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Международный
ІТ-холдинг СBOSS проводит
в Харьковской области конкурс
с целью поиска сотрудников,
прежде всего руководителей.
Все, что требуется от кандидатов, – умение конструктивно
мыслить и деятельное желание
развиваться. Самых способных
ждет обучение и дальнейшая
работа в компании.

слобідський край

перспектива

www.slk.kh.ua

Охотники за умами:
Международная компания ищет на Харьковщине
«созидательные мозги»
интересовал участников, – что же
будет дальше, после окончания
всех этапов конкурса? Андрей
Морозов ответил философски:
все зависит от самих участников.
То есть, если в Харькове наберется нужное количество людей,
которое позволит открыть офис
и работать, СBOSS это сделает.
– Возможны два варианта
развития событий. Первый: в результате конкурса будут найдены
те люди, которые действительно активны, умны, энергичны, и
мы сформируем команду, которая будет работать тут. Причем
у меня есть две цели – ближняя

Креативный подход
В условиях политического и экономического кризиса
в стране многие из нас живут
в постоянном напряжении.
Люди не знают, смогут ли сохранить свои рабочие места
и получать заработную плату
вовремя. Ощущение неуверенности в завтрашнем дне, наверное, знакомо многим украин
цам. Сегодня одна из самых
успешных и стабильных отраслей в Украине, и в частности
на Харьковщине, – эта сфера
ІТ-технологий. Тут зарплаты
остаются стабильно высокими.
Так как большинство компаний работают на зарубежный
рынок, они мало зависят от
экономики страны. Но как
втиснуться в эту область тем,
у кого нет специального образования и совершенно нет
опыта? Тут следует отметить,
что квалифицированные кадры
ІТ-компаниям нужны всегда.
Вот только на то, чтобы под
готовить эти кадры для себя,
сегодня идет далеко не каждая
компания…
Совершенно
новый
и
нестандартный подход для под
бора кадров, который начала
практиковать международная
ІТ-компания СBOSS, – это
конкурс созидательного интеллекта (КСИ). Председатель
Совета Директоров СBOSS
Андрей Морозов сам разработал систему поиска сотрудников, которая позволит найти
амбициозных, перспективных,
заинтересованных в собст
венном успехе и в успехе
общего дела людей. Чтобы
пройти тесты КСИ, не обя
зательно иметь высшее образование
или
обладать
профессиональными знаниями
в сфере ІТ-технологий. Достаточно проявить смекалку,
умение структурно мыслить и
решать нестандартные задачи.
Задания конкурса направлены
на то, чтобы в первую очередь
выявить потенциал человека,
понять, сможет ли он в дальнейшем учиться и овладевать
новыми знаниями.
Единственное ограничение
для участников – это возраст,
который должен быть от 18
до 45. Также желательно, чтобы
участники имели образование не
ниже неоконченного высшего.
По словам Андрея Морозова,
стандартный поиск сотрудников, то бишь подбор кандидатов
НR-менеджерами,
значительно сужает круг потенциальных
специалистов, которые мог
ли бы эффективно работать
в компании и развивать свои
профессиональные знания.
– Если мы, к примеру, скажем, что нам нужны Javaпрограммисты, мы себя сильно
ограничим, и ограничим тех,
кто мог бы быть хорошим Javaпрограммистом, но пока таким
не является. У человека могут
быть способности, но на данный

Дружины всегда проходят в неформальной обстановке

Андрей Морозов рассказывает о возможностях КСИ

Участники забросали вопросами президента CBOSS Андрея Морозова

момент он их не развил, а может
быть, и ничего про них даже не
знает, – объясняет президент
СBOSS. – Именно поэтому я
попытался применить другой
подход. Революционность КСИ
заключается в том, что я не ищу
людей на определенные позиции. Я смотрю, на что способен
ваш мозг, чтобы потом предложить вам ту программу развития, которая ему соответствует.

Что представляет
собой КСИ

Попробовать себя в конкурсе созидательного интеллекта
может каждый житель Харьковской области, не выходя из дома.
Для этого нужен всего лишь
компьютер и Интернет. Для того
чтобы пройти первый этап тестирования, нужно зарегистрироваться на сайте intellect.cboss.ru.
Там вам предложат ответить

на несколько разогревочных
вопросов, которые уже в себе
содержат некий тест. Например,
одно из заданий состоит в том,
чтобы придумать задачу и путь
ее решения.
– Есть ловушки, куда могут
попадаться люди, которые мне
не нужны. А те, которые мне
подходят, будут их проходить, –
объясняет Андрей Морозов.
Последний строк регистрации – 20 апреля. Однако следую
щий этап конкурса начинается
уже в самом начале апреля, и тем,
кто не успел зарегистрироваться
в марте, придется «запрыгивать
уже на ходу». На третьем –
заключительном – этапе задания
будут уже не индивидуальные,
а командные. Изначально, по
словам Андрея Морозова, бороться за главный приз должны
были Тверская область и Таганрог, но, судя по активности

участников из Первой столицы,
одну из российских областей
вполне может вытеснить Харьков. Команда, которая возьмет первое место, получит
увеличенные на 50 % призы,
т. е. занявший первое место
ее участник может получить
15 тыс. дол. Но Андрей Морозов надеется, что эти деньги
станут не главной мотивацией
для участия в КСИ, так как цели
этого конкурса гораздо более
дальновидные.
– Надеюсь, что главная мотивация участников – желание
работать со мной, – признается
Андрей Морозов.

Первый дружин
Чтобы пообщаться с участниками, которые уже зарегистрировались и показали хороший результат, Андрей Морозов лично
в минувшую пятницу, 28 марта,
приехал в Харьков. Президент
компании посетил именно этот
город Украины, потому что его
жители показали наибольший
совокупный КСИ-фактор в стране (также участие в конкурсе
принимали жители других областей). В неформальной беседе на
дружеском ужине президент компании хотел узнать о мотивации
людей, которые приняли участие
в конкурсе, и заодно ответил на
все вопросы, которые уже возникли у харьковчан. Конечно
же, главный вопрос, который

и дальняя. Во-первых, это развитие, перезагрузка существующего
бизнеса СBOSS, которому нужны
новые люди и новая кровь. Более
дальние цели – это открытие нового бизнеса, который будет на порядок превосходить все, что я делал
до сих пор. Новая команда своей
интеллектуальной деятельностью
будет зарабатывать на мировом
рынке действительно серьезные
деньги. И сотрудники, которые будут в этом участвовать, тоже будут
получать хорошие доходы, – рассказал Андрей Морозов. – Второй
сценарий – все будет «пшиком».
Я не смогу найти людей, которые
мне нужны для того, чтобы под
нять этот бизнес. И тогда, наверное, на пенсию пойду (смеется).
Первые кандидаты, которые
подойдут компании, отправятся
на обучение и стажировку в Моск
ву, Таганрог, Дубай, Ханой или
Хельсинки. Там у них будет возможность поучиться у ведущих
специалистов компании. Сотрудников, которые придут позже, обучат уже харьковские специалисты.
Андрей Морозов уверяет, что
перед теми, кто станет членом
команды СBOSS, откроются совершенно новые возможности.
– У нас есть доступ к рынку.
Мы работаем со многими операторами, крупными реальными
серьезными проектами, в ходе
которых, конечно, осваиваются новые знания. Поэтому возможность развиться в СBOSS
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перспектива
для молодого специалиста
огромная, – говорит президент
компании. – Как правило, вузы
выпускают «специалистов», у
которых недостаточно знаний
для работы в нашей компании.
Нам приходится их многому
учить. Поэтому возможность
учиться, овладевать знаниями и
реализовываться как профессионал для тех, кто закончил вуз или
даже еще учится, у нас огромная.

Например, участник Тарас
уже несколько раз менял сферу деятельности. Он уже успел
побыть и наемным сотрудником,
и поработать на себя. Про КСИ
молодой человек услышал случайно по радио и сразу же заинтересовался.
– Я зашел на сайт, прочитал
все материалы о конкурсе, посмот
рел всю документацию и увидел,
что от меня ничего не требуется.
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реклама
Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу за 2013 рік
Токарівського сільського голови Синянської Ольги Петрівни становить
140938 грн, у тому числі: заробітна плата – 96771 грн, пенсія –
36948 грн, дохід від передачі в оренду землі – 6719 грн, інші доходи
500 грн. Дохід чоловіка всього – 20145 грн, у тому числі: пенсія –
13426 грн, дохід від передачі в оренду землі – 6719 грн. У власності
декларанта знаходиться земельна ділянка 7,6 га; у власності чоловіка:
земельна ділянка – 7,6 га, житловий будинок – 78 кв. м.

Втрачений Єдиний квиток, се
рія ГА № 156 від 10.09.2012 р., на
ім’я Колесника Артема Олександровича вважати недійсним.
Втрачений Єдиний квиток, серія ГУ № 2518, на ім’я Чернікової Анни Юріївни вважати
недійсним.

Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу за 2013 рік секретаря Токарівської сільської ради
Токара Федора Володимировича становить 95085 грн, у тому числі: заробітна плата – 83102 грн, дивіденди –
436 грн, дохід від передачі в оренду землі – 6719 грн, інші доходи – 250 грн, дарунки – 420 грн, матеріальна
допомога – 4158 грн. Дохід дружини всього – 22325 грн, в тому числі: заробітна плата – 11721 грн, матеріальна
допомога – 4604 грн, інші доходи – 6000 грн. У власності декларанта знаходиться земельна ділянка 0,85 га
та 7,03 га, житловий будинок – 88 кв. м; у власності жінки: земельна ділянка – 2,0 га.

судові оголошення

На встречу пришли как студенты, так и опытные руководители компаний

Андрей Морозов считает, что
именно с помощью КСИ можно найти настоящих самородков, которые, может быть, в силу
разных причин так бы никогда и
не открыли в себе огромнейший
потенциал.
– Если есть люди, созидательный интеллект которых
недооценен, и они находятся в
состоянии угнетенности общест
вом, обстановкой, политиками,
то моя социальная миссия – их
освободить. Если мне удастся создать некую структуру,
где они будут чувствовать себя
востребованными, оцененными,
защищенными и реализующими
себя, моя социальная миссия будет выполнена, – говорит Анд
рей Морозов.
Кстати, по итогам первого
этапа КСИ участники, которые
проявили наибольшую активность
и достигли определенных результатов, прямо на дружине (дружеском ужине) получили денежные
призы – от 300 до 1 000 дол., в
зависимости от результатов тура.
После этого ставки были удвоены.

Харьковчане
готовы бороться

Среди приглашенных на харьковском дружине были студенты,
люди, которые уже управляют
собственной компанией, и те,
кто просто хочет сменить профессию, чтобы наконец-то начать
зарабатывать деньги благодаря
своему уму.

Нужны, по сути, только мои знания, и я ничего не потеряю, если
попробую свои силы. Это подтолк
нуло к действию, – говорит Тарас.
Участник отметил, что встреча, по его мнению, была очень
продуктивной и содержательной.
– Все вопросы, которые интересовали, вызывали недоверие
или сомнение, стали понятны, –
подчеркнул участник.
Тарас надеется, что в будущем
станет сотрудником компании и
будет стоять у истоков создания
офиса в Харькове.
А вот гость из Киева Артур
уже имеет свой бизнес в столице, но считает, что еще не всего
достиг в сфере управления. Получить новые знания хочет с
помощью СBOSS.
– В Киеве у меня есть бизнес,
где работает целая команда. Но я
считаю, что не до конца реализовал себя в сфере управления.
У меня есть свободное время и
желание совершенствоваться, –
признался киевлянин.
Есть
и
вовсе
молодые
конкурсанты. Студентка-пятикурсница Екатерина, к примеру, уже
давно для себя решила, что пойдет
работать в IT-сферу. Поэтому предложение компании заинтересовало
девушку, у которой еще нет опыта
работы в этой области.
– Очень приятное впечатление от встречи. Буду продолжать
участвовать в конкурсе дальше, –
говорит студентка.
фото автора

О компании
Холдинг CBOSS – один из производителей и поставщиков BSS-систем для телекоммуникационных операторов. Это
один из мировых лидеров в области комплексной автоматизации
бизнеса связи, обеспечивающий конкурентные преимущества
телекоммуникационным предприятиям на всех пяти обитаемых
континентах планеты на основе инновационных конвергентных
IT-решений собственного производства.
Полный спектр оборудования, системного и прикладного ПО
и услуг, включая консалтинг, внедрение «под ключ», сопровождение, обучение персонала, а также аутсорсинг IT, позволяет при гарантированном качестве технологий минимизировать капитальные
и операционные расходы на них.
Уникальную функциональность и надежность решений CBOSS
выбрали многие операторы во всем мире.
Офисы компании работают в разных странах мира: России,
Финляндии, ОАЭ, Кипре, Вьетнаме, Швейцарии, Колумбии. Сейчас в штате компании трудятся около 500 человек. В будущем президент CBOSS Андрей Морозов планирует увеличить количество
сотрудников до 10 тыс. человек.
Более подробную информацию о компании можно найти на
сайте http://www.cbossgroup.com.

Шевченківський районний суд Харківської області повідомляє, що цивільна справа
№ 2/637/110/14; 637/165/14, за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сороніна Сергія Валерійовича про передачу предмета застави в заклад призначена до слухання
суддею Тордія Е. Н. на 07.04.2014 року о 9.45 у приміщенні Шевченківського районного суду Харківської
області, розташованого за адресою: смт Шевченкове
Харківської області, вул. Леніна, 9а.
З цього часу відповідач вважається повідомленим про розгляд справи і у разі його неявки судом
буде ухвалено заочне рішення.
Суддя Е. Н. Тордія.

Київський районний суд м. Харкова у
справі за позовом ПАТ КБ «Надра» до Оруджової О. Д. про стягнення заборгованості за кредитним договором викликає до суду на 08 квітня 2014 р. об 11.30 відповідача Оруджову Олену
Дем’янівну, зареєстровану за адресою: м. Харків,
вул. Міськрадівська, 15, кв. 3.
Судове засідання відбудеться у приміщенні
Київського районного суду м. Харкова за адресою:
м. Харків, вул. Блюхера, 7б, зал № 2.
У разі неявки Оруджової Олени Дем’янівни
справа буде розглянута за її відсутності.
Суддя Г. А. Зуб.

Зміївський районний суд Харківської
області викликає Скрипнік Наталію Вікторівну, яка зареєстрована за адресою: Харківська обл.,
Зміївський район, сел. Зідьки, вул. Річна, 9, як
відповідача у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта банк»
до Скрипнік Наталії Вікторівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання призначено на 14 квітня
2014 року о 10.00.
У разі неявки відповідачки, справу буде розглянуто за її відсутності на підставі наданих доказів
та буде винесено заочне рішення.
Суддя Н. М. Бережна.

Лозівський міськрайонний суд Харківської області викликає в якості відповідача
Сузімова Артема Олександровича на розгляд цивільної справи № 629/5509/13-ц за позовом Кізілова Станіслава Ігоревича до Сузімова Артема Олександровича про стягнення боргу, який відбудеться
11.04.2014 року о 10.00 у приміщенні Лозівського
міськрайонного суду Харківської області за адресою: м. Лозова Харківської області, вул. Орджонікідзе, 9.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вважаються повідомленими про час і місце
розгляду справи, і у випадку неявки розгляд справи
може бути проведений за їх відсутності.
Суддя Т. О. Каращук.

Комінтернівський районний суд м. Харкова
викликає Андросюк Ірину Віталіївну в якості
відповідача по справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до ТОВ «Верус», Андросюк І. В. про стягнення заборгованості на 09.04.2014 року об 11.15
у приміщення Комінтернівського районного суду
м. Харкова, зал засідань № 14, за адресою: м. Харків,
пров. Брянський, 5.
За неможливості явки до суду в зазначений день
і час без поважних причин справа буде розглянута за
вашої відсутності.
Суддя О. А. Фанда.

Сенчук Ігор Миколайович викликається в якості відповідача по цивільній
справі за позовом Вінник Євгена Володимировича до Сенчук Ігоря Миколайовича про стягнення боргу за договором позики та моральної
шкоди, розгляд якої відбудеться в приміщенні
Червонозаводського районного суду м. Харкова
(м. Харків, майдан Руднєва, 36, під’їзд № 3, каб. 34),
під головуванням судді Чудовського Д. О.,
08 квітня 2014 року о 10.30.
Суддя Д. О. Чудовський.

Київський районний суд м. Харкова по
цивільній справі за позовом Шатлигіна В. М.
до Кущ Тетяни Михайлівни, Кущ Віктора Павловича, Андронової Поліни Геннадіївни про усунення
перешкод в користуванні та розпорядженні майном
та зняття з реєстрації викликає до суду відповідачів
у судове засідання на 07.04.2014 року о 9.00.
У разі неможливості явки до суду відповідач
зобо’язаний повідомити суд про причини неявки, у
разі неявки відповідача до суду без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки
справа буде розглянута за його відсутності на підставі наданих по справі доказів.
Судове засідання відбудеться у приміщенні Київського районного суду м. Харкова за адресою:
м. Харків, вул. Блюхера, 7б, каб. 27.
Суддя В. Є. Чередник.

Орджонікідзевський районний суд
м. Харкова викликає Канівцова Олександра
Леонідовича, 01.05.1965 року народження, ід. но-
мер 2386201214, в судове засідання, яке відбудеться 15 квітня 2014 року о 9.50, у якості
відповідача по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»
до Канівцова Олександра Леонідовича про стягнення заборгованості за кредитним договором,
(№ 644/5503/13-ц; 2/644/1757/13; н/п 2/644/568/14).
Судове засідання відбудеться в приміщенні
суду за адресою: м. Харків, просп. Орджонікідзе, 7, головуючий по справі суддя Шевченко С. В.
У разі вашої неявки без поважних причин судом буде винесено заочне рішення.
Суддя С. В. Шевченко.

Нововодолазький районний суд Харківської
області викликає в судове засідання відповідачів
по справі Мироненко Раїсу Василівну, 15.01.1984 року
народження, та Мироненко Олександра Васильовича,
26.02.1986 року народження, зареєстрованих за адресою:
Харківська область, Нововодолазький район, с. Станичне,
вул. Комсомольська, 13, для участі в розгляді цивільної
справи за позовом Афоніної Ольги Василівни до Мироненко Раїси Василівни, Мироненко Олександра Васильовича
про визнання права власності в порядку спадкування, яке
призначене до розгляду на 09.04.2014 року о 9.00 у приміщенні Нововодолазького районного суду Харківської області за адресою: Харківська область, смт Нова Водолага,
вул. 40 років Перемоги, 1. Наслідки неявки в судове засідання передбачені ст. 169 ЦПК України.
Суддя Ю. М. Покальчук.

Київський районний суд м. Харкова викликає Полушкіна Олега
Анатолійовича, місце реєстрації за адресою: Харківська область, Харківський район,
с. Пономаренки, вул. Громадського, 11,
в якості відповідача в справі за позовом
кредитної спілки «Інтер-Інвест» про стягнення заборгованості за кредитним договором в судове засідання під головуванням судді Діденко С. А. на 07.04.2014 р.
о 15.20 за адресою: м. Харків, вул. Блюхера, 7б,
каб. 21. У разі неявки особи, яка викликається, справу буде розглянуто у її відсутність на підставі наявних доказів. Якщо
явка неможлива з поважних причин, особа,
яка викликається, зобов’язана повідомити
про це суд завчасно.
Суддя С. А. Діденко.

