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каждый миг как событие

«Конкурс Созидательного Интеллекта» 
проходит в Таганроге и его окрестностях, 
а также в четырех районах Тверской обла-
сти. Победителей в каждом регионе CBOSS 
выберет отдельно.

Участникам Конкурса предстоит ре-
шить ряд интеллектуальных задач, причем 
первая из них уже доступна к ознакомле-
нию с ней и регистрации ответа на сайте 
конкурса. Каких-либо ограничений на те-
матику задач организаторы Конкурса не 
накладывают. Задачи на Конкурс может 
предложить любой. Победителями станут 
те участники, величина Созидательного 
Интеллекта которых окажется максималь-
ной.

«Под Созидательным Интеллектом в 
рамках настоящего Конкурса мы будем по-
нимать не только умение человека систем-
но и логически мыслить; делать выводы из 
предоставленных фактов; отделять общее 
от частного, главное от второстепенного, 
причину от следствия, независимость от 
взаимосвязанности, необходимое от доста-
точного; выявлять закономерности, соот-
ветствия и противоречия; правильно клас-
сифицировать объекты, характеристики и 
отношения; понимать абстрактные прави-
ла, условия и ограничения и определять 
истинность или ложность высказываний 
в соответствии с ними; но и способность 

конструктивно применять такое умение на 
практике для достижения значимых полез-
ных деловых/коммерческих целей органи-
зации», – сообщается на сайте Конкурса.

Стоит отметить, что интеллект явля-
ется главной ценностью как для компании 
CBOSS в целом, так и для ее основателя и 
председателя совета директоров Андрея 
Морозова:

– Я искренне уверен в том, что интел-
лектуальная деятельность является самой 
эффективной для достижения личных и 
общественных целей, включая достижение 
личного благосостояния, – говорит госпо-
дин Морозов в своем личном обращении 
к участникам Конкурса. – Я чувствую в 

себе пока еще нереализованный потен-
циал своего Созидательного Интеллекта, 
способный достичь результата, на порядки 
превышающего уже сделанное и уже до-
стигнутое. Для реализации этого потен-
циала мне нужны САМЫЕ умные сорат-
ники, нужна Команда Единомышленников, 
уровень Созидательного Интеллекта всех 

членов которой будет сопоставимо высок. 
Поэтому я ищу, так сказать, Апостолов 
Интеллекта – группу людей, чей уровень 
Созидательного Интеллекта будет превы-
шать мой или будет близок к нему. В интел-
лектуальную деятельность такой Команды 
я готов инвестировать значительные свои 
личные ресурсы – интеллектуальные, ин-
фраструктурные, финансовые, трудовые. 
Если мне удастся собрать и сплотить та-
кую Команду, то я уверен, что на мировом 
бизнес-небосклоне засияет новая звезда 
первой величины!

Принять участие в Конкурсе могут жи-
тели Таганрога в возрасте от 18 до 45 лет, 
проживающие в Таганроге и его окрест-
ностях. Образование участников должно 
быть не ниже неоконченного высшего, дру-
гих требований к ним не предъявляется. В 
частности, CBOSS не проявляет никакого 
интереса к опыту работы претендентов:

– Мы не считаем недостатком отсут-
ствие опыта работы или же отсутствие 
опыта работы по интересующей нас спе-
циальности, – говорит Андрей Морозов. – 
Опыт работы в плохой компании или опыт 
плохой работы вполне может оказаться 
как раз недостатком. Некоторые считают, 
что в Таганроге достаточно много про-
граммистов и юристов. А мы испытываем 

в них острую потребность, как и во многих 
других специальностях. Просто нам нужны 
лучшие! А сегодня в вузах зачастую не учат 
тому, что реально требуется по профессии. 
Падает даже качество преподавания базо-
вых дисциплин. Многие выпускники не мо-
гут решить элементарных школьных задач, 
не способны без грамматических ошибок, 

а то и вообще внятно написать сочинение 
«Как я провел лето». Это не значит, что мо-
лодежь сегодня хуже, чем раньше! Просто 
ее хуже учат. Но для меня главное в чело-
веке – его способности, пусть даже и скры-
тые, его потенциал! Поэтому и CBOSS, и я 
лично готовы сотрудничать с теми, у кого 
нет опыта работы. Мы готовы учить тех, 
кто этого достоин, и давать им бесценный 
опыт правильной работы!

Победители Конкурса Созидательного 
Интеллекта получат денежные призы: пять 
по 10 тыс. рублей, четыре – по 20 тыс. 
рублей, три – по 50 тыс. рублей, два – по 
100 тыс. рублей и один – в сумме 300 тыс. 
рублей. Кроме того, победа в конкурсе по-
зволит 15 молодым людям из Таганрога 
реализовать себя в родном городе, войдя 
в состав новых управленческих команд 
CBOSS'а, надеется Андрей Морозов.

– Москва – это уже малопригодное для 
жизни место, даже при наличии собствен-
ной квартиры. Говорю это со знанием дела, 
как коренной москвич. А уж аренда жилья 
в Москве – это просто грабеж! Таганрог – 
очень спокойный и удобный город, он мне 
нравится. Реализуйте себя здесь! – призы-
вает участников руководитель компании 
CBOSS.

Ищем самых умных
Компания CBOSS объявила о проведении первого в истории «Конкурса 

Cозидательного Интеллекта». Его цель – поиск и привлечение к сотруд-
ничеству умных людей, обладающих способностями к самостоятельному 

системному и структурному мышлению. Помимо внушительных денежных 

призов победители получат возможность войти в состав управленческо-

экспертных команд CBOSS'а, который на данный момент является одним 

из мировых лидеров в сфере разработки конвергентных IT-решений для 

телекоммуникационного бизнеса.

Победители «Конкурса Созидательного
Интеллекта» получат денежные призы...

Тематические слушания – не спонтан-
ное желание властей города, это необхо-
димость, поскольку только таким образом 
и можно утверждать сей документ. Схема 
была разработана и утверждена городским 
муниципалитетом еще в 2011 году. А все 
изменения в нее должны вноситься пу-
блично. Итак, изменения коснутся:

– количества теплоснабжающих орга-
низаций, осуществляющих на сегодняшний 
день деятельность по теплоснабжению по-
требителей на территории города;

– количества функционирующих тепло-
вых источников и тепловых сетей;

– присвоения статуса единой тепло-
снабжающей организации. 

Главный коммунальщик города Евгений 
Владыкин в начале слушаний расска-
зал всем присутствующим о непростой 
судьбе таганрогского теплоснабжения. 
Теплоснабжение потребителей Таганрога 
осуществляется централизованно от ото-
пительных и промышленно-отопительных 
котельных, а также децентрализованно – 
от местных (поквартирных) источников 
тепла. А серьезный износ теплосетей отра-
жается на качестве подачи тепла и горячей 
воды в многоквартирные дома Таганрога. 

Всего в системе теплоснабжения 164 
тепловых источника, в это число входят 55 
котельных, которые принадлежат городу. 
Увы, 11 газовых котельных, которые на-

ходятся в подвалах многоэтажек, даже 
представляют опасность, поскольку со-
вершенно не отвечают требованиям пожар-
ной безопасности. 207 км тепловых сетей 
окутывают город, по ним идет транспорти-
ровка тепла. Чуть больше половины тепло-
сетей, почти 110 км, находятся в муници-
пальной собственности многострадальных 
МУП «ЖЭУ» и МУП «Таганрогэнерго». 

Однако, несмотря на частичные замены и 
ремонты этих самых трасс, потеря тепла 
все же есть. Поэтому так называемая те-
пловая реформа необходима. 

Несмотря на все трудности, существу-
ет электронная модель системы тепло-
снабжения города. Она разработана на 
базе геоинформационной графической си-
стемы «Object Land». В настоящее время 
электронная модель схемы теплоснабже-

ния муниципального образования пред-
ставлена графически, путем нанесения на 
генплан местности мест расположения 
тепловых источников, в том числе – от-
дельно стоящих центральных тепловых 
пунктов (ЦТП), объектов теплоснабжения 
и тепловых сетей. Эта самая схема тепло-

снабжения и должна позволить в режиме 
online располагать информацией о состоя-
нии систем теплоснабжения, предупре-
ждать аварийные ситуации, что обеспечит 
стабильную и качественную поставку те-
пловой энергии потребителям. В местном 
бюджете уже предусмотрены финансовые 
средства на разработку схемы теплоснаб-
жения города на период 2015-2029 годов 
с электронной моделью, разработанной 
на базе программного комплекса Zulu или 
аналогичной программы.

После рассказа о радужной перспекти-
ве судьбы таганрогского теплоснабжения у 
присутствующих возникли вопросы, адре-
сованные Евгению Владыкину. К примеру, 
был поднят вопрос о тарифе на тепло и 
горячую воду. Тариф на эти виды комму-
нальных услуг рассчитан из того, что мы, 
потребители, оплачиваем по факту произ-
водство горячей воды, однако МУП «ЖЭУ» 
и «Теплоэнерго» эту воду не производят, а 
лишь подогревают, поэтому цена необосно-
ванно высока. Не во всех многоэтажках го-
рода установлена системы обратки, к при-
меру, в домах на Русском поле горячая вода 
из крана течет не круглосуточно. Так же 
остро назрел вопрос и о мини-котельных, о 
которых шла речь еще несколько лет назад 
(при старой власти). Именно такие малень-

кие котельные, установленные 
во дворах многих многоэтажек, 
помогли бы разрешить напря-
женную ситуацию с теплом и 
горячей водой, а также сэконо-
мить деньги простых горожан. 

Господин Владыкин ответил, что все во-
просы взял на рассмотрение… 

В итоге двухчасовых слушаний схема 
была утверждена и поддержана большин-
ством голосов. 

Виктория Челнокова

От схемы станет теплее
В библиотеке им. Чехова на минувшей неделе состоялись пу-
бличные слушания, все неравнодушные к судьбе города граж-
дане и просто интересующиеся стали свидетелями утверж-
дения «Схемы теплоснабжения муниципального образования 

город Таганрог» на 2012-2026 годы. 

Евгений Владыкин: реформа теплоснабжения 
необходима.


