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Как скрасить тяжелые
интеллектуальные будни в
офисе? – Активным отдыхом
на природе! А если заодно
оседлать квадроцикл – то
можно считать, что выходные удались! Именно так
развлекаются участники
Конкурса Созидательного
Интеллекта компании
CBOSS. Уже изрядная доля
людей по всей планете, в
том числе и таганрожцев, не
только знает об этом проекте, но и энергично выполняет задания, размещенные
на сайте intellect.cboss.ru.
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Интеллект сближает
На правах рекламы

–К

онкурс сейчас в
самом
разгаре.
Большая часть из тех,
кто продолжает отвечать на вопросы, находится сегодня с нами,
– рассказывает Андрей Морозов.
– Я думаю, что теперь им станет
понятно, для чего им самим, прежде всего, нужен этот конкурс. Если
кто-то еще не зарегистрировался
или выбыл из него, они имеют возможность снова попробовать свои
силы уже в этом году, осенью.
Лучшие из лучших, кто участвует в Конкурсе, становятся частью
большой международной компании и приглашаются на увлекательное корпоративное мероприятие
– Дружин, который в этот раз стал
уже десятым. Юбилейная встреча
проходила в кемпинге с неимоверным количеством спортивных
площадок. Поклонники волейбола тут же заняли одну из них, чтобы насладиться любимым видом
спорта. А в это время на соседней
площадке разворачивалась игра в
бадминтон. Самые отважные предпочли развлечениям на суше во8 июня в Таганроге уже в
седьмой раз состоялась благотворительная акция «Под
флагом Добра!». Как и было
задумано организаторами семь
лет назад, у акции благая цель –
оказание помощи тяжелобольным детям, нуждающимся в
дорогостоящем лечении.

дное поло. Скучающих на Дружине
не было. Спортивный дух витал в
воздухе, сплачивая людей в единые
команды. С полной уверенностью
можно сказать, что одна из основных целей МегаДружина – познакомить и подружить между собой
действующих сотрудников CBOSS и
КСИ-шников – выполнена на 100 %.
Ярким примером тому выступает игра в пейнтбол. По задумке
организаторов, участники были
разделены на четыре команды, в
состав которых 50 на 50 вошли сотрудники и КСИ-шники. Жаркая
битва показала, насколько сплоченными были действия игроков
в командах. Наблюдатели со стороны никогда бы не поверили, что
многие из присутствующих видят
друг друга в первый раз. Недаром
Андрей Морозов назвал созидательный интеллект «сближающим»,
«сдруживающим» людей.
Наряду со спортивными раз-

влечениями, гости Дружина не
забывали и об интеллектуальных
играх. Ведь интеллект – это то, чему,
прежде всего, уделяет внимание
компания. Однако, по словам эксперта по IT компании CBOSS Олега
Гусакова, помимо применения своего интеллекта, успешному сотруднику необходимо забыть о робости
и смело проявлять инициативу.

Благое дело
под общим флагом

В

рамках акции по традиции в Таганроге проходит
благотворительный матч
между объединенной командой
«Старко-Росич», состоящей из популярных звезд российской эстрады, политиков, известных спортсменов, и командой Таганрога. В
нашей команде – представители
городской администрации, спортсмены, предприниматели. В этот
раз за нашу команду играл и прокурор Таганрога, а также областные чиновники.
Футбольный матч на стадионе
«Торпедо» развернулся не на шутку жаркий во всех смыслах этого
слова. Первый тайм завершился со
счетом 3:1 в пользу таганрогской
команды, но игроков «СтаркоРосич» это нисколько не огорчило.
Как и не повлияла на их хорошее
настроение высокая температура
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воздуха. В начале игры жара стояла такая, что пот просто ручьем
лился как с футболистов, так и со
зрителей. Однако никакая жара и
холод не страшны, когда знаешь,

что мероприятие, в котором принимаешь участие, направлено на
благое дело, считает заслуженный
артист России, «Золотая гитара
России» Виктор Зинчук.

Десятый МегаДружин посетили
не только гости из Америки, но и
специалисты, занимающиеся развитием бизнеса CBOSS в Украине.
С недавних пор жители соседней
страны также могут «выращивать»
свой КСИ-фактор.
– Присутствие CBOSS в Украине
стало хорошим подспорьем для
многих молодых людей, которые
заканчивают или только закончили ВУЗ. Сейчас в нашей стране существуют три негативных фактора:
экономический спад, политическая
нестабильность и другие
проблемы, накопившиеся
за долгие годы. CBOSS для
нас – это шанс, который
нельзя упустить, – поделились
впечатлениями
гости из Украины. Они
также призвали всех активно участвовать в стажировках, так как это уникальная
возможность получить интересный
жизненный опыт.
Ближайшую стажировку планируется провести в Тверской области, в краю бескрайних лесов и
озер. На нее приглашаются участники Конкурса, которые хотят научиться премудростям управления
проектами лично у Президента
компании CBOSS. Критерий отбора на стажировку – высокий КСИфактор и желание целую неделю
в насыщенном режиме получать
современные и востребованные
знания.
События,
разворачивающиеся на десятом Юбилейном
Международном
МегаДружине,
стали для некоторых большой не-

ожиданностью.
Вооружившись
черным кейсом и слегка пританцовывая под звуки зажигательной
музыки, Андрей Морозов раздавал
купюры и повышал зарплату сотрудникам компании, которые участвуют в КСИ и показывают достойные результаты. Один из участников
Конкурса с высоким КСИ-фактором
получил должность руководителя
группы программистов в компании
CBOSS. А один из уже действующих
сотрудников компании, специалист
по обеспечению и контролю продаж Екатерина, получила прибавку
50% и переход в следующую должностную категорию.
– CBOSS – это коробка с сюрпризом. Никогда не знаешь, чего
ожидать, кнута или пряника, – рассказала Екатерина, – В этой компании я работаю уже полтора года. За
это время у меня сформировалось
мнение, что интеллект надо искать
внутри, а не со стороны. На этой
почве между сотрудниками и КСИшниками существовало негласное
противостояние. Раньше мы с ними
почти не контактировали. На сегодняшнем Дружине мы, наконец,
познакомились с ребятами, пообщались, с некоторыми даже сдружились.
Огонь на Десятом МегаДружине
пылал не только в глазах и сердцах
гостей, но и на сцене. Артисты оригинального жанра удивляли присутствующих
неограниченными
человеческими возможностями и
захватывающими трюками.
Юбилейная встреча, ставшая
поистине международной, подошла к концу под разноцветные
взрывы фейерверка. Гости разошлись, чтобы собраться вновь, радуясь новым победам друг друга и
работая на процветание компании.

В ходе игры определился победитель. Второй тайм закончился
со счетом 4:2 в пользу команды
Таганрога. Кстати говоря, погода
заметно изменилась, прошел кратковременный, но сильный дождь.
По завершении футбольного матча родителям детей, которые нуждаются в дорогостоящем лечении,
вручили именные медицинские
сертификаты.
За шесть предыдущих лет таганрожцы внесли в копилку благотворительной акции около 33
миллионов рублей. Эти средства
позволили вылечить и оздоровить 357 детей, которые страдали
тяжелыми недугами. В этом году
удалось собрать более трех с половиной миллионов рублей.
После того как родителям вручили сертификаты, а детям игрушки, столичные гости выступили с
концертом, подарив всем гостям и
жителям нашего города отличное
настроение.
Сабина Шафиева
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