучении по теме 6-НДФЛ - 
замудренного отчета ИФНС. 
Информация очень важна 
и полезна, особенно когда 
остался месяц до сдачи 
этого отчета.

Абдураманова Анастасия 
Я ходила на занятие по теме: «Правильность заполнения 
формы 6-НДФЛ». Это очень актуальная информация 
на данный момент для меня, потому что по заполнению 
6-НДФЛ было много недопониманий, и мнения расходились. 
На обучении я узнала, как надо заполнять сложные 6-НДФЛ 
по организациям, в которых есть больничные, отпуска, 
пособия. Галина Геннадьевна всегда подробно отвечает на 
вопросы и ссылается на статью в Законодательстве.



Лучшие сотрудники месяца Новые лица

Ербулатова Айна  
бухгалтер  
Аврора

Беспалова Дарья 
специалист отдела 
коммерческой 
 недвижимости
Ладья

Деманова Дарья 
помощник 
бухгалтера
Аврора

Попова Мария 
юрист
Центральный

Морев Денис
специалист отдела 
коммерческой 
недвижимости 
Мичурина



Лукьянов Дмитрий
2 августа
Специалист отдела 
коммерческой недвижимости

Долотова Екатерина
2 августа
Помощник бухгалтера

Маюшкин Валерий 
6 августа
Коммерческий директор

Огиванов Александр 
7 августа
Заместитель руководителя 
коллекторского отдела

Любаева Ольга 
11 августа
Бухгалтер

Лапаева Мария
14 августа
Помощник бухгалтера

Хаятдинова Рената 
16 августа
Заместитель руководителя 
отдела бухгалтерского 
обслуживания

Моисеева Александра 
19 августа
Бухгалтер

Пашутко Ирина 
20 августа
Руководитель отдела 
бухгалтерского  
обслуживания  
Димитрова

Бей Сергей 
21 августа
Руководитель отдела 
коммерческой  
недвижимости

Бухарметова Камиля 
30 августа
Помощник бухгалтера

Именинники августа

Работа ваша не легка
Нужна здесь твердая рука,
Нужна с мозгами голова.

Бухгалтер ведь не трын-трава!
Доходы чтобы посчитать

Уж очень много нужно знать.
С концом отчётов, бухгалтер наш

Сердечно поздравляем вас!

Поздравляем сотрудников 
бухгалтерского центра  

с окончанием отчётного периода!


