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НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Проведение летних дней – признак 

нескольких важных вещей. Во-первых, дела 

фирмы пошли в гору, во-вторых, предприятие 

думает о своих работниках не только на словах, 

но и подтверждает это делом. Даже сейчас, 

когда у многих компаний трудные времена 

уже позади, лишь немногие вернули эту 

славную традицию.“             Эсме Кассак

Читайте на стр. 3

Персона: Андрес Кулль 
готовится к Олимпиаде в Рио

Читайте на стр. 6

Охранный рынок демонстрирует умеренный рост

Результаты завершившегося в мае анализа охран-
ного рынка, проведенного Эстонским союзом охран-
ных предприятий (ETEL), дают повод для умеренного 
оптимизма: в прошлом году общий оборот охранно-
го рынка вырос на три процента, продолжив начав-
шееся в 2010 году восстановление после кризиса. 
Объем оборота вырос почти у всех охранных фирм.

По данным ETEL, в 2013 го-
ду общий объем охранного 
рынка превысил 132,2 мил-
лиона евро. В разрезе услуг 
наибольший рост отмечен 
в физической охране, где в 
годовом исчислении рост 
составил почти 11 процен-
тов. Общий объем охран-
ных услуг вырос почти на 
восемь процентов. «В ре-
альности рынок вырос в 
сегменте технической охра-
ны, рост оборота физиче-
ской охраны объясняется 
скорее повышением мини-
мальной зарплаты, – ска-

зал исполнительный ди-
ректор ETEL Каупо Куузик. 
– Дела охранного рынка во 
многом зависят от взлетов 
и падений строительно-
го рынка, существующего 
за счет европейских про-
грамм финансирования; в 
этом году, если судить по 
I кварталу, я не жду боль-
шого роста». По словам Ку-
узика, лучших результатов 
по-прежнему добиваются 
охранные фирмы, способ-
ные предлагать клиентам 
особенные решения и на-
ходить правильный баланс 

при комбинировании ра-
бочей силы и техники. 

G4S сохраняет лидерскую 
позицию

Из результатов исследова-
ния ETEL следует, что G4S 
по-прежнему занимает ли-
дерскую позицию, имея 42 
процента от всего оборота 
охранного рынка и 47 про-
центов от объема охран-
ных услуг. По сравнению 
с более ранним периодом 
оборот G4S вырос почти на 
два процента, хотя объем 
охранных услуг несколько 
сократился. Очень хороше-
го результата снова добил-
ся дивизион охранной тех-
ники: его оборот рос в два 
раза быстрее, чем рынок в 
данном сегменте. «По срав-
нению с прошлым годом 
объемы установки и об-
служивания охранной тех-
ники выросли почти на 11 
процентов, – пояснил ди-
ректор дивизиона охран-

ной техники Прийт Валк. 
– Рост произошел благода-
ря большой доле проектов, 
объем которых превышает 
средний». По словам Валка, 
дивизион охранной техни-
ки действует избиратель-
но: «Мы отправляем цено-
вые предложения туда, где 
можем не только работать, 
но и зарабатывать. Если бы 
у нас было меньше работы, 
мы были бы менее разбор-
чивыми. Но сейчас мы ви-
дим, что лучше всего бюд-
жетные цели достигают 
объемные проекты, кото-
рые по своей сути не всегда 
относятся к охранным ус-
лугам». В качестве приме-
ра можно привести систе-
му наблюдения за морским 
пространством, проекти-
руемую по заказу Депар-
тамента полиции и погра-
нохраны, или снабжение 
шахты «Эстония» переда-
чей данных. «Предлагая 
“умные” решения, повыша-
ющие отдачу, мы зарабаты-
ваем больше: конкуренция 

меньше и клиент платеже-
способнее», – сказал Валк.

Курс на решения, способ-
ствующие росту прибыли

Председатель правления G4S 
Прийт Сарапуу подчеркива-
ет, что прошлый год харак-
теризуют приведение в поря-
док клиентского портфеля, 
коррекция стоимости услуг 
и подготовка к новым услу-
гам, которые для обычного 
потребителя могут быть и 
не связаны с охранной сфе-
рой. «Я с большим интере-
сом жду результатов этого, 
2014 года. Многие крупные 
клиенты сменили охранную 
фирму, услугами которой 
пользовались после кризиса, 
что оказывает влияние и на 
расстановку сил на охранном 
рынке», – пояснил Сарапуу. 
Тенденция, когда несколько 
лет назад клиент охранных 
услуг руководствовался пре-
жде всего ценой, отступает. 
«Цена перестала быть един-

ственным аргументом. Кли-
ент готов платить за услу-
гу больше, но при условии, 
что рост цены сопровожда-
ется дополнительной цен-
ностью. У нас много приме-
ров того, как подорожание 
физической охраны, непо-
средственно влияющее на 
зарплаты охранников, стало 
возможным благодаря при-
менению технологических 
решений, – уточнил он. – В 
прошлом году мы упорядо-
чили портфель физической 
охраны: и там, где перего-
воры о цене были безре-
зультатны, мы отступили 
и ищем удовлетворяющее 
обе стороны решение. Как 
правило, его удается найти 
за счет технологии». С уче-
том объемов G4S Сарапуу 
не прогнозирует большого 
скачка. «Однако я предпола-
гаю, что в сфере “умных” ре-
шений мы по-прежнему бу-
дем расти быстрее рынка», 
– отметил Сарапуу.  

Юлия Гаранжа
julia.garanza@ee.g4s.com
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Поскольку мы постоянно 
просим клиентов оценить 
удовлетворенность, теку-
щие результаты индекса 
рекомендуемости дают нам 
обратную связь значитель-
но оперативнее, чем итоги 
исследования удовлетво-
ренности клиентов, прово-
димого раз в два года.

В этот раз мы рассмо-
трим результаты индек-
са рекомендуемости диви-
зиона охранной техники, 
которые заметно выросли 
по сравнению с первыми 
опросами. Если в прошлом 
году и в первые месяцы 
этого года индекс реко-
мендуемости техников ста-
бильно держался на уровне 
от 59 процентов до 61 про-
цента, то в последние пару 
месяцев он установился на 
отметке 63 процента. 

Все прошло гладко! 
Всегда можно полу-

чить удовлетворительное 
объяснение или решить про-
блему. Пришел, сделал, ушел. 

Эсме Кассак
Специалист  
коммуникационного отдела

Проведение летних дней –  

признак нескольких важных 

вещей. Во-первых, дела фирмы 

пошли в гору, во-вторых, предприятие думает о 

своих работниках не только на словах, но и под-

тверждает это делом. Даже сейчас, когда у мно-

гих компаний трудные времена уже позади, 

лишь немногие вернули эту славную традицию.

Я хорошо помню свои первые летние 
дни, потому что тогда я была сту-
денткой, проходила практику в одном 
банке, и все казалось таким гранди-
озным. Летние дни были словно осо-

бым фестивалем, на который съехались люди со 
всей Эстонии и попасть на который можно было 
только в том случае, если ты сотрудник предпри-
ятия. Попасть на практику в этот же банк я смог-
ла и следующим летом, и тогда я уже знала, чего 
ждать. Сама практика была недолгой, но отчасти 
именно благодаря общему мероприятию у меня 
сложилось ощущение, что я уже давно работаю в 
этой фирме. Я была одной из них.  

В последние годы дела с летними днями обсто-
яли чуть хуже, так как в кризисные годы многие 
предприятия были вынуждены сократить расхо-
ды. Я работала во многих фирмах, и со временем 
наряду с прочими условиями и возможностями я 
стала все больше ценить согласие в команде. Но 
все-таки должна признать, что когда прошлым 
летом я вступила в коллектив G4S, размер кото-
рой вызывает уважение, старт прямо с летних 
дней был словно глотком свежего морского воз-
духа. Множество совершенно новых для меня 
лиц, живописное место, первая земляника и пер-
вое купание в прекрасной южной Эстонии сдела-
ли свое доброе дело. 

Проведение летних дней – признак нескольких 
важных вещей. Во-первых, дела фирмы пошли в 
гору, во-вторых, предприятие думает о своих ра-
ботниках не только на словах, но и подтверждает 
это делом. Даже сейчас, когда у многих компаний 
трудные времена уже позади, лишь немногие вер-
нули эту славную традицию. Летние дни G4S ор-
ганизуют настоящие энтузиасты, которые очень 
тщательно продумывают программу. В этом году, 
помимо спортивных мероприятий, будут и про-
сто приятные развлечения. Место проведения – 
Кяэрику – тоже выбрано не просто так. В Эстонии 
мало мест, где могли бы поместиться все работ-
ники такой большой фирмы, и это справедливо 
с той точки зрения, что люди приезжают из раз-
ных регионов. Здесь будет уместным напомнить, 
что работникам не надо волноваться о том, как 
добраться до места: развозка будет организована 
для всех регионов. А те, кого ждут важные рабо-
чие или семейные обязанности, в полночь смогут 
сесть на Ночной экспресс и уже утром вернуться 
к своему привычному ритму жизни.

 «Если бы кто-то все сделал и организовал, то 
я обязательно участвовал бы!». Знакомо? Неуто-
мимая команда южного региона G4S Eesti взяла 
подготовку на себя, и 12-13 июля нас ждут по-
трясающие выходные, по размаху сопоставимые 
с фестивалем. Поэтому остается только записать-
ся! Летние дни – уникальная возможность обме-
няться впечатлениями с коллегами из других ре-
гионов, познакомиться с сотрудниками из других 
отделов или пообщаться в непринужденной об-
становке с начальством, которое на летних днях 
будет есть точно такой же суп, что и мы, и бегать, 
утирая пот со лба, участвуя в разных соревнова-
ниях. Летние дни – они ведь для всех…   

Зачем мне 
летние дни?

L ahkunud aasta on meile ol-
nud paras pähkel – mitmed 
jõukatsumised suurtel rii-

gihangetel, mõõduvõtmine töö-
jõuturul, hinna läbirääkimised 
uueks aastaks ja ettevõttesisesed 
struktuurimuudatused.

Kui me ka mõnel suurel han-
kel oleme jäänud teiseks, siis 
võitjale osaks saanud lepingu-
tingimused ei ole olnud tihti kuigi soodsad, mistõttu laias laas-
tus ei ole põhjust ka suureks kahetsuseks. Pealegi oleme suutnud 
hoida endale parimaid töötajaid ning see lojaalsus on tööandjale 
parimaks tunnustuseks. 

2012. aastal oleme saanud endale nii uusi suuri kliente - Sola-
rise kaubanduskeskus, Transiidikeskus, Alstom, Sokos Hotell Vi-
ru, Rakvere Lihakombinaat, Haridusministeerium, kui ka süven-
danud koostööd pikaaegsete klientidega: Tallinna Lennujaam, 
Eesti Rahvusraamatukogu, Rimi Eesti, ETK. 

Mis kõige olulisem: oleme tõstnud töötasud ligi 65% meie tur-
vatöötajatest. Kallineva elu tingimustes, meie inimeste toimetu-
leku tagamiseks jätkame hinnaläbirääkimisi ka edaspidi. Samuti 
panustame jõuliselt teenusetaseme kvaliteedi trimmimisse, suu-
rendades turvatöötajate, objektijuhtide ja turvajuhtide arengu-
võimalusi - just selle tasandi tugevdamine on võtme tähtsusega 
õiglase hinnataseme saavutamisel. 

ЧЕСТВУЕМ лУЧшИх охранников за I квартал

Перед уходом техник прове-
рил, работает ли «sistem».

Пришел вовремя, вы-
полнил работу бы-

стро и профессионально, 
приятное общение.

«Мы работаем целена-
правленно», – убежден ди-
ректор дивизиона охран-
ной техники Прийт Валк. 
Он пояснил, что в диви-
зионе еженедельно следят 
за индексом рекомендуе-
мости, результаты обсуж-
даются с техниками. Все 
дивизионы особенно вни-
мательно следят за оцен-
ками ниже семи по деся-
тибалльной системе, что 
классифицируется как то, 
что поставивший оценку 
клиент не будет рекомен-
довать нас. «Например, на 
позапрошлой неделе наш 
индекс рекомендуемости 
составил 80 процентов, 
причем не было ни одного 
клиента, который не реко-
мендовал бы нас», – под-

твердил Валк рост резуль-
татов. 

Техник сделал свою ра-
боту, больше проком-

ментировать не могу, по-
тому что не разбираюсь в 
этой сфере.

К счастью, техники 
уже несколько лет одни 

и те же. Всегда можно стре-
миться к лучшему.

«В этом году в нашем диви-
зионе проводились курсы 
по обслуживанию клиен-
тов, в подготовке которых 
использовались типичные 
ситуации, возникающие в 
работе техников. К настоя-
щему времени все техники 
северного региона прошли 
данные курсы. Кроме то-
го, мы обсуждаем отзывы, 
приведенные в анкетах ин-
декса рекомендуемости, на 
дополнительном обучении, 
которое будет проводить-
ся до конца года», – ска-
зал Валк, пояснив тем са-
мым, что привело к росту 
результатов. На основании 
отзывов клиентов состав-
лен список того, что клиен-
ты считают самым важным 
в процессе обслуживания. 
Главными для клиента ока-
зались компетентность ра-
ботника и даваемые им 
советы, далее следуют ско-
рость, способность найти 
подходящее решение, веж-
ливость и доброжелатель-
ность, предыдущий опыт, 
точность и т.д.

Техник быстро и хоро-
шо установил датчик 

и запрограммировал пульт. 
Пошел навстречу желанию 
установить на одну зону не-
сколько разных кодов и адек-
ватно ответил на все во-
просы.

Провел необходимое 
обслуживание и дал со-

вет, что дальше делать с 
техносистемой – это про-
фессионал, любящий свою 
работу.

При беседе с Прийтом 
и изучении результа-
тов индекса рекоменду-
емости выясняется еще 
один очень важный ню-
анс: текучесть кадров сре-
ди техников одна из самых 
низких, а средний стаж ра-
боты в фирме существенно 
превышает пять лет. «В ра-
боте техника очень важны 
постоянный процесс уче-
бы и опыт, ведь ни в одном 
учебном заведении нельзя 
выучиться на “техника ох-
ранных систем”», – при-
знал Прийт Валк. Поэто-
му в технических сферах 
большую роль играет мно-
голетний опыт. 

 Причин жаловаться 
нет. Но техник был 

слишком разговорчивый. 
  

Эсме Кассак 
esme.kassak@ee.g4s.com

«Sistem» работает,  
ИлИ Об ИНДЕКСЕ РЕКОМЕНДУЕМОСТИ 

В апреле охранный ди-
визион, дивизион налич-
ных денег и дивизион 
обслуживания клиентов 
чествовали лучших ох-
ранников за I квартал 2014 
года. Торжественное ме-
роприятие прошло на Тал-
линнской телебашне, где 
лучшие охранники смог-
ли полюбоваться лучшим 
видом на столицу.

Охранный дивизион
Западный регион
Лийа Рейну
Рейн Уйбо
Вилмар Пернитс

Охранный дивизион 
Восточный регион 
Алена Тамм
Денис Бартош
Таави Вайно

Охранный дивизион 
Южный регион
Илле Каролин
Малве Пылдмаа
Андрей Степанов

Охранный дивизион 
Северный регион
Айгар Вааренд
Петр Шевчук 
Инно Пуусепп

Татьяна Козлова
Марика Абнер
Эне Яаксон
Рут Соосалу
Лейно Клааманн
Андрей Вернер

Авиационный отдел
Янно Кюбар
Александр Мальцев
Сирье Ряммельд

Патрульная служба
Кристен Сарапуу
Алексей Яковлев

Центр обслуживания
Ксения Киселюте

Дивизион  
    наличных денег

Тарво Кинк
Тоомас Кеэрманн

G4S Eesti начал использовать разработанную в 
свое время в Америке простую форму обратной 
связи – индекс рекомендуемости – полтора го-
да назад, и за это время количество рассылаемых 
анкет выросло в несколько раз. Информация, по-
лучаемая с помощью индекса рекомендуемости, 
имеет все большее значение при учете пожела-
ний и ожиданий клиентов и развитии работников. 
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открылся демонстрационный  
УгОлОК ОхРАННОй ТЕхНИКИ 

гарантия безопасности и 
рвущий счет техник G4S 
удостоились внимания

Первый квартал года поза-
ди, поэтому пора подыто-
жить главные результаты 
отдела маркетинга. Осо-
бенно активным этот пери-
од выдался для охраны до-
ма: мы провели целых две 
масштабных кампании.

В феврале мы представи-
ли уникальную гарантию 
безопасности для охраны 
дома, подробнее о которой 
рассказывалось в прошлом 
выпуске газеты. Появление 
гарантии безопасности на 
рынке сопровождалось до-
вольно масштабной медиа-
кампанией: рекламу можно 
было увидеть как на ули-
цах, так и в Интернете, а 
также услышать по радио. 
Уведомления о кампании 
получили по электронной 
почте и наши клиенты, а в 
порядке рекламы – и мно-
гие остальные. Сейчас мы 
можем сказать, что кампа-
ния оправдала надежды: 
результаты проведенного 
опроса подтвердили, что 
целевая аудитория поло-
жительно восприняла наш 
посыл. Треть опрошенных 
оценили появление гаран-
тии безопасности как очень 
положительное явление, 
большая часть из них сочла 
это важным конкурентным 
преимуществом. Треть ре-
спондентов дали нейтраль-
ные оценки, и что самое 
удивительное, еще треть 
участников опроса не могли 
поверить в то, что действи-
тельно появилось настоль-
ко хорошее предложение. 
Несмотря на то, что оцен-
ки последних были скорее 
скептическими, они имеют 
для нас большой потенци-
ал: если с помощью посто-
янного информирования 
нам удастся изменить мне-
ние данной группы, мы по-
лучим еще один сегмент по-
тенциальных клиентов.

В апреле вслед за гаранти-
ей безопасности была запу-
щена еще одна кампания, по-
священная охране дома: всем 
новым клиентам оборудова-
ние предлагалось со скидкой 
50 процентов. Цель кампа-
нии – пропагандировать ох-
рану дома в том числе среди 
тех, кто считал ее слишком 
дорогой из-за стоимости 
оборудования. Также мы хо-
тели, чтобы к охране дома 
подключились все, кто хоть 
раз задумывался об этом. 

К концу апреля, когда 
кампания завершилась, нам 
было известно, что в период 
ее проведения число запро-
сов от клиентов превыси-
ло обычное в целых шесть 
раз. Запросы приятно уди-
вили и своей содержатель-
ностью. Большинство кли-
ентов, обратившихся к нам 
в период 50-процентных 
скидок, уже тщательно под-
считали возможности уста-
новки охранной системы и 
посмотрели цены в каль-
куляторе услуг на нашем 
сайте. Согласно статистике 
просмотров, в период кам-
пании ее сайт собрал почти 
40 000 кликов.  

Кристийна макут
kristiina.makut@ee.g4s.com

ния. Другая часть предна-
значена для демонстрации 
решений технической ох-
раны: в ней выставлены ре-
шения охранного оборудо-
вания Paradox и iConnect. 
В общей сложности там 
можно найти 53 важных 
компонента разных охран-
ных систем, шесть экра-
нов, два планшетника и 
разные камеры. Также мы 
интегрировали в систе-
му презентацию на боль-
шом экране нашего ново-
го э-обслуживания, чтобы 
показать, какие возможно-
сти оно дает клиенту.

По словам заведующе-
го административным от-
делом Андреса Пастаруса, 
который руководил всем 
проектом нового здания, 
демонстрационный зал 
был едва ли не самой слож-
ной частью всего строения. 
«Это будет очень эффект-

Умная начинка в привле-
кательной обложке
С помощью продуманной 
планировки помещение по-
делено на разные части. В 
первой части представлен 
полный функционал видео-
охраны Milestone, интегри-
рованной в предлагаемые 

G4S охранную и пропуск-
ную систему Protege и си-
стемы пожарной сигнали-
зации Kentec. Поскольку 
наша фирма вносит боль-
шой вклад в развитие ре-
шений Milestone, в демон-
страционном помещении 
им уделяется много внима-

ное решение, это очевидно. 
Поэтому создание демон-
страционного зала заняло 
больше времени, чем мы 
предполагали», – признал 
Пастарус.

Пришлось немало потру-
диться, чтобы разместить 
на ограниченной площади 
все, что мы хотели пока-
зать. Решения со стенами 
разработало и воплотило в 
жизнь Glassway OÜ, оно же 
сконструировало и другие 
перегородки для главно-
го здания G4S. Демонстра-
ционный зал, разумеется, 
кардинально отличается от 
других помещений. Стены 
опираются на каркасы из 
прочного металлопрофиля, 
не боящиеся нагрузки, бла-
годаря чему мы смогли по-
весить на них даже тяжелое 
оборудование и экраны. 
На каркасах закреплены и 
разработанные специаль-

но для демонстрационного 
зала панели из плексигла-
са в металлической раме, 
покрытые пленкой с пер-
форированным узором. 
«Все панели легко снима-
ются со стен, чтобы при не-
обходимости можно было 
оперативно заменить или 
дополнить ассортимент», – 
отметил Майт Саар, коор-
динировавший установку 
охранного оборудования 
в демонстрационном зале. 
Своеобразия демонстраци-
онному помещению прида-
ет мягкая LED-подсветка, 
задача которой – эффектно 
подчеркивать находящееся 
на стенах охранное обору-
дование.

Равнение на среднестати-
стического клиента
«Мы стремились пока-
зать максимально иннова-
ционные решения – пре-
жде всего такие, которые 
соответствуют потребно-
стям среднестатистиче-
ского клиента, – пояснил 
Вейкко Раазуке, под руко-
водством которого коман-
да по развитию бизнеса 
создавала охранные реше-
ния для демонстрационно-
го зала. У нас есть и другие 
идеи, и, несомненно, нельзя 
сказать, что теперь демон-
страционное помещение 
окончательно готово. Оно 
никогда не будет готово. 
Там все и должно быть ди-
намичным: если предлага-
емые нами решения и обо-
рудование обновляются, 
мы должны отразить это и 
в демонстрационном зале».

Демонстрационный зал – 
открытое помещение. Сме-
ло заходите в него через 
наш главный вход и смо-
трите, что интересного 
предлагает мир охраны!   

тармо Пярьяла 
tarmo.parjala@ee.g4s.com 

В сфере охраны технологии быстро развиваются, 
предлагая много новых возможностей. Чтобы по-
нять их, необходимо их опробовать, будь то сен-
сорная клавиатура, включение охраны с помощью 
смарт-устройства, всевозможные датчики или при-
боры с новыми функциями. При планировании де-
монстрационного уголка нашей целью и было сде-
лать из него салон презентации предлагаемых G4S 
товаров – настолько притягательный, чтобы каждый 
наш работник хотел зайти в него со своим гостем.

12 мая к ра-
боте в G4S 
п р и с т у -
пил Анди  
М а а с а л у , 
з а н я в ш и й 
д ол ж н о с т ь 
с л у ж е б -

ного руководителя пла-
тежных решений в отде-
ле развития бизнеса. Анди 
имеет многолетний опыт 
работы в банке, в послед-
ние три года он работал с 
платежными решениями 
VeriFone – руководителем 
эстонского филиала Point 
Transaction Systems. За 18 

лет Анди успел порабо-
тать в Keila Pank, Virumaa 
Kommertspank (последую-
щее название – Maapank) 
и Swedbank, в том числе 
в Hoiu- и Hansapank. Из-
начально Анди работал 
в Swedbank в сфере ИТ – 
установщиком термина-
лов, а потом менеджером 
по обслуживанию терми-
налов, после чего перешел 
в сферу бизнеса. В G4S Ан-
ди будет развивать совер-
шенно новое направление, 
и на его столе уже можно 
заметить терминалы. Для 
Анди важен спортивный 

образ жизни, особенно ему 
нравится ездить на велоси-
педе. Нередко он проезжа-
ет за раз по 100 км.

19 мая к ра-
боте в долж-
ности адми-
нистратора 
базы бизнес-
клиентов в 
д и в и з и о н е 
обслужива-

ния клиентов G4S Eesti при-
ступил Мартин Ээнмаа, 
за спиной которого – опыт 
работы менеджером как по 
продажам, так и по проек-

там. Раньше Мартин тру-
дился, в основном, на произ-
водственных предприятиях, 
а на последнем месте рабо-
ты был тесно связан с ре-
шениями в телекоммуни-
кационной сфере. Одной 
из главных причин, поче-
му Мартин решил сменить 
сферу деятельности, ста-
ло то, что новая должность 
больше связана с получен-
ными недавно в универси-
тете знаниями в области 
права. «Право и охрана по-
рядка идут рука об руку. Я 
уже некоторое время поду-
мывал сменить производ-

ственный сектор на сферу 
услуг», – пояснил он. Поми-
мо общения с клиентами, в 
котором пригодятся юри-
дические знания, Мартин 
видит возможность разви-
ваться в G4S в своей спе-
циальности. Хобби Марти-
на – спорт, любимый вид 
– теннис. Большую часть 
свободного времени Мар-
тин посвящает своей четы-
рехлетней дочке.

Удачи и успехов в новой 
должности!  

Эсме Кассак
esme.kassak@ee.g4s.com

Приветствуем НОВЫх РАбОТНИКОВ
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Техник устанавливает последние составляющие системы. Как и Таллинн, который 
никогда не будет достроен, демонстрационный уголок будет в постоянном развитии.

новости



На страже вместо Вас

AS G4S Eesti информационная газета май / июнь 2014 | но 3 (117)

репортаж из западного региона: умный действует без сПешКи

Подобно восточному регио-
ну, западный выделяется тем, 
что в его клиентском порт-
феле много производствен-
ных объектов, которые охра-
няет G4S. В последние годы 
немало из них сделали выбор 
в пользу видеоохраны, и эта 
тенденция продолжается. За-
ведующий отделом продаж 
западного региона Пеэп Са-
аремяги приводит несколько 
успешных примеров: швей-

ная фабрика в Вяндра, музей 
торфа в Тоотси, находящий-
ся в историческом произ-
водственном здании бывшей 
фабрики. «Клиент не разбра-
сывается деньгами, и видео-
охрана – разумное решение». 
Кстати, если кто-то не знает, 
то западный регион работа-
ет и за пределами своих гео-
графических границ – напри-
мер, на востоке. Напомню, 
что западный отдел дивизи-

она охранной техники соз-
давал для шахты «Эстония» 
подземную систему пожар-
ной безопасности. На следу-
ющем этапе под землей поя-
вится сеть передачи данных. 
Заведующий отделом запад-
ного региона охранного ди-
визиона Эйно Айнула гово-
рит полушутя, что еще одной 
отличительной чертой этого 
региона является отсутствие 
непокрытых рабочих часов: 

«Мы просто не можем себе 
их позволить, так как боль-
шая часть объектов охраня-
ется по принципу “один ох-
ранник плюс видеоохрана”».

Центр Pärnu расширяется 
В 9:30 утра первым ме-
стом встречи становится 
центр Pärnu, залы которого 
в утренний час еще пусты. 
Сегодня хозяйками центра 
являются Айна Нааритс и 
Керсти Чечельницки. До от-
крытия еще полчаса, но рабо-
та уже кипит: рабочие в ком-
бинезонах спешат в новую 
часть, которая откроется в 
июне, а продавцы с аккурат-
но уложенными прическами 
готовятся к приходу покупа-
телей. Центр откроется в 10, 
Айна и Керсти уже провели 
на работе три часа. Охрана 
здесь трудится до полуночи. 
В центре два поста физиче-
ской охраны и, разумеется, 
видеоохрана. Начальник ох-
раны Янно Раху подчерки-
вает, что обе женщины име-

ют большой опыт и отлично 
знают работу на торговом 
объекте. В начале мая откры-
лась очередная новая часть 
центра, о быстром расшире-
нии свидетельствуют работы 
по отделке помещения в ча-
сти, которая откроется сле-
дующей, и беготня ремонт-
ников и строителей. Центр 
Pärnu, предвещающий стать 
торгово-развлекательным 
центром летней столицы, со-
ставит серьезную конкурен-
цию находящемуся рядом 
Port Artur. В конце экскурсии 
Айна Нааритс делает граци-
озное движение над замками 
эскалатора, и вуаля – центр 
официально открыт. Нас всех 
ждет полный встреч день.

Ода видеоохране
По пути на вяндраскую швей-
ную фабрику мы «ненадолго» 
останавливаемся в музее тор-
фа в Тоотси, который Пеэп 
Сааремяги представляет как 
первый западный объект с 
обновленной видеоохраной. 
На часах 11:00. На самом деле 
внеплановая встреча с клиен-
том недолгая лишь в кавыч-

ках, ведь за это время были 
разобраны вопросы техни-
ческой видеоохраны, опре-
делены планы на следующий 
период, не обошлось и без 
«разговоров за жизнь». Ум-
ный ведь не торопится, вер-
но? У НКО «Эстонский му-
зей торфа» большие планы 
по развитию исторического 
фабричного комплекса, а по-
ка в огромном здании под-
держивается порядок и про-
водятся ознакомительные 

мероприятия. Раньше, ког-
да фабрика еще производи-
ла торфяные брикеты, здесь 
был пост физической охра-
ны, который после закрытия 
производства сменила виде-
оохрана Milestone, защища-
ющая комплекс от вандалов 
и воров металла. На почтен-
ном здании висят громкого-
ворители, служащие рупо-
ром для центра управления 
G4S – на тот случай, если 
надо вывести недогадливо-
го незваного гостя. Пеэп до-
бавляет: «Эта фабрика име-
ет историческое значение и 
для G4S, так как здесь была 
установлена первая в запад-
ном регионе “умная” видео-
охрана. Этот объект мы при-
водим клиентам в качестве 
лучшего доказательства эф-
фективности видеоохраны. 
Возможность снизить рас-
ходы на охранную услугу в 
три раза заставляет каждого 
клиента задуматься о видео-
охране». 

Wendre в Вяндра
В 11:50 приезжаем в Вяндра. 
Для охраны большой тер-

ритории AS Wendre, за-
нимающейся по-
шивом одеял и 

подушек, то-
же использует-
ся видеоохрана 
на платформе 
Milestone. С од-
ним «но»: при 
переходе на ви-
деоохрану ру-

ководство фа-
брики все же не решилось 
отказаться от Элке Сум-
ре, знающей производство 
как свои пять пальцев. По-
этому Элке совмещает не-
сколько должностей: она и 
ассистент фабрики, в обязан-
ности которого входят не-
которые задачи советника 
по безопасности, и работаю-
щий на полставки охранник 
в патрульном экипаже G4S. 
«Раньше (читай: до перехода 
на видеоохрану) зимой, ког-

Для G4S западный регион – самый большой с географической точки зрения. 
Чтобы посетить коллег и клиентов на хийумаа или Сааремаа, нужен целый 
день, если не больше. А если уж приезжаешь на остров, то спешить него-
же, ведь «умный человек торопиться не станет». В солнечный вторник, ког-
да я уезжаю из столицы и провожу весь день на материковой части запад-
ного региона, мне эта фраза припомнится неоднократно. В путешествии по 
маршруту Пярну – Тоотси – Вяндра – Вильянди я останусь без купленных 
впопыхах туфель, и чтобы уж окончательно избавиться от привычки спе-
шить, на обратном пути получу в подарок «на добрую память» снимок фото-
радара. Вот уж правда, поспешишь – людей насмешишь.

Возможность снизить расходы 
на охранную услугу в три раза 
заставляет каждого клиента 
задуматься о видеоохране.

Вильмар Пернитс демонстрирует довольно редкий для 
Эстонии прибор, помогающий определять работников по 
отпечаткам пальцев.

Еще секунда, и Айна Нааритс откроет для 
покупателей центр Pärnu

Элке Сумре показывает новому административному 
руководителю фабрику по производству одеял и подушек, 
работу и помещения которой знает как свои пять пальцев.
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да надо было обходить но-
чью территорию фабрики, 
на один обход требовалось 
больше часа, и после пути по 
сугробам не оставалось ни-
каких сил. Сейчас за темны-
ми уголками мы следим с по-
мощью камер. Мы могли бы 
даже продавать билеты в зо-
опарк: по ночам здесь можно 
увидеть разных хвостатых-
полосатых», – говорит Элке. 
Бойкая женщина показывает 
новому административному 
директору фабрики и впер-
вые встречающемуся с ним 
Пеэпу места, которые, на ее 
взгляд, надо «наладить». Ого-
варивают они и дальнейший 
план действий. Оставляю их 
заниматься делами и отправ-
ляюсь в Вильянди, где моим 
гидом становится начальник 
охраны Андрес Сакков.

Калевипоэг, сканер отпе-
чатков пальцев и клумба 
Мятлика
В 13:50 приезжаю в Вильян-
ди, где мы в первую очередь 
отправляемся на «специфи-
ческий» объект – завод по 
производству горючих това-
ров и свечей AS Hansa Candle, 
на котором действуют стро-
гие требования к безопас-
ности. Производственные и 
складские помещения пло-
щадью 20 000 кв.м. G4S охра-
няет уже много лет. О стро-
гости пропускного режима 
говорит довольно редкий в 
Эстонии прибор, устанавли-
вающий личность работни-
ков по отпечаткам пальцев. 
«В случае сигнала тревоги 
охранная служба приезжает 
в течение трех минут», – при-
водит Андрес Сакков еще 
одно строго соблюдаемое 
требование к безопасности. 
Охранник Вильмар Пернитс 
добавляет, что используемая 
на проходной компьютерная 
программа через определен-
ные интервалы требует про-
водить выборочную провер-
ку работников на трезвость, 
выбирая их рандомным ме-
тодом. В какой-то момент я 
ловлю себя на мысли, что уже 
где-то видела этого загорело-
го мужчину. Точно, Виль-
мар – словно воплощение 
Калевипоэга с иллюстраций 
Эвальда Окаса. По словам 

Андреса, свечная фабрика 
очень строго выбирает пер-
сонал службы охраны: «Каж-
дый новый человек, которо-
го мы принимаем на работу, 
должен подходить и клиен-
ту». Вильмар, в свою очередь, 
отмечает, что глава завода 
счиает важным, чтобы ох-
ранники  были максималь-
но в курсе производственно-
го процесса: «Довольно часто 
спрашивают, кто сейчас в ка-
кой смене, и хотя моя долж-
ность этого не требует, я на 
всякий случай навожу для 
себя справки».

Далее мы отправляемся на 
завод, производящий двери 
для европейских рынков, и 
перед пропускным пунктом 
красуется клумба со свеже-
посаженными цветами. Та-
кой элемент дизайна уви-
дишь на пропускном пункте 
не каждый день – обыч-
но КПП представляют со-
бой эталон аскетизма. Но не 
здесь: один наш охранник 
решил украсить свой рабо-
чий пост. И ему это удалось. 
Я как раз фотографироваю 
эту весеннюю клумбу, когда 
из проходной завода стали 
выходить первые работни-
ки, закончившие смену: «А 
что это вы тут фотографиру-
ете? А-а, ну конечно, клумба 
Мятлика...»

Скажете, мол, всего лишь 
маленькая клумба? Творе-
ние Мятлика стало своео-
бразным символом западно-
го региона: умный действует 
без спешки; чтобы замечать 
важное и предлагать луч-
шее, надо уметь находить 
время…  

Юлия Гаранжа
julia.garanza@ee.g4s.com

новости ИЗ ПЯРНУ И НЕ ТОльКО

Следующие 5 лет охранять пярнуские пляжи будет G4S

Следующие пять летних сезонов обеспечивать безопас-
ность отдыхающих на пярнуских пляжах будет береговая 
охрана G4S, выигравшего государственный тендер.

«Это уместная для охранной фирмы задача, ведь, по ус-
ловиям тендера, спасатели должны также предотвращать 
несчастные случаи на пляже и в воде и охранять обще-
ственный порядок», – говорится в соответствующей за-
метке Pärnu Postimees. 

Помимо обеспечения безопасности на воде, береговая 
охрана G4S должна выполнять задачи, связанные с под-
держанием благоустройства: следить, чтобы никто не за-
грязнял пляж и воду и не использовал моющие средства в 
не предназначенных для этого местах.

Также спасатели не должны позволять водному транс-
порту заходить в обозначенную зону для купания и при 
необходимости должны препятствовать этому. Террито-
рию пляжа протяженностью один километр спасатели 
будут осматривать с двух обновленных наблюдательных 
вышек. G4S и прежде оказывал Пярну услугу береговой 
охраны, в последний раз мы сотрудничали в 2011 году. На 
пляже летней столицы будут работать 13 спасателей G4S

G4S модернизировал видеоохрану Пярну

Тендер на обновление системы видеоохраны, объявленный в 
начале года городом Пярну, выиграл G4S. Согласно договору, 
G4S должен был привести в порядок находящиеся в центре 
Пярну камеры видеоохраны и дополнить систему новыми 
мегапиксельными камерами, интегрированными в платфор-
му видеоохраны Milestone. 

В порядок были приведены четыре камеры, столько же до-
бавилось новых. В бюджете Пярну на обновление системы 
было предусмотрено 10 000 евро.

«Я считаю, что инвестиция будет способствовать кругло-
годичному обеспечению безопасности летней столицы и по-
лиция останется довольна купленной городом системой ви-
деоохраны», – сказал вице-мэр Пярну Ромек Козенкраниус.

Заведующий отделом продаж западного региона AS G4S 
Eesti Пеэп Сааремяги подчеркнул, что созданное для Пярну 
решение необычно тем, что сервер находится в охранной фир-
ме. «Обычно клиенты хранят данные на своем сервере, у реше-
ния Пярну – свои причины, и в этом есть несколько плюсов. 
Учитывая объем пярнуских данных, а также из соображений 
безопасности разумнее пользоваться сервером охранного 
партнера», – пояснил Сааремяги. «Другая отличительная чер-
та данного решения – гарантия обновлений. Благодаря тому, 
что данные находятся на сервере охранной фирмы, в котором 
мы регулярно обновляем предлагаемый Milestone функцио-
нал, можно будет поддерживать видеоохрану Пярну в состоя-
нии „up-to-date“. Иными словами, спроектированная для Пяр-
ну видеоохрана современна, и городу как заказчику не надо 
прикладывать для этого усилия», – отметил Сааремяги.

«Кроме того, благодаря собственной передаче данных по-
средством договорного партнера, мы можем предлагать 
клиенту видеоизображение высокого разрешения. Таким 
образом, летняя столица получит удобное и практичное ре-
шение», – добавил Сааремяги.

AS Ühisteenused будет регулировать движение  
на празднике песни и танца

Фонд «Праздник песни и танца» выбрал AS Ühisteenused 
партнером по организации дорожного движения на круп-
нейшем культурном мероприятии года – празднике песни и 
танца, который состоится в Таллинне в начале июля.

По словам председателя правления AS Ühisteenused 
Хендо Приймяги, организация дорожного движения на 
певческом празднике – большая честь и серьезный вызов: 
«Это лучшая возможность способствовать проведению 
мероприятия, занявшего свое место в сердцах и исто-
рии нашего народа. Мы имеем большой опыт в органи-
зации движения на крупных мероприятиях – например, 
на проводящихся каждую осень забегах, на Õllesummer». 
Главная задача AS Ühisteenused – обеспечить беспрепят-
ственное передвижение тысяч певцов-танцоров и десят-
ков тысяч зрителей во время шествия, концертов и репе-
тиций. Также AS Ühisteenused отвечает за организацию 
парковки на празднике песни и танца. В разгар праздни-
ка на дорогах будут одновременно находиться до 100 ре-
гулировщиков в неоновых жилетах.

AS Ühisteenused, занимающееся организацией парков-
ки и регулированием дорожного движения, отвечает за 
организацию парковки на общественных неохраняемых 
платных стоянках в Таллинне и Тарту, на пяти крытых 
парковках и более чем 250 частных парковках по всей 
Эстонии. Число парковочных мест, которыми управляет 
AS Ühisteenused, превышает 20 000.

Казино Grand Prix – под охраной G4S  

В январе мы сообщали, что G4S снова приступает к ох-
ране австрийской сети казино Fenikss, имеющей 13 игро-
вых залов в крупных городах Эстонии. Сеть несколько 
лет пользовалась услугами других охранных фирм, но 
решила снова стать клиентом G4S. Аналогичный «come 
back» произошел и с казино Grand Prix. В течение мая 
G4S приступил к охране шести таллиннских игровых за-
лов, в июне добавятся еще четыре казино в других горо-
дах Эстонии.

Владельцы сети казино меняют охранного партнера не 
только для игровых залов, но и для объектов управления 
имуществом, также выбрав G4S. Согласно договору, G4S 
отвечает за техническую охрану казино и работу автоном-
ной системы пожарной сигнализации, кроме того, все ка-
зино снабжены кнопками паники. Помимо этого, новый 
охранный партнер обслуживает охранную систему, систе-
му видеоохраны и ATS.

Отметим, что G4S охраняет большинство крупнейших 
казино в Эстонии.  

Юлия Гаранжа
julia.garanza@ee.g4s.com

«Знаменитая клумба Мятлика»: коллега демонстрирует 
творение охранника по фамилии Мятлик.

Вечерний час-пик на проходной фабрики по 
производству дверей.

TOP10 клиентов 
Западного региона 

• Аэропорт в Пярну
• Bauhof Pärnu
• Pärnu Kaubamajakas
• Saaremaa Lihatööstus OÜ
• Hansa Candle AS
• Viljandi Tarbijate Ühistu
• Papiniidu Projekt
• Pärnu KEK AS
•Местное самоуправление
 Vändra
• Волостная управа Martna
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M ало кто из нас может 
похвастаться такими 
достижениями. Но 

Андрес скромничает, говоря, 
что если 31 год тренируешься 
и участвуешь в соревновани-
ях, будут и результаты: зани-
маться этим видом спорта он 
начал еще в детстве по при-
меру старшего брата и рабо-
тал ради достижения целей.

Андрес тренируется три-
четыре раза в неделю, не-
большой отдых позволяет 
себе только перед соревнова-
ниями. В тренировочных ла-
герях нагрузка еще больше: 
чтобы взять из них макси-
мум, тренировки проводят-
ся каждый день. «Поскольку 
климат Эстонии не похва-
лишь, зимой приходится за-
ниматься в теплых лагерях, 
чтобы тренироваться с асами 
со всего мира – это дает неко-
торое представление и о мо-
ей спортивной форме на дан-
ный момент», – добавил он. 
На мой вопрос о бюджете се-
зона Андрес отвечает, что две 
трети поступает от спонсо-
ров, остальное – от спортив-
ного союза; бюджет сезона – 
примерно 30 000, ружье для 
соревнований стоит порядка 
10 000 евро. G4S тоже поддер-
живает Андреса в достиже-
нии целей, мы всем коллек-
тивом болеем за него. Удачи 
на соревнованиях!

летающая тарелка
Андрес увлеченно рассказы-
вает о своей цели попасть в 
2016 году на Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро. 
В 2011 году от лондонской 
Олимпиады его отделила все-
го одна «тарелка» (одно по-
падание в мишень – ред.). «Я 

Андрес Кулль готовится к Олимпиаде в Рио
отношусь к этому спокойно: 
если удастся, я буду счаст-
лив, если нет, то появятся и 
другие возможности: в отли-
чие от других видов спорта, 
возраст здесь роли не играет, 
скорее, результат приходит с 
многолетним опытом», – до-
бавил он. 

Мастер спорта  
Советского Союза
Андрес работает в G4S с 2001 
года специалистом по об-
служиванию автомобилей, 
то есть с ним можно посо-
ветоваться при покупке ма-
шины, ведь он каждый день 
занимается обслуживани-
ем и ремонтом всего авто-
парка, и даже если его разбу-
дить среди ночи, он скажет, 
у автомобилей каких марок 
быстрее всего снашиваются 
тормозные колодки. С дан-
ной сферой он связан всю 
свою рабочую жизнь. Его ка-
рьера началась в 1993 году в 
Hansapank, где Андрес был 
перевозчиком денег, а в 1997 
году он стал старшим смены 
перевозки денег в бывшем 
Центре наличных денег.

В 1989-1991 годах Андрес 
служил в Вильнюсе в ар-
мии, и большую часть служ-
бы провел на соревновани-
ях по стендовой стрельбе и 
в тренировочных лагерях по 
всему Советскому Союзу. 
«Поскольку я родом из ма-
ленького городка Тырва, что 
в южной Эстонии, в Таллин-
не я целых два года жил в от-
еле Sport в Пирита», – расска-
зал Андрес. «Знаешь, в паре 
сотне метров от нашей кон-
торы в сторону Рокка аль 
Маре у моря находился тир 
(стреляли прямо в направле-

нии моря – ред.), где я в 1984 
году стал первым молодым 
спортсменом в Советском 
Союзе, выпол-
нившим нор-
матив ма-
с т е р а 
с п о р -
та. Я 
с д е -

лал это даже дважды, прежде 
чем достижение подтверди-
ли официально, потому что 
результат людей младше 16 
лет не учитывался», – вспо-
минает Андрес.

Охота на птиц
Когда речь заходит о хоб-
би Андреса – охоте, он смо-

трит из окна самой высокой 
в конторе переговорной на 
простирающееся вдали ту-
манное море и мечтательно 

говорит, что сегодня иде-
альная погода для охо-

ты на птиц. Как 
заядлый охот-

ник больше 
всего он лю-
бит охотить-
ся именно на 
птиц – это 

дает возможность приме-
нить все свои знания и опыт. 
В охоте на птиц есть  и ди-
намичность и равновесие. 
«Идешь на рассвете с соба-
кой, наслаждаешься приро-
дой и тишиной, замаскиру-
ешься и ждешь – это и есть 
настоящая охота», – подыто-
живает Андрес.

Охота – семейная тради-
ция Кулль: Андрес с детства 
охотился с отцом и старшим 
братом. Когда спрашиваю 
об охотничьих трофеях, он 
понимает, к чему я клоню: 
«Трофеи разные, но в мед-
ведя не стрелял, я назвал бы 
охоту стилем жизни, вся кра-
сота которого заключается в 
очаровании игры – добыча 
не важна». Андрес добавля-
ет: «Однажды я просидел в 
Финляндии в башне 10 часов 
подряд при 28-градусом мо-
розе, когда охотился на бе-
лохвостого оленя, но скорее 
просто наблюдал за поведе-
нием и действиями живот-
ных – мне это интересно».

Охота означает  
ответственность
«Охота значит для меня 
больше, чем просто стрельба, 

– это ответствен-
ная охота; в юж-

ной Эстонии у 
нас с братом 
на двоих три 
к о р м у ш к и 
для кабанов, 
прошлой зи-
мой мы отнес-
ли туда три 
тонны зерна, 
если не боль-
ше». Узнав об 
охотничьем 
стиле жиз-

ни, интересуюсь о т.н. охоте 
мечты, и получаю ответ: «Ра-
ди охотничьего туризма я не 
помчусь в Африку стрелять в 
буйволов или жирафов, мне 
просто жаль на это денег (за 
охоту на буйвола надо запла-
тить 10 000 евро – ред.), я на-
шел бы им более полезное 
применение». «Но по пригла-

шению друзей я ознакомил-
ся с охотничьими традиция-
ми других стран – например, 
в Польше и Финляндии», 
– поделился Андрес своим 
опытом. «Я не отказался бы 
поохотиться в Испании, Рос-
сии, испробовать какой-ни-
будь интересный способ охо-
ты – например, охота из лука 
звучит очень заманчиво, там 
важно твое охотничье ма-
стерство», – добавил он.

Помимо охоты, Андрес 
увлекается рыбалкой, но на 
нее времени остается все 
меньше. Спрашиваю, как 
удается находить время и 
на семью, Андрес на секун-
ду задумывается и отвеча-
ет: «Нахожу все-таки, как же 
иначе». У Андреса трое де-
тей: старшая дочь – Лизетт-
Кристлин, младшая – Анетт, 
сын Андер. Вместе они ката-
ются на велосипедах, откры-
вают для себя Эстонию. Ле-
том младшие члены семьи 
часто проводят время и ба-
бушки и дедушки – в родном 
доме Андреса в Тырва. 

маарика Хаависту 
maarika.haavistu@ee.g4s.com

Опыт латвийских 
коллег: полгода с евро
С начала этого года наши 
южные соседи – латыши – 
перешли на евро. Как и в 
Эстонии, большую роль в 
процессе обмена денег там 
сыграла компания G4S. Сей-
час, когда евро используется 
в Латвии уже почти полго-
да, можно оглянуться назад 
и посмотреть, как введение 
новой валюты прошло для 
предприятия концерна.

С технической точки зре-
ния весь процесс обмена де-
нег происходил так же, как 
в Эстонии, поскольку глав-
ные требования поступают 
из Европы и самодеятель-
ность в сфере перевозки де-
нег недопустима.

Уточн., что по сравнению 
с Эстонией в Латвии конку-
ренция среди фирм по обра-
ботке денег острее, а доля G4S 
Latvija на рынке перевозки 
и обработки денег несколь-
ко меньше, чем у эстонского 
предприятия. В связи с этим 
не совсем точным будет срав-
нивать приведенные здесь 
цифры с нашими, но по-
скольку G4S Latvija сотрудни-
чает с крупнейшими банками 
Латвии, объем работы у на-

ших коллег был все-таки до-
вольно значительным.

В последние месяцы 2013 
года в ходе предварительного 
распределения G4S отвез поч-
ти 100 тонн монет и купюр 
банковским отделениям и 138 
тонн монет – бизнес-пред-
приятиям, большинство из 
которых – торговые фирмы.

Деньги в почти 700 банко-
матах были заменены в те-
чение последних 24 часов: 
как и в Эстонии, основной 
объем работы пришелся на 
31 декабря.

В сфере обработки денег су-
матоха началась уже в первые 
дни года. Отметим, что преж-
няя валюта Латвии – лат – по 
курсу стоила дороже евро, 
поэтому ценность сантимов, 
латвийских монет, существен-
но отличалась, например, от 
эстонских сентов. В январе 
G4S Latvija обработала столь-
ко сантимов, сколько обычно 
– за целый год. В общей слож-
ности за первые три меся-
ца года были обработаны 128 
тонн сантимов.

Приведу пару важных на-
блюдений наших коллег отно-
сительно того, что пошло не 
так, как планировалось. Ко-
личество латвийских монет, 

ушедших из оборота, состави-
ло примерно 50 процентов от 
того количества, которое пла-
нировало G4S. При этом ев-
ромонеты стали поступать из 
бизнес-предприятий на обра-
ботку раньше, чем предпола-
галось: первые потоки пошли 
уже в первую неделю января. 
И все же эти неожиданности 
не повлияли на успешный ход 
проекта, и сотрудничество с 
клиентами услуги перевозки 
денег стало еще более тесным. 
Активное и успешное сотруд-
ничество с латвийскими отде-
лениями Swedbank обеспечило 
то, что бизнес-клиенты банка 
сделали все, что было необхо-
димо сделать в ходе предвари-
тельного распределения, сво-
евременно и без проблем.

В заключение можно ска-
зать, что после перехода Лат-
вии на евро фирмам, пред-
лагающим товары и услуги 
в двух странах, стало значи-
тельно удобнее вести дела. 
Кроме того, теперь G4S Eesti 
проще сравнивать свои ре-
зультаты перевозки и обра-
ботки денег с результатами 
наших латвийских коллег, по-
скольку валюта одинаковая  

Андрес трейманн
andres.treimann@ee.g4s.com

Рабочая дружина G4S вос-
питывает неравнодушную 
молодежь 

Этим летом G4S снова ор-
ганизует для школьников 
рабочую дружину, но в со-
вершенно новом ключе. От-
личительными чертами дру-
жины станут забота и вклад 
в общество посредством ра-
боты, направленной на благо 
общества. Если обычно мы 
предлагали детям посиль-
ную работу помощниками 
береговой охраны, то в этом 
году список работ, которые 
будут выполнять члены дру-
жины, значительно шире. И 
социальнее.

Мы даем детям возмож-
ность не только зарабо-
тать, но и поработать в ме-
стах, где они смогут внести 
свой вклад в развитие обще-
ства. В этом году партнера-
ми рабочей дружины явля-
ются Береговая охрана G4S, 
Эстонский продовольствен-
ный банк, Центр вторично-
го использования, Эстон-
ское общество защиты 
животных и Таллиннская 
дьяконская больница. Чи-
тайте между строк: рабочая 

дружина позволит детям 
получить более широкую 
картину о функционирова-
нии общества. На каждой 
должности для детей про-
ведут обучение, в рамках 
которого они ознакомят-
ся с волонтерской работой 
в данной сфере и получат 
представление о том, какую 
пользу это приносит обще-
ству. Еще один принцип ра-
бочей дружины – разноо-
бразие: мы отправим детей 
на разную работу, самый 
широкий выбор будет у бо-
лее старших детей, которые 
в течение трехнедельной 
смены получат представле-
ние о всех работах, предла-
гаемых партнерами.

В этом году мы попро-
сили детей, претендовав-
ших на работу в дружине, 
написать, почему они хо-
тят работать у нас. Мно-
гие написали, что ждут от 
нашей дружины возмож-
ности получить опыт, ко-
торый в будущем поможет 
определиться с професси-
ей. Многие отметили, что 
видят в рабочей дружине 
возможность помочь семье 
зарабатывать деньги. Неко-
торые подростки сообщи-

ли, что привыкли помогать 
пожилым родственникам и 
смогут быть полезны в Дья-
конской больнице.

Мнение подростков:
Маттиас, 15 лет: Я всегда 
смотрел на своего брата, ко-
торый с 13 лет каждое лето 
работал. Он научился по-
нимать, что деньги даются 
нелегко, и чтобы что-то по-
лучить, надо и самому по-
стараться. Я хочу делать то 
же самое. Так как я всегда 
был немного скромным, ра-
бота станет хорошей воз-
можностью развить комму-
никабельность, находясь в 
незнакомой среде. Я не сло-
няюсь со своими сверстни-
ками по городу и торговым 
центрам. Загородного до-
ма у нас нет, в спортивный 
лагерь я в этом году не по-
еду. Жалко будет все лето 
просидеть дома :-) Хочу по-
чувствовать себя полезным. 
Очень надеюсь, что смогу у 
вас работать. 

В общей сложности на ра-
боту в дружине G4S «Julged 
hoolida?» претендовали поч-
ти 150 детей.  

Юлия Гаранжа
julia.garanza@ee.g4s.com

Самые младшие члены семьи 
Кулль: Анетт и Андер пришли 
поболеть за папу.

Изречения охотника:  
«Идешь на рассвете, на-

слаждаешься природой и ти-
шиной, замаскируешься и 
ждешь в засаде – это и есть 
настоящая охота».

«Охота значит для меня 
больше, чем просто стрель-
ба, – ответственная охота 
предполагает, что если заби-
раешь, надо и давать. Про-
шлой зимой мы отнесли с 
братом в кормушки для каба-
нов больше трех тонн зерна».

Новости: зарубежные и социальные
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Койт, как часто ты в течение 
дня задумываешься о своей 
безопасности и безопасности 
своего дома?

Честно говоря, особо не за-
думываюсь, все под контро-
лем. Наверное, это зависит 
и от того, где ты бываешь, 
где живешь, что происходит 
в округе и какие соседи – все 
это влияет на чувство безо-
пасности.

А безопасность на концер-
тах? Ведь время от времени 
в мире бывает, что затевает-
ся драка или кто-то бросает 
что-нибудь на сцену...

К счастью, у меня ни разу не 
возникало таких ситуаций. 

Все люди, дружелюбные, 99 
процентов настроены по-
ложительно. Последние ин-
циденты происходили в 90-
х, во времена wild, wild west, 
когда случиться могло что 
угодно. Сейчас мероприя-
тия, как правило, хорошо 
организованы и охраняются, 
все в порядке. Этим занима-
ются организаторы, и я как 
артист в большинстве слу-
чаев не должен об этом заду-
мываться. Безопасность пу-
блики, безусловно, важна, и 
она обеспечивается.

где ты чаще всего сталкивал-
ся с охранниками?

Охранников я вижу в ос-
новном в магазине, других 

Койт тооме: «летние дни нужны 
для отдыха и непринужденного 
времяпрепровождения»

У нас хорошие новости для 
сторонников движения 
«Julged hoolida?», созданно-
го по инициативе G4S: оно 
переросло формат социаль-
ной сети, и впредь все сове-
ты и статьи, посвященные 
безопасной среде жизни, 
будут появляться на сайте 
www.julgedhoolida.ee.

Это не означает, что чита-
тели больше не смогут чи-
тать новости в Facebook на 
страничке www.facebook.
com/julgedhoolida. Публи-
ковать новости мы будем и 
там. Однако теперь у нас бу-

дет больше возможностей 
ознакомить тех, кто не поль-
зуется данной социальной 
сетью, с тем, что мы пишем. 
Переезд «Julged hoolida?» на 
домен www.julgedhoolida.ee 
позволит нам привлечь лю-
дей, которые не пользуются 
Facebook; тех, кто пользует-
ся социальной сетью, но не 
подписан на нашу странич-
ку, и тех, кто хочет читать 
наши статьи через смарт-
фон и планшетник.

До сих пор статьи «Julged 
hoolida?» нельзя было чи-
тать с помощью смарт-

устройств, поскольку при-
ложение на базе Facebook 
не давало такой возможно-
сти. Теперь, когда мы перее-
хали на отдельный сайт, мы 
учли интересы пользовате-
лей смартфонов и планшет-
ников: если открыть сайт с 
этих устройств, изображе-
ние будет приспособлено к 
экрану.

Осенью начинание 
«Julged hoolida?» отметило 
свой третий день рождения, 
число наших подписчиков 
в Facebook превышает 25 
000. Много идей, какие те-

мы обсудить на странич-
ке «Julged hoolida?», дали 
работники G4S, которых 
волновала та или иная те-
ма. Радует и то, что неред-
ко наши сотрудники гото-
вы писать на близкие им 
темы. Мы по-прежнему 
очень ждем ваших идей и  
сотрудничества!

Ознакомьтесь с темами 
«Julged hoolida?» на сайте 
www.julgedhoolida.ee, и ес-
ли понравится, расскажите 
о нем друзьям!  

Анде Этти
ande.etti@ee.g4s.com

контактов не было. При 
этом торговый центр для 
меня последнее место, где я 
думаю о безопасности. Ох-
ранник там нужен прежде 
всего для того, чтобы при-
глядывать за теми, кто но-
ровит уйти, не заплатив.

Как ты думаешь, какая пу-
блика будет на летних днях 
G4S?

Работники G4S – обычные 
люди. За 20 лет я выступал 
так много, что не задумыва-
юсь о том, кто моя публика. 
Разумеется, я всегда учиты-
ваю, какая публика, какого 
возраста и т.д., но есть уже 
и свои наработки. Может 
быть, немного зависит от 
длины программы, и исхо-
дя из этого я могут выстро-
ить выступление так, чтобы 
при завершении концер-
та возникло такое хорошее 
чувство, мол, «жаль, что за-
кончилось».

То есть положительные эмо-
ции получат как те, кто при-
едут на специально ради 
Койта, так и те, кто просто 
приедут на летние дни?

Летние дни – это такое ме-
роприятие, где люди не-
принужденно и приятно 
проводят время, хотят рас-
слабиться. Вечернее высту-
пление – такой приятный 

бонус. Наша (Койта и его 
группы – ЭК) главная за-
дача – создать на вечере хо-
рошее настроение и прият-
ную атмосферу. Выступать 
будет и Сара из Code One: 
она исполнит с нами неко-
торые старые песни. Место 
– Кяэрику – отлично подхо-
дит для летних дней.

Когда лето начнется у тебя 
и когда ты сможешь отдо-
хнуть?

Летом предстоит только ра-
бота, на одном дыхании бу-
ду работать до конца го-
да. Впереди всевозможные 
спецпроекты, в августе я 
участвую в фестивале «Бир-
гитта», сразу после этого на-
чинаются репетиции «При-
зрака оперы» в Ванемуйне. 
Такого сумасшедшего года у 
меня еще не было. Насколь-
ко это возможно, я стара-
юсь объединять выступле-
ния с отдыхом. Например, 
недавно небольшим раз-
нообразием стал концерт в 
Стокгольме, а весной я вы-
ступал во Франции на лыж-
ном курорте Валь Торанс 
– там мы смогли немного 
покататься на лыжах и сно-
уборде. С семьей я в послед-
ний раз отдыхал прошлой 
осенью в Турции.  

Эсме Кассак
esme.kassak@ee.g4s.com

G4Si parimate töötajate tänuüritusel  
pärjati Janek Aasta spordimehe tiitliga

«JulGEd hoolIdA?» ОТКРЫВАЕТ ПОРТАл

график выступлений Койта Тооме, который пред-
станет перед нами на летних днях G4S Eesti, рас-
писан еще в начале года, и летом, когда другие 
отдыхают, его ждет самое напряженное время. 
Перед посещением главного здания G4S Койт про-
вел длинную ночь в студии – записывал новую 
песню, которую он почти беспрерывно напевает. 
Мы быстро записали его обращение для летних 
дней, и в процессе съемок Койт успел протестиро-
вать Masternaut в автомобилях G4S, а также побе-
седовать с оператором центра управления.

Фо
то

: Э
см

е К
ас

са
к



На страже вместо Вас

AS G4S Eesti информационная газета май / июнь 2014 | но 3 (117)varia

А вы знаете, какие вакансии 
есть в G4S и где можно най-
ти информацию о них? Еще 
несколько недель назад бы-
ло в порядке вещей искать 
новую должность в нашей 
фирме на порталах с объяв-
лениями о работе. 

Чтобы вы были в курсе ин-
тересных предложений, 
мы собрали все вакансии 
G4S и разместили их в на-
шем интранете (net .g4s.ee               

  обучение и карьера                
  вакансии в фирме.   

   
Рубрику с вакансиями в G4S 
стоит просматривать, если 
вы ищете себе новую долж-
ность или хотите работать 

поближе к дому. Например, 
Майт год работает у нас ох-
ранником и чувствует, что 
хочет идти вперед. Изучив 
объявления о работе, он за-
интересовался должностью 
инкассатора. Более точную 
информацию о месте работы 
Майт может получить в цен-
тре вербовки G4S или у не-
посредственного руководи-
теля на данной должности.

Часто у нас бывают вакан-
сии, о которых мы не сооб-
щаем вне нашей фирмы, и на 
порталах с объявлениями их 
не найдешь. Однако они есть 
среди предложений о работе 
внутри нашего предприятия. 
Это делается потому, что мы 

биржА трудА G4S:   
что это и для кого?

хотим, чтобы возможность 
найти новую и интересную 
работу в G4S имели прежде 
всего наши работники. 

Также на бирже труда опу-
бликованы предложения о 
спецпроектах (например, 
Harju Rally, всемирный съезд 
Harley-Davidson), в которых 
мы набираем команду для 
конкретных мероприятий. 
При желании вы сможете 
заработать дополнительные 
деньги и принять участие в 
охране всевозможных круп-
ных мероприятий.

В начале каждой недели 
объявления обновляются, 
чтобы вы видели все свежие 
предложения.

Успехов в поиске новой 
должности!  

Индрек Сарьяс
Indrek.sarjas@ee.g4s.com

Клиенты хвалят
С радостью делимся отзы-
вами клиентов о хорошей 
работе и отзывчивости на-
ших работников. Некото-
рые письма мы публику-
ем на страницах G4SPress, 
со всеми же словами бла-
годарности клиентов мож-
но ознакомиться в интра-
нете (net.g4s.ee).
Последовательность  
приводит к цели
Клиент выразил благодар-
ность охраннику из южного 
региона Урве Новожиловой, 
которая помогла обнару-
жить несколько краж. Урве 
помогли … записи с камеры 
видеонаблюдения. У клиента 
и охранника возникли подо-
зрения, что в то время, когда 
охранник не на работе, одна 
женщина совершает в ма-

газине кражи. Видеозапись 
подтвердила это. Согласовав 
решение с клиентом, началь-
ник охраны разрешил Урве 
прийти в нерабочее время 
и проследить за подозри-
тельной женщиной, так как 
было известно, что женщи-
на приходит примерно в од-
но и то же время. Охранник 
вызвала на подмогу патруль. 
Ей удалось задержать по-
дозреваемую с украденным 
товаром, злоумышленница 
созналась и в прошлых кра-
жах. Задержать ее удалось 
только благодаря последова-
тельной слежке Урве.

Утиное ралли на Мустамяэ теэ  
16 мая в G4S пришло забавное 
электронное письмо. Предла-
гаем вашему вниманию его 
перевод на русский язык.

«Сегодня примерно в 12.30 
из окна офиса по адресу Му-
стамяэ теэ, 55 открывалась 
следующая картина: по на-
правлению к Мустамяэ (не-
подалеку от центра Toyota) 
в правом ряду стоял мигав-

ший аварийками автомобиль 
с логотипом G4S. Перед ма-
шиной, на проезжей части, 
сидел на корточках мужчи-
на в бежевой куртке (на спи-
не – большой логотип G4S). Я 
присмотрелась, чтобы разгля-
деть, что этот мужчина делает 
на дороге, может, что-то слу-
чилось? И я поняла причи-
ну: мужчина поднимал с про-
езжей части маленьких утят, 
переносил их через высокий 
бордюр и выпускал на траву 
тротуара. Мама-утка перехо-
дила с утятами четырехпо-
лосную дорогу, сама она смог-
ла перебраться через бордюр, 
а пушистые комочки — нет.

Это было очень мило!
Передаю привет вашему 

муравейнику!»
Уточним, что приветы и 

благодарность за спасение 
утиного семейства адресо-
ваны дневальному из па-
трульной службы северно-
го региона Раулю Менинду и 
старшему смены патрульной 
службы Аллану Салури.

Спасибо вам за отзывчи-
вость!  
Коммуникационный отдел
kysimused@g4s.ee.com

О чем говорит 
срабатывание 
пожарного 
датчика?

Уголок ЮморА

Поп-дива мадонна

внезапно посетившая поход конторских 
работников G4S, весь день прятала глаза за 
модными солнечными очками.

Кристийна макут

работающая в маркетинговом отделе, 
прячет уставшие от подготовки рекламной 
кампании глаза за темными очками.

30-31 мая и 6-7 июня в север-
ном регионе пройдут двух-
дневные курсы по регули-
ровке дорожного движения, 
успешное прохождение ко-
торых даст возможность за-
работать дополнительный 
доход, регулируя движение 
на крупных мероприятиях.

Этим летом регулиров-
щики нужны на XXVI пев-
ческом и XIX танцевальном 
праздниках, Сааремааском 
ралли, Осеннем забеге SEB 
и на многих других круп-
ных мероприятиях, о кото-
рых мы сообщаем в интра-
нете G4S (net.g4s.ee).

Курсы пройдут в центре 
обучения по адресу Муста-
мяэ теэ, 5c. Подробнее о кур-
сах: в первый день будут да-
ны теоретические знания, 
во второй – отрабатывают-
ся движения регулировщи-
ка и сигналы участникам 
дорожного движения, в за-
вершение все ученики смо-
гут проверить себя в реаль-
ных условиях, регулируя 
движение на перекрестке. В 
северном регионе «трени-
ровка в сухом зале» пройдет 

на улице Сууртюки, практи-
ческая часть – на перекрест-
ке Эхитаяте теэ и Вильде теэ: 
Таллиннский транспортный 
департамент выдал соответ-
ствующее разрешение. 

Менеджер по маркетингу 
Тармо Пярьяла, в прошлом 
году успешно прошедший 
курсы по регулировке дви-
жения, делится воспомина-
ниями: «На курсах расска-
зали о факторах, влияющих 
на поведение участника до-
рожного движения, зако-
нодательстве, значении до-
рожных знаков и разметки, 
требованиях к светофорам 
и оснащению регулиров-
щика. Мы вспомнили то, 
чему когда-то учили на уро-
ках физики: зависимость 
между скоростью и тормоз-
ным путем, иными слова-
ми – практические основы, 
ежедневно необходимые в 
дорожном движении. Мно-
гие ли из нас могут сказать, 
что знают и понимают сиг-
налы регулировщиков? На-
верное, мало кто, хотя во-
дители должны это знать». 
Глава береговой охраны 

Хенри Сеэмель, который в 
прошлом году тоже полу-
чил диплом регулировщика, 
рассказывает о своем опы-
те: «Полезные курсы. Я не 
только освежил в памяти 
уже известные истины, но 
и узнал много нового. Прак-
тика регулировки движе-
ния – редкая возможность 
получить опыт, так сказать, 
прямо на поле боя. Что еще 
важно, каждое профессио-
нальное удостоверение име-
ет свою цену и ценность, 
ведь никогда не знаешь, в 
какой момент понадобятся 
эти знания и навыки. В том 
числе в плане заработка». 

Лето всегда было для G4S 
самым суматошным време-
нем, и прошедшие обуче-
ние регулировщики всег-
да ценятся. Если вы хотите 
иметь дополнительный за-
работок и вас интересуют 
бесплатные курсы по регу-
лировке движения, сообщи-
те об этом своему началь-
нику охраны или свяжитесь 
с менеджером по обучению 
Ану Стамберг. Профессио-
нальное удостоверение регу-
лировщика дорожного дви-
жения действует бессрочно, 
поэтому полученные знания 
можно будет довольно долго 
использовать для дополни-
тельного заработка.  

Ану Стамберг
anu.stamberg@ee.g4s.com

бесПлАтные Курсы по регулировке дорожно-
го движения принесут дополнительный доход 
30-31 мая и 6-7 июня в северном регионе пройдут 
двухдневные курсы по регулировке дорожного 
движения, успешное прохождение которых даст 
возможность заработать дополнительный доход, 
регулируя движениена крупных мероприятиях.

В ходе обучения логика организации дорожного движения стано-
вится намного понятнее, а выполнение практического задания на 
перекрестке с отключенным светофором дает непосредственный 
опыт регулировки движения.
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