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НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Я надеюсь, что в ходе этих 
реформ государство увидит более 
широкую картину, и при обсуждении 
вопросов, связанных с внутренней 
безопасностью государства, будут 
учитываться возможности охранных 
предприятий.“         

 Прийт Сарапуу
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G4S охраняет кузницу эстонской науки

В сентябре G4S выиграл масштабный тендер на 
охрану Тартуского университета, согласно которо-
му, начавшееся в 1998 году сотрудничество про-
должится и в последующие четыре года. По до-
говору G4S будет оказывать университету весь 
спектр охранных услуг. Параллельно с тендером 
университет выбирал фирму, которая будет ока-
зывать услугу экстренной службы 112, и в этом 
конкурсе тоже победил G4S.

щим видеть разницу, проще 
и поставщику услуг. Второй 
большой плюс в том, что 
университет имеет огром-
ный потенциал развития. 
Постоянно расширяющий-
ся научный центр означает, 
что много работы будет и в 
будущем», – пояснил Юллар 
Либлик. Помимо работы, 
связанной с технической 
охраной, G4S во многом от-
вечает за обслуживание ох-
ранных систем и связанные 
с этим работы по установке. 
Объем последних сравним с 
объемом технической охра-
ны. Заведующий службой 
внутренней охраны отдела 
недвижимости университе-
та Андрес Крийби добавля-
ет: «Договор, заключенный 
в результате тендера, да-
ет обеим сторонам уверен-
ность в том, что в развитии 
недвижимости, запланиро-
ванном и на следующие че-
тыре года, мы можем рас-
считывать друг на друга». 

Юлия Гаранжа

решаются быстро. Что скры-
вать: планка для южного ре-
гиона G4S установлена вы-
соко, поэтому я надеюсь, что 
G4S будет так же внимате-
лен к нам и в других регио-
нах. Надеюсь, что скорость 
обмена информацией, к ко-
торой мы привыкли на юге, 
является стандартом для 
всех ваших подразделений». 
Андрес Крийби добавил, что 
он достаточно хорошо знает 
возможности эстонских ох-
ранных предприятий, поэ-
тому результаты тендера его 
не удивили: «Выиграл тот, 
кто соответствует всем на-
шим требованиям».

Сотрудничество с 
перспективой
Стремительно развиваю-
щийся университет требует 
спортивного темпа и от ох-
ранного партнера: «В стро-
гости университета есть 
свои плюсы. С осведомлен-
ным клиентом, четко зна-
ющим, чего хочет, и умею-

фонд, Биомедикум, Центр 
трансляционной медици-
ны и десятки учебных кор-
пусов – это международные 
научные центры, регулярно 
поставляющие новости на-
уки. Мы четко осознаем, ка-
кие ценности нам доверено 
охранять, поэтому и обра-
щение с ними должно быть 
соответствующим», – рас-
суждает Либлик.

Ранее университет зака-
зал у G4S масштабную кон-
цепцию охраны для всех 
зданий. Как хороший хозя-
ин университет очень се-
рьезно отнесся к изложен-
ным предложениям и стал 
шаг за шагом применять 
полученные инструкции в 
программе развития.

По словам заведующего 
службой внутренней охра-
ны отдела недвижимости 
Тартуского университета 
Андреса Крийби, сотруд-
ничество с G4S всегда бы-
ло хорошим. «Все отлаже-
но, возникающие вопросы 

почему одним из важных 
требований тендера было 
наличие у охранной фирмы 
широкой сети патрульных 
экипажей. О «подкованно-
сти» заказчика свидетель-
ствует и пункт, устанавли-
вающий состав экипажей 
и компетентность техни-
ков. Также для Тартуского 
университета важно, что-
бы охранный партнер, вы-
бираемый на четыре года, 
имел охранный центр с ви-
деоаналитикой, так как уже 
сегодня охрана на основе 
видеоаналитики является 
наиболее быстро развива-
ющейся сферой охранного 
рынка.

Помимо многочисленных 
зданий в Тарту, под охра-
ной G4S находятся и объек-
ты в Пярну, Нарве, Вильян-
ди и на Сааремаа. «В случае 
университета привычное 
для охранной сферы поня-
тие “объект” подразумева-
ет значительно больше, чем 
принято думать. Генный 

Комментируя объем заклю-
ченного договора, заведу-
ющий отделом продаж юж-
ного региона Юллар Либлик 
отметил, что университет, 
бесспорно, является самым 
крупным клиентом в юж-
ном регионе.

Тендер со строгими требова-
ниями
Тартускому университету 
принадлежат почти 100 зда-
ний по всей Эстонии (как 
его собственных, так и зда-
ний связанных с ним уч-
реждений), что объясняет, 

Читай на стр. 5

Здание самого известного в Эстонии университета – лишь один 
из 52 объектов, которые G4S охраняет в рамках договора, за-
ключенного с Тартуским университетом. 
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ÜLIKOOLI HOONED
1 PEAHOONE: usuteaduskond, kunstiajaloo 
osakond, kunstimuuseum, rektoraat, kantsler, 
õppeosakond, elukestva õppe keskus 
2 Von Bocki Maja: kultuuriteaduste ja kunstide 
instituut
3 Germaani, romaani ja slaavi � loloogia instituut
4 Infotehnoloogia osakond, kinnisvaraosakond, 
kantselei
5 Üliõpilasesindus
6 Ülikooli kohvik, elukestva õppe keskuse 
koolitusruumid
7 Arhiiv, õppeosakonna õppekorraldus- ja 
kvaliteeditalitus
8 Philosophicum: � losoo� ateaduskond
9 Rahandusosakond, personaliosakond
10 Kehakultuuriteaduskond, siseaudiitorid
11 Ajaloo- ja arheoloogia instituut, inglise 
� loloogia osakond, teadus- ja arendusosakond, 
multimeedia talitus
12 Ülikooli ajaloo muuseum
13 Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Euroopa 
kolledž
14 Vana Anatoomikum: õpetajakoolituse laborid
15 Tähetorn
16 Uus Anatoomikum: psühholoogia instituut, 
eripedagoogika osakond
17 Iuridicum I, II: õigusteaduskond
18 Matemaatika-informaatikateaduskond
19 Kunstide osakond
20 Botaanika osakond
21 Botaanikaaed
22 Botaanikaaia baasaed
23 Oeconomicum: majandusteaduskond
24 TÜ akadeemiline spordiklubi
25 Staadion
26 Teaduskeskus AHHAA
27 Tartu üliõpilasmaja 
28 Haridusteaduste instituut
29 Füüsika instituut, TÜ teaduskool
30 TÜ raamatukogu, TÜ kirjastus
31 Ökofüsioloogia õppetool
32 Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, 
loodusmuuseum
33 Zooloogia osakond
34 Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
35 Omicum: molekulaar- ja rakubioloogia 
instituut, TÜ Eesti Geenivaramu, Eesti Biokeskus
ÜLIÕPILASELAMUD
41 Üliõpilaselamu, Narva mnt 89
42 Üliõpilaselamu, Narva mnt 27
43 Üliõpilaselamu, üliõpilasküla, Narva mnt 25
44 Üliõpilaselamu, Raatuse 22
45 Üliõpilaselamu, Pepleri 14
46 Üliõpilaselamu, Tiigi 14
KLIINIKUD 
49 Stomatoloogiakliinik
50 Silmakliinik, kõrvakliinik
57 Kesklinna apteek
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Прийт Сарапуу
Председатель правления

Я надеюсь, что в ходе
реформ государство увидит 
более широкую картину, и 
при обсуждении вопросов, 
связанных с внутренней без-
опасностью государства, будут 
учитываться возможности 
охранных предприятий.

C остоявшийся в первые дни сен-
тября визит президента США 
Барака Обамы в Эстонию не 
оставил сомнений: малень-
кое государство смогло создать 

прочные отношения с державой, зада-
ющей тон на политической карте ми-
ра. Также мы получили подтвержде-
ние того, что НАТО готово защищать 
наши интересы, если возникнет такая 
необходимость. В следующем году в 
оборону будет инвестировано боль-
ше обещанных НАТО двух процентов 
от ВВП. Тем самым мы признаем, что 
взгляд государства направлен в буду-
щее и у нас есть четкая цель.

Однако, как обстоят дела с внутрен-
ней безопасностью?

С одной стороны, обеспокоенность 
жителей Эстонии преступностью на-
ходится сейчас на самом низком за 
десять лет уровне, следует из анализа 
Евробарометра. Если весной 2004 го-
да преступность считал главной про-
блемой государства каждый третий 
житель Эстонии, то в этом году таких 
людей было всего шесть процентов. 
Число зарегистрированных престу-
плений, в том числе и преступлений 
против имущества, из года в год сни-
жалось. Во многом это обусловлено от-
личной работой эстонской полиции, и 
смею предположить, что свой вклад в 
это внесли и охранные фирмы. Несмо-
тря на то, что в Эстонии нет соответ-
ствующей статистики, охватывающей 
все охранные фирмы, есть основания 
полагать, что охранные фирмы играют 
существенную роль в предотвращении 
виновных деяний, направленных про-
тив имущества. Одни только работни-
ки G4S ежегодно передают полиции 
порядка 4000 нарушителей порядка, 
подавляющую часть которых задержи-
вают в связи с противоимущественны-
ми правонарушениями. За снижающи-
мися цифрами стоит серьезная работа. 
Демонстрирующая снижение стати-
стика говорит и о том, что у стражей 
порядка становится больше ресурсов 
на то, чтобы заниматься приоритетны-
ми видами преступлений. Проведен-
ная реформа полиции должна этому 
способствовать.

Я надеюсь, что в ходе этих реформ го-
сударство увидит более широкую кар-
тину, и при обсуждении вопросов, свя-
занных с внутренней безопасностью 
государства, будут учитываться воз-
можности охранных предприятий. На-
ряду со все более широким привле-
чением добровольцев, государство 

КОлОНКА руководителя

Государство, дАвАй 
СотрудничАть больше!

Глядя на результаты 
внедренного в 2013 го-
ду Индекса рекомен-

дуемости (ИР), мы можем 
смело сказать: решение 
спрашивать мнение клиен-
та после процесса обслу-
живания всячески оправ-
дало себя. Клиенты ставят 
все более высокие оцен-
ки – во всех дивизионах. 
Это говорит о том, что мы 
слушали клиентов и дела-
ли верные коррективы. Ес-
ли сравнить результаты за 
прошлый и этот год, вид-
но, что поставленная пред-
приятию оценка выросла 
на шесть процентов – пре-
жде всего за счет сниже-
ния отрицательного опы-
та. Как и прежде, наши 
клиенты больше всего це-
нят компетентность и уме-
ние находить подходящее 
решение – 38 процентов 
респондентов; скорость 
и вежливость/дружелюб-
ность ценятся одинако-
во – они важны примерно 
для 15 процентов клиен-
тов. Прислушавшись к от-
зывам, мы пошли на су-
щественные изменения: 
чтобы оказывать помощь 
быстрее, мы увеличили ко-
манду техподдержки, от-
крыли э-обслуживание, 
в котором клиенты могут 
быстрее и удобнее полу-
чить обзор услуг, которы-
ми они пользуются. Диви-
зион персонала начинает 
масштабную программу 
обучения, с помощью ко-
торой мы больше сосредо-
точимся на развитии тру-
довых навыков. 

В начале 2013 года первые 
анкеты были отправлены 
именно из дивизиона об-
служивания клиентов, и к 
настоящему времени мы 
спросили мнение о рабо-
те техников, отдела техпод-
держки, администраторов 
клиентской базы и специ-
алистов по управлению 
сигналами тревоги. Рабо-
те дивизиона обслужива-
ния клиентов дали оценку 
2300 человек. До амбициоз-
ной цели ИР на этот год – 51 
процента – не хватило все-
го пары делений, и радует 

в центре вниМАния индекСА 
рекоМендуеМоСти– дивизион 
обслуживания клиентов

тот факт, что по сравнению 
с прошлым годом все на-
ши отделы улучшили свой 
результат – число тех, кто 
не порекомендовал бы нас, 
снизилось, а тех, кто поре-
комендовал бы – увеличи-
лось. Если углубиться в от-
веты, можно проследить 
четкую закономерность: 
более высокая оценка ста-
вится в том случае, если 
при обслуживании клиен-
та ждал приятный сюрприз.

Отдел техподдерж-
ки – самый опытный

Самым большим опытом 
обладает отдел техниче-
ской поддержки, возглав-
ляемый Вильяром Валль-
нером, который предлагает 
больше всего решений для 
улучшения результатов Ин-
декса рекомендуемости. От-
дел технической поддержки 
выдает половину анкет в 
нашем дивизионе, поэтому 
его качество обслуживания 
больше всего влияет на ре-
зультаты дивизиона.  

«Мужчина сделал все, 
что нужно, сменная 

обувь была с собой; он был 
очень вежлив, смог отве-
тить на все вопросы и дать 
советы. Думаю, ему стоит 
дать премию...»

«Я очень доволен: перво-
начальное предложение, 

показавшееся мне дорогим 
(вызов + товар) заменили 
возможностью того, что я 
сам починю/заменю эту де-
таль, и мне это отлично 
подошло».

Центр обслужива-
ния – самые бы-
стрые отзывы

Услугу, за которую клиен-
ты каждый день платят нам 
и ждут самого точного, бы-
строго и компетентного об-
служивания, у нас оказыва-
ют в центре обслуживания, 
возглавляемом Арто Ду-
рейко. Именно здесь очень 
важно быстро получить от-
зыв относительно качества 
обслуживания. Результа-

ты свидетельствуют о том, 
что все наши действия на-
ходят отражение в оценках 
клиентов, будь то повыше-
ние цен, нехватка рабочей 
силы, отпуска или обуслов-
ленное погодой обилие сиг-
налов тревоги. В начале 
этого года плата по резуль-
татам работы при выпол-
нении целей Индекса реко-
мендуемости была введена 
и в центре обслуживания. В 
работе центра управления 
мы обратили внимание на 
умение общаться по теле-
фону. По сравнению с ре-
зультатами за прошлый год 
центр обслуживания сде-
лал в нашем дивизионе са-
мый большой скачок – в по-
ложительном направлении.

... для меня нет ничего 
хуже, чем когда G4S от-

вечает на мои электронные 
письма несколько дней …

Отдел ведения бизнес-
клиентов – оплот компе-
тентности

Лучшие и самые важные 
результаты в дивизионе – у 
отдела ведения бизнес-кли-
ентов, которым руководит 
Ээро Лийванди. Админи-
страторы клиентской базы 
с самым большим опытом 
работают в этом отделе, и 
это отражается в отзывах 
клиентов, которые высо-
ко ценят компетентность, 
опыт и предприятие в це-
лом.

«Последние важные для 
клиента проблемы с 

технической охраной были 
решены благодаря актив-
ным действиям админи-
стратора клиентской ба-
зы».

« С о т р у д н и ч е с т в о 
длится уже целый год. 

Вы точны, профессиональ-
ны, нужная информация 
всегда поступает быстро. 
Все просьбы, желания, свя-
занные с вывозом денег из 
магазина, были быстро 
удовлетворены. Спасибо!».   

дагмар Педая
Эне рая

должно активнее сотрудничать 
с охранным сектором и ис-

пользовать ресурсы охран-
ных предприятий. Почему?

В ситуации, когда Эстония 
становится страной со все 
более редкой заселенно-
стью и собственных ре-
сурсов государства может 
не хватить для достаточ-
ного присутствия во всех 
регионах, необходимо 
внимательно пересмотреть 

имеющиеся возможности. В некото-
рых регионах Эстонии радиус работы 
полицейского патруля может дости-
гать 50-60 км. При стечении небла-
гоприятных обстоятельств скорость 
реагирования в этих местах может ка-
тастрофически увеличиться, что явно 
влияет на чувство безопасности насе-
ления. В то же время охранные фирмы 
имеют почти по всей Эстонии, по су-
ти, дублирующую систему, позволяю-
щую быстро реагировать и тем самым 
помогать полиции охранять обще-
ственный порядок. В других ситуаци-
ях, не требующих непосредственно-
го участия полиции – регулировании 
дорожного движения, фиксировании 
мелких ДТП, измерении скорости – 
охранные предприятия могут быть 
добросовестным партнером государ-
ства. Все эти задачи охранные фирмы 
с успехом выполняют на договорной 
основе уже сегодня: подобные приме-
ры есть и у G4S, и, вероятно, у других 
охранных предприятий. Еще одной 
дополнительной возможностью более 
быстрого и эффективного урегулиро-
вания экстренных ситуаций было бы 
регламентированное на определенных 
основаниях сотрудничество охран-
ных фирм, полиции и центра опове-
щения о тревоге Департамента спа-
сательной службы. Это позволило бы 
более гибко, чем сейчас, распределять 
ресурсы и тем самым повысить чув-
ство безопасности в обществе.

В декабре Министерство внутренних 
дел планирует представить правитель-
ству на утверждение программу разви-
тия внутренней безопасности. Это ра-
мочный документ, устанавливающий 
возможности, зоны ответственно-
сти и формы сотрудничества в сфере 
внутренней безопасности, служащие 
основой для создания и сохранения 
безопасной среды жизни. Програм-
ма развития дефинирует безопасность 
как «создаваемое при содействии 
многих сторон состояние общества, 
в котором человек чувствует себя за-
щищенным, в котором обеспечивает-
ся безопасная среда жизни, снижена 
вероятность попадания в опасную си-
туацию и повышена способность ре-
агировать на опасность и уменьшать 
ущерб, причиненный в случае реали-
зации опасности». Свои предложения 
по части безопасности общества пред-
ставил и Эстонский союз охранных 
предприятий. Охранные предприятия 
готовы расширить сотрудничество с 
государством: мы хотим быть среди 
тех «многих», кто будет на страже без-
опасности Эстонии.  Именно так будет выглядеть один из фрагментов визуализации индекса 

рекомендуемости на лестничных пролетах главного офиса G4S
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Вахур Труу-
пыльд, охранник 
и доверенное лицо 

р а б о т н и ков 
отдела предста-
вительских объ-
ектов северного 

региона охранного дивизиона
Последние массовые ме-

роприятия, на которых мне 
удалось побывать – концерт 
Андреа Бочелли и Певческий 
праздник. Я довольно ред-
ко охранял подобные меро-
приятия, но в этот раз решил 
принять участие. Свою роль 
сыграло и то, что меропри-
ятия выпали на выходные и 
подходящее мне время. Во-
обще я считаю, что в выход-
ные надо отдыхать, но мое 
согласие было обусловлено 
любовью к музыке. 

Хотя моя повседневная ра-
бота на объекте Eesti Telecom 
тоже очень разнообразная, 
охрана публичных меропри-
ятий дополняет мой рабочий 
план. В этот раз свою роль сы-
грало и то, что мероприятий 
было много, а в период отпу-
сков охранников не хватает. 
Особенно я остался доволен 
концертом Андреа Бочелли – 
именно в плане музыки.

Мне удалось не только по-
работать, но и увидеть проис-
ходящее сцене, хотя вообще  
охранникам не стоит рассчи-
тывать на то, что они смогут 
смотреть на сцену, выполняя 
свои обязанности. Было при-
ятно видеть, как люди умеют 
замечать хорошее обслужи-
вание. Если вы сами не буде-
те стоять с хмурым лицом, то 
и у гостей будет положитель-
ный настрой. Проверено!

Татьяна Козлова, 
охранник из се-
верного региона

В этом году я 
работала на мно-
гих массовых ме-

роприятиях. В последние че-
тыре года больше всего я 
ждала турнира по улично-
му хоккею Sparta, но я так-
же была на Певческом празд-
нике, Сааремааском ралли, 
Star Weekend, слете байкеров 
Harley Davidson, Таллиннском 
марафоне SEB. Неоднократно 
охраняла футбольные и ба-
скетбольные матчи. Участие в 
мероприятиях под открытым 
небом вносит разнообразие – 
это интересный опыт и новые 
впечатления. Мне нравится 
работа, непосредственно свя-
занная с людьми и общением. 

Большим плюсом для ме-
ня является то, что во вре-
мя работы есть возможность 
хоть немного поучаствовать 
в происходящем. На футбо-
ле одним глазком удается по-
смотреть, что происходит на 
поле. Если народ начинает 
шуметь, то сразу понятно, что 
забили гол либо что-то про-
изошло. Во время Праздни-
ка песни и танца становишь-
ся неотъемлемой частью этих 
эмоций, это очень классно.

Одним из самых серьезных 
мероприятий под открытым 

лето, которое для G4S было насыщено мероприяти-
ями, позади, и сейчас самое время рассказать о че-
ловеке, который приложил много усилий для то-
го, чтобы эти события прошли успешно. Разрешите 
представить: зимой – заведующий авиационным от-
делом, летом, помимо этого, – координатор по без-
опасности массовых мероприятий Кристьян Саарик.
С Кристьяном я встречаюсь 
в суматошное время подго-
товки к визиту президента 
США. «В аэропорту в свя-
зи с этим очень много рабо-
ты, в какой-то момент надо 
будет сделать паузу в пере-
движении, чтобы ни одна 
птица не пролетела. Всех 
задействованных лиц на-
до проконтролировать, на-
править, куда надо, и мно-
гое другое», – объясняет 
Кристьян. Впрочем, когда у 
Кристьяна вообще был спо-
койный период?

любит вызовы
Поскольку главная те-
ма – это все-таки отголос- 
ки летних мероприятий, 
спрашиваю, как Кристьян, 
связанный со сферой ави-
ации, стал заниматься ор-
ганизацией мероприятий. 
«Мне всегда нравилось при-
нимать сложные вызовы. 
Семь лет назад, когда про-
ходил первый для нашего 
предприятия Õllesummer, 
никто не осмеливался взять 
на себя управлением им. Я 
тогда был начальником ох-
раны в аэропорту, и наря-
ду с уже знакомыми обя-
занностями этот проект 
показался интересным», 
– вспоминает Кристьян. 
Похоже, крупные меро-
приятия до сих пор пред-
ставляют для него интерес, 
поскольку вместе с партне-
ром Кристийной Ээльмаа, 
главой службы, они коман-
довали парадом на всех по-
следних массовых меро-

приятиях, на которых G4S 
обеспечивал безопасность.

Интересуюсь, что вообще 
представляет из себя обе-
спечение порядка и безо-
пасности на мероприятии 
на уровне руководителя. 
«Возможно, многие этого не 
знают, но на самом деле мы 
начинаем работать задол-
го до самого мероприятия. 
Сначала досконально рас-
писываем все связанные с 
проектом действия, то есть 
составляем план охраны и 
согласуем его с клиентом. 
Определяем, как будет про-
исходить общение с клиен-
том и вообще все делопро-
изводство. Логистика, кто, 
где и когда – все это надо 
детально спланировать», – 
перечислил Кристьян дей-
ствия, которые происходят 
задолго до непосредствен-
ной охраны мероприятий. 
По его словам, вздохнуть 
свободнее можно тогда, ког-
да мероприятие уже идет и 
ясно, что все проходит по 
плану. Залогом этого явля-
ется хорошая подготовка, 
состоящая из множества со-
браний и обучений, и для 
идеального результата не-
обходима сплоченная ко-
манда.

Команда – это наше все
Слаженная и сильная ко-
манда – это как раз то, что 
Кристьян ценит больше все-
го. Чтобы она работала эф-
фективно, он изучает чле-
нов команды: их сильные и 
слабые стороны, а если надо 

небом является Сааремааское 
ралли, так как имеет опреде-
ленную опасность  и для участ-
ников, и для зрителей, и для нас 
самих. В таких случаях чрезвы-
чайно важно с самого начала 
наладить контакт с посетите-
лями. К счастью, в ситуациях, 
где я чего-то не понимала, мне 
всегда приходили на помощь. 
Если меня не воспринимают 
всерьез как охранника право-
порядка («Молоденькая девуш-
ка в форме – ну и что ты мне 
сделаешь?!»), то обычно среди 
зрителей находятся те, кто под-
держат.

Калле Кивро, 
начальник служ-
бы восточного ре-
гиона

В этом году мне 
удалось принять 

участие в нескольких замеча-
тельных мероприятиях. От-
мечу Раквереский забег, Дни 
мызы Майдла, все турниры 
команды Tarvas, День города 
Локса. На каждом мероприя-
тии своя атмосфера и публи-
ка, поэтому и обязанности ох-
ранников тоже разные. Чаще 
всего я бывал на Раквереских 
ночных забегах и домашних 
играх Tarvas (мы беседовали 
с Калле, когда он возвращал-
ся домой после очередной игры 
Tarvas – прим. ред.). Если гово-
рить о состоявшемся в этом 
году Раквереском ночном за-
беге, то я отметил для себя не-
сколько нюансов. Изменения, 
вносимые в формат проходя-
щего на протяжении многих 
лет спортивного мероприя-
тия, могут вызывать неразбе-
риху, поэтому людям нужна 
дополнительная поддержка. 
Привлечение добровольцев 
на крупных мероприятиях 
может таить в себе риски: лю-
ди, которые оказывают по-
мощь по личной инициативе, 
могут в определенный момент 
расхотеть выполнять свою 
работу. Многие организато-
ры не учитывают этот риск. 
Из состоявшихся в этом го-
ду мероприятий наибольшее 
впечатление на меня произве-
ли Дни мызы Майдла и День 
города Локса. Оба мероприя-
тия были организованы с ду-
шой. Приятно было видеть, 
как жители Локса пели вместе 
с Таней Михайловой. Воспо-
минания остались исключи-
тельно положительные. Дни 
мызы Майдла, где мы работа-
ли вдевятером, запомнились 
хорошей организацией, хоть 
мероприятие и небольшое, 
за три дня посетителей было 
очень много. Тогда же в ка-
рьере Айду проходил первый 
день водных видов спорта, 
поэтому мы смогли порабо-
тать и побывать в двух фан-
тастически красивых местах. 
Игры Tarvas всегда восхища-
ют: любители баскетбола – 
это особая публика со своими 
традициями. Эмоции болель-
щиков заряжают позитивом 
и охранников.   

Анде Этти
Юлия Гаранжа

об охране массовых 
мероприятий: 
взгляд изнутри

– 
и 

д р у -
гие ка-

чества. Это 
позволяет ему 

распределять за-
дания так, чтобы 

каждый делал то, в чем 
именно он наиболее хо-
рош. Похоже, это гениаль-
ная стратегия. Гениально 
простая, но для многих, по-
жалуй, до сих пор неизве-
данная. При этом Кристьян 
признает, что он «тяжелый» 
руководитель. Что это зна-
чит? Кристьян отвечает как 
есть: «Я не боюсь говорить 
прямо, если что-то пошло 
не так, тогда как многие ру-
ководители предпочитают 
спрятать голову в песок и 
игнорировать ситуацию». 
Но точно так же Кристьян 
выслушивает всю критику в 
свой адрес. «Если кто-то го-
ворит мне, что что-то мож-
но сделать лучше, я всегда 
двумя руками за».

«Методы Ыуна»
В продолжение темы мето-
дов управления Кристьян 
отмечает, что очень много-
му научился у своего соб-
ственного начальника 
– директора охранного ди-
визиона Виллу Ыуна. «Вил-
лу был отличным примером 
и для меня, и для Кристий-
ны Ээльмаа. Он ценит дис-
циплину, командную рабо-
ту и системность, за время 
длительного сотрудниче-
ства эти ценности переняли 
и мы», – говорит Кристьян. 
Он любит вспоминать пого-
ворку: «Если не нравится, 
займись чем-нибудь дру-
гим». Придумал ее, разуме-
ется,  маэстро Ыун. 

Спрашиваю у Кристья-
на, что ему больше всего 
нравится в его работе. «От-
сутствие рутины, постоян-
ные новые вызовы и, конеч-
но же, то, что ни один день 
не похож на предыдущий», 
– перечислил он главные 
плюсы. Если говорить об 
организации крупных ме-
роприятий, то Кристьян по-
рой любит вспоминать, как, 
например, перед фестива-
лем Viljandi Folk вся коман-
да заранее мчится на место, 
а возвращается только че-
рез некоторое время после 
его завершения, когда все 

уже 
п о з а -

ди. Дома он от-
сутствует почти неделю, 

и за это время Кристьян ни 
разу не пользуется компью-
тером, не смотрит телевизор, 
не читает газет и игнориру-
ет любые другие СМИ. «Ты 
словно полностью отключа-
ешься от остального мира и 
сосредотачиваешься толь-
ко на происходящем вокруг. 
Для разнообразия это очень 
неплохо», – объяснил Кри-
стьян свое желание изоли-
роваться.

Остается ли у него при всем 
этом вообще время на лич-
ную жизнь? Оказывается, да. 
Кристьян – большой органи-
затор и в своей семье, вместе 
с женой он заботится в том 
числе о том, чтобы его сын 
Сийм, занимающийся спор-
тивными танцами, не пропу-
скал ни одну тренировку и 
важные соревнования и де-
лал все уроки. Сийм идет в 
школу к восьми часам, закан-
чивает в два или три и после 
этого может побыть дома в 
лучшем случае час. Потом он 
отправляется на тренировку 
и занимается до девяти вече-
ра. После этого Кристьян или 
его жена везут сына домой на 
машине. Кристьян призна-
ет, что иногда это довольно 
сложно с точки зрения логи-
стики, но сына необходимо 
поддерживать. Благодаря 
поддержке семьи Сийм уже 
многого добился: он чемпи-
он Эстонии по десяти танцам, 
чемпион Северных стран по 
стандартным танцам, меда-
лист самого престижного в 
мире соревнования – прохо-
дящего в Англии Блэкпулско-
го танцевального фестиваля, 
не раз получал медали на раз-
ных мировых соревнованиях 
и т.д. Следить за достижения-
ми сына Кристьяна можно на 
страничке в Facebook www.
facebook.com/siimmaria, где 
вы найдете самую свежую 
информацию о его соревно-
ваниях и победах.

Также у Кристьяна есть 
дочь, занятая своими дела-
ми-увлечениями, и заме-
чательная собака породы 
папийон, за которой надо 
следить, чтобы она в очеред-
ной раз не погрызла мебель. 
Услышав все это, я пони-
маю, что в сутках Кристья-
на больше часов, чем у боль-
шинства из нас. Но, скорее, 
к нему применима поговор-
ка, что кто много делает, тот 
много успевает.  

кристийна Макут

криСтьян СААрик  –
тяжелый, но хороший руководитель
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G4S хочет за три года войти в десятку лучших 
предприятий сферы обслуживания в Эстонии. 
Зачем? Если мы входим в число лучших пред-
приятий сферы обслуживания, значит, обслу-
живание у нас на очень хорошем уровне. Если 
обслуживание хорошее, клиент доволен. Если 
клиент доволен, он чаще и больше пользуется 
охранными услугами. Если у нас много доволь-
ных клиентов, у нас хорошие экономические ре-
зультаты. Таким образом, хорошее обслужива-
ние – это не нечто существующее само по себе, 
а залог экономического успеха. Экономически 
успешное предприятие, опять же, может разви-
ваться, обучать, платить конкурентоспособную 
зарплату, инвестировать в условия труда и т.д. 
Таким образом, ни в коем случае нельзя недо-
оценивать значимость хорошего обслуживания.
Чтобы попасть в число лучших обслуживающих 
предприятий, надо постараться. Это длинный 
процесс, состоящий из нескольких шагов. Что-
бы иметь обзор того, как мы продвигаемся на 
этом пути, мы каждый день отслеживаем Индекс 
рекомендуемости. В последнее время мы все 
больше говорили об этом диковинном индек-
се. Впредь планируется не только говорить, но и 
показывать. Для этого будет подготовлено спе-
циальное графическое решение, которое укра-
сит один из подъездов нашего главного здания.

Вдоль стен расположится наглядный цветной гра-
фик, иллюстрирующий, какие цели мы поставили 
и насколько успешно идем к ним. В разрезе как 
всего предприятия, так и разных дивизионов.

Наши руководители внимательно следят за от-
зывами клиентов и читают их обоснования 
оценкам, поставленным в той или иной сфере. 
Порой комментарии весьма красноречивы. Не-
которые из них настолько замечательные, что 
хочется поделиться ими с другими. Чтобы похва-
ла за хорошее обслуживание стала достоянием 
более широкой публики, впредь на иллюстра-
ции Индекса рекомендуемости будут приведе-
ны лучшие отзывы клиентов. Итоги будут подво-
диться каждый квартал.

К концу третьего квартала в подъезде появятся 
промежуточные итоги по результатам первых 
трех кварталов и комментарии, достойные об-
народования. 

И если для кого-то неясно, как же работает Ин-
декс рекомендуемости и что он показывает, то 
уже скоро на стене подъезда появится инфор-
мация и об этом. Не бойтесь ходить по лестнице, 
это полезно для здоровья!   

тармо Пярьяла

В фокусе - достижения

Событие

С момента идеи создания 
нового э-обслуживания, 
рабочее название которо-
го «Душевный покой», про-
шло два года, с его откры-
тия – один год. С чего же 
все начиналось? И каковы 
текущие результаты? 
Все началось с того, что мы хо-
тели предлагать своим клиен-
там еще больший «душевный 
покой», чем прежде: обеспе-
чить потребителей более удоб-
ной возможностью управлять 
заказанными услугами, улуч-
шить двустороннее общение 
(клиент – G4S), а также най-
ти возможности для развития 
продаж и повышения конку-
рентного преимущества.

Также мы хотели предла-
гать нечто большее, чем про-
сто технический помощник 
по использованию услуг G4S 
– создать некий посвящен-
ный безопасности портал, где 
можно было бы приводить 
советы экспертов, давать ре-
комендации в сфере безопас-
ности, а также дать возмож-
ность реально управлять, 
настраивать и дополнять ис-
пользуемые услуги. Поэтому 
на первом месте стояло об-
щение и возможность обслу-
живать клиентов без админи-
стратора клиентской базы.

Сделать сложное проще
По сути, подобный посвя-
щенный безопасности портал 
для частных и бизнес-клиен-
тов, имеющий столь широ-

«Душевному покою» иСПолнилСя Год
Торт по случаю дня рождения э-обслуживания разрезают 
менеджер по проектам развития бизнеса Маарика Хаависту и 
заведующий административным отделом Андрес Пастарус.
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10 партнеров
100 членов рабочей группы
250 совещаний
20 000 рабочих часов
300 000 строчек кода

За несколько дней до отправки 

материала в печать стало извест-

но, что э-обслуживание G4S номи-

нировано на премию Digitegu 2014. 

Помимо уникального для сферы 

охранных услуг э-обслуживания, 

в категории «Сайты» за титул луч-

шего боролись сайт Kaubamaja, 

созданный для кампании Osturalli, 

а также приложение IRL «Знай 

свою родину». В этом году жю-

ри Digitegu признало победителем 

сайт Osturalli.

ПриЗнАние

кий функционал, есть толь-
ко у G4S Eesti. Техническая 
реализация портала крайне 
сложна: интегрированных си-
стем было много, а чтобы ин-
формация была понятна для 
простого пользователя, при-
шлось внести несколько из-
менений и в рабочие процес-
сы предприятия.

Создать на основе слож-
ной системы простое и по-
нятное э-обслуживание, 
содержащее минимум тек-
ста, где вся информация 
размещена и сгруппирова-
на с учетом привычек и об-
раза мышления конечно-
го пользователя, имеющее 
простую визуальную реали-
зацию, где все на виду – не-
легкая задача. Использова-
ние сайта клиентами и их 
отзывы позволяют говорить 
о том, что мы справились 
с этим. По результатам ис-
следования удовлетворен-
ности клиентов, полезность 
э-обслуживания получила 
4,32, а удобство в обращении 
– 4,31 балла - по пятибалль-
ной шкале. Хорошим при-
мером направленности на 
удовлетворенность клиентов 
является отображение стату-
са объекта: если у вас дома 
или в офисе сработает сигнал 
тревоги, вы узнаете об этом и 
в э-обслуживании. 

60 000 операций
До установленных на 2014 
год целей по использова-
нию э-обслуживания не 
хватает лишь пары процен-
тов, но текущие тенденции 
говорят о том, что цель бу-
дет достигнута. В течение 
года клиенты свершили в 
э-обслуживании более 60 
000 операций. Согласно ста-
тистике использования, са-
мыми популярными разде-
лами были контактные лица 
охраняемого объекта (на-
деление правами доступа, 
их добавление/изменение), 
данные объекта (описание, 
информация о том, как до 
него добраться и т.д.), дета-
лизация сигналов, инфор-
мация, связанная со счета-
ми (оформление э-счетов, 
оплата счетов и т.д.) и об-
щение с администратором 
клиентской базы. Сами кли-
енты больше всего хвалят 
именно возможность бы-
стро поменять контактных 
лиц, оплатить счета, а также 
просмотреть детализацию 
сигналов тревоги.

Работа над э-обслуживанием 
продолжается, и уже скоро по-
явятся новые услуги и функци-
ональные возможности.  

Маарика Хаависту

На лестничных пролетах главного 
здания появятся результаты 
индекса рекомендуемости



На страже вместо Вас

AS G4S Eesti информационная газета сентябрь / октябрь 2011 | но 4 (100) В фокусе: AS Ühisteenused

K огда я отправля-
юсь в уютный офис 
Ühisteenused, находя-

щийся в Таллинне на Сосси-
мяги, возникает мысль, что 
надо побольше узнать о по-
стоянно расширяющихся ус-
лугах дочки G4S и о ее новых 
планах. Несколько неожи-
данно, но при этом настоль-
ко же ожидаемо я попадаю 
в крайне приятную рабочую 
атмосферу. При развитии ус-
луг доверительная и поддер-
живающая среда очень важ-
на, и здесь она точно есть.

Фирма Ühisteenused поя-
вилась более семи лет назад, 
основная ее деятельность 
– организация парков-
ки и дорожного движения. 
С автомобилями так или 
иначе связаны и новые ус-
луги предприятия. Начи-
ная с весны прошлого года 
Ühisteenused управляет се-
тью зарядок и арендой элек-
тромобилей ELMO. Лишь не-
много моложе услуга защиты 
информации G4S, заключаю-
щаяся в безопасном вывозе 
документов, их измельчении 
и отправке на переработку. 
Самая свежая новость – ав-
томойки, первая из которых 
откроется в этом году. 

На небольшом предприя-
тии внедрять новые направ-
ления значительно легче, чем 
в крупной компании. Разуме-
ется, одних только успешных 
идей, небольшого размера и 
доброй воли недостаточно. 
Руководитель Ühisteenused 
Хендо Приймяги признает, 
что на небольшом предпри-
ятии меньше бюрократии, 
благодаря чему легче запу-
скать новую услугу, но только 
в том случае, если это позво-
ляют экономические резуль-
таты. «Если проблем нет и 
результаты в порядке, только 
тогда можно развивать и во-
площать в жизнь новые услу-
ги», – отметил Хендо, прежде 
занимавший пост менедже-
ра по развитию услуг. Имен-
но эти новые услуги, которые 
были успешно запущены, в 
свою очередь, помогают, если 
в других направлениях воз-
никли сложные ситуации.

Современная организация 
парковки
Постоянное придумывание 
новых услуг не означает, что 
основные услуги не развива-
ются. При организации пар-
ковки для города после каж-
дого определенного периода 
надо снова доказывать свою 
компетентность, чтобы за-
ключить тендерный договор. 
Также необходимо думать об 
удобстве людей. Современ-
ность требует современных 
решений. В доказательство 
этого меня везут на неболь-
шую экскурсию по круп-
нейшим парковкам города, 
чтобы показать подземную 
парковку на площади Ваба-
дузе, на которой нет ни одно-
го работника, и парковку тор-
гового центра Viru, где скоро 
будет внедрена система рас-
познавания номеров.

Хорошая новость для тури-
стов из России, любящих по-
сещать Таллинн: скоро и они 
смогут оплачивать парковку 
по мобильному телефону, не 

меняя своего отечественно-
го оператора связи. Наряду 
с современными технологи-
ями очень важны взаимное 
общение и обмен информа-
цией. Менеджер по развитию 
и вспомогательным услугам 
Ааре Сепп каждое утро объ-
езжает парковки, прежде чем 
приехать в офис. Увидеть – 
значит поверить.

Смело в эпицентр дорож-
ного движения
Пожалуй, нет ни одного во-
дителя, который пусть да-
же по случайности не нашел 
бы под дворником неприят-
ную бумажку. Со всеми бы-
вает. Менеджер по продажам 
и парковке в городе Мар-
тин Тубалкайн отмечает, что 
эмоциональных звонков со 
временем стало меньше, так 
как люди все больше осоз-
нают, что сами допустили 
ошибку. В доказательство то-
го, что клиенты не хотят на-
меренно не оплачивать штра-
фы, в офисе Ühisteenused 
довольно часто звонит ин-
фотелефон, и принимающая 
звонки Рагне Пихл может 
все рассказать о парковке и 
парковочных зонах, даже ес-
ли разбудить ее среди ночи. 
Первые контролеры парков-
ки приступают к работе на-
столько рано, что в офисе в 
это время почти никого нет. 
Один из таких ранних пта-
шек – менеджер по контро-
лю парковок и регулировке 
дорожного движения Ганем 
Хассон, который при необ-
ходимости и сам мчится на 
помощь туда, где это нужно.

Работа регулировщика до-
рожного движения тоже не 
легче – в ней, помимо сказан-
ного ранее, необходима сме-
лость стоять лицом к лицу 

с активным городским дви-
жением. «Участки разные, 
и все, кто прошел обучение, 
справляются. Но в опреде-
ленные места, например, на 
площадь Вабадузе или пере-
кресток Лийвалайа, просят 
прислать конкретных работ-
ников», – сказал Хендо При-
ймяги. Прошедшее лето стало 
для регулировщиков особен-
но напряженным, при этом 
участники дорожного дви-
жения нередко забывают, 
что значит то или иное дви-
жение регулировщика. В та-
ких случаях выручает твор-
ческий подход: кто-то громко 
кричит, кто-то свистит, кто-
то сам идет вперед – главное 
быстро понять друг друга и не 
тормозить поток. Удивитель-
но, но чаще призывать к по-
рядку приходится пешеходов. 

Поддерживающая команда
Внутри офис Ühisteenused 
очень уютный, и уже скоро 
становится ясно, что это до-
стигнуто не с помощью пра-
вильно настроенного освеще-
ния или умело подобранного 
оттенка краски, а благода-
ря самим работникам. Ааре 
Сепп, справившийся в исто-
рии предприятия с несколь-
кими ответственными зада-
ниями, говорит, что остался в 
фирме, так как это был очень 
бодрящий опыт – занимать-
ся разными делами. «Прият-
но работать вместе с людьми, 
которых ты знаешь и на кото-
рых можешь рассчитывать. 
Если ты должен проверять 
других, то ты контролер», – 
приводит он шутливое срав-
нение в связи со своей преж-
ней работой руководителем 
контролеров парковки.

О хорошей команде мне 
говорят почти все, с кем я бе-

Ühisteenused и G4S на подземной парковке на площади Ва-
бадузе
С 1 сентября Таллинн и Ühisteenused заключили новый договор 
об организации парковки и обеспечении безопасности на под-
земной парковке на площади Вабадузе. От предыдущего новый 
договор отличается тем, что теперь все организовано с помощью 
«умных» технических решений. Заехав на парковку, в течение 10 
минут надо найти для автомобиля подходящее место и припарко-
ваться. Если раньше предприятие Ühisteenused занималось толь-
ко тем, что связано с подземной парковкой, то, согласно новому 
договору, теперь в сотрудничестве с G4S фирма будет следить и 
за офисами и магазинами, находящимися под площадью Вабадузе.

М-парковка в торговом центре Viru
Начиная с конца августа парковку в торговом центре Viru мож-
но оплачивать по мобильному телефону. При въезде на парковку 
процедура такая же, как и прежде – надо взять парковочный билет 
в терминале, находящемся у шлагбаума. Выезжая, можно выбрать 
способ оплаты – по мобильному телефону или через парковочный 
автомат. Еще одна новость: уже скоро на этой парковке появится 
пропускная система, распознающая номера автомобилей. 

ÜhiStEEnuSEd – питомник хороших идей

седую дольше, – будто сгово-
рились друг с другом. Менед-
жер по проектам ELMO Яан 
Вилль, один из новичков в 
Ühisteenused, не жалуется на 
однообразную работу. «При-
ходишь утром на работу, и 
ощущаешь позитив. Коллеги 
замечательные, да и клиенты 
не скупятся на похвалу. Об-
мен информацией и общение 
друг с другом очень важны», – 
подытоживает он.

От экстремального спорта до 
круизов
И все же есть кое-что, что 
еще больше объясняет это не-
принужденное общение, ча-
сто приправленное хорошим 
юмором (оказывается, у всех 
есть прозвища!). Дело в том, 
что команда Ühisteenused вне 
зависимости от экономиче-
ской ситуации всегда стара-
лась находить способы под-
держать отношения и во 
внерабочее время. Одна из 
старейших традиций – под-
водящий итоги сезона осен-
ний круиз в Швецию; эта 
традиция началась с ор-
ганизации дорожно-
го движения на Тал-
линнских осенних 
забегах. До возрожде-
ния летних дней G4S 
они проводили свои 
летние дни, а этой 
весной испытали се-
бя в при-
к лючен-
ч е с к о й 
ИТ-игре 
по ори-
ентиро-
в а н и ю 
в Оте-
пя. Од-
ной из тех, 
кто дерга-
ет за ниточки и 

Фо
то

: Э
см

е к
ас

са
к

Теплая атмосфера в офисе Ühisteenused – лишь отчасти заслуга 
солнечных лучей. В первую очередь климат создают люди.

Курьез при аренде электромобиля 
О популярности аренды электромобилей свидетельствует тот факт, что 
иногда возле пункта аренды даже возникает живая очередь. Особенно 
электромобили популярны в Тарту, где осенью к двум имеющимся прибавятся 
еще два. Именно в Тарту произошел случай, когда электромобиль надо было 
отвезти на обслуживание, а когда его привезли назад, в пункте аренды уже 
ждал человек. Куда более курьезная история произошла в начале этого года 
в Таллинне, когда арендовать электромобиль захотел один иностранец, 
рассказывает Яан Вилль. Другой клиент отправился в торговый центр Viru 

за покупками и поставил электромобиль на это время заряжаться, но забыл запереть 
его. Иностранец, захотевший арендовать машину, правильно оформил договор, но 
не понял надпись на эстонском, что электромобиль пока занят. Так как двери были 

открыты, он сел в машину и 
уехал. Но на этом приключение 
не закончилось. Автомобиль 
вместе с парочкой нашли потом 
на лесной опушке...

умело заставляет все дви-
гаться и вертеться, несо-
мненно, можно считать 
жизнерадостную Иви Някк, 
менеджера по обслужива-
нию парковок. «Некото-
рых надо тормошить чуть 
побольше, но в целом под-

держка коллектива большая, 
все вносят свой вклад. Это, 
разумеется, никакая не до-
полнительная обязанность 
– наоборот, придает сил», – 
заверила она.   

Эсме кассак



На страже вместо Вас
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НОчь В СТОлИчНОМ ПАТРУльНОМ ЭКИПАжЕ:
«кАкАя уж тут рутинА?»

Ночь для знакомства с работой патрульного экипажа я выбираю, руковод-
ствуясь советами бывалых. Как и следовало ожидать, более яркое представ-
ление о работе патруля можно получить в выходные после дня зарплаты, 
также мне порекомендовали следить за фазами луны: в полнолуние проис-
шествий всегда больше, не говоря уж о разнообразии мотивов.

Из 20 патрулей, обслуживающих вызовы в Таллинне, я выбираю два: экипаж в 
центре города и «мультифункциональный» - патрулирующий в Кристийне и при 
необходимости выезжающий туда, где требуется подкрепление.
Украли пиво
«С трех часов ночи станет ин-
тереснее, до этого будет от-
носительно спокойно», – го-
ворит перед началом смены 
Ренеэ Лоодус, из окна автомо-
биля которого я присупаю к 
наблюдениям за ночной жиз-
нью города. Слушаю сааре-
мааский говор Ренеэ, и серд-
це радуется: наперекор двум 
прожитым в Таллинне годам 
его речь все еще украшают 
типично сааремааские нотки. 
Кстати, из Курессааре в Тал-
линн Ренеэ переехал по зову 
сердца: «Спутница жизни на-
чала учиться в Таллинне, и мы 
вместе переехали в столицу. 
Время покажет, может, когда 
она окончит учебу, мы снова 
переберемся на остров».

Стрелка часов приближается 
к полуночи, мы делаем круг по 
Копли, где улицы по-вечернему 
пусты, и направляемся в Муста-
мяэ, где одна компания попа-
лась на краже пива и ждет при-
езда полиции. Патруль поймал 
их, «прочесав» окрестности. 
Время 00.28, рядом с заправкой 

открывается классическая кар-
тина из криминальных хроник:  
два патруля G4S и три молодых 
человека – темная одежда, коф-
ты с капюшоном, нервные дви-
жения, разговор затягивается 
надолго. Мужчина в серой спор-
тивной кофте – самый актив-
ный в этой тревожной троице: 
жестикулирует, говорит быстро 
и громко. Охранники обступи-
ли их, один из наших патруль-
ных одет в рубашку с коротки-
ми рукавами, а на улице всего 
13 градусов... К счастью, вско-
ре приезжает полиция, оформ-
ляется акт передачи, и тот, кто 
украл упаковку пива, следует в 
полицейский автобус. Друзья 
могут разойтись.

Взлом строительного тепляка
Мы тем временем едем в Кри-
стийне, и я интересуюсь у 
напарника, что он считает 
главными рабочими инстру-
ментами патрульного экипа-
жа. Ответ неожиданный: «Гла-
за и уши. А еще карманный 
фонарик должен быть каче-
ственным и надежным...» На 

улице Мадара в салон автомо-
биля проникает запах гари: мы 
вдвоем осматриваем окрест-
ности, но все спокойно. Чтобы 
удостовериться в том, что дым 
и правда может быть без огня, 
еще раз проезжаем улицу: у 
здания Национального архива 
тоже все спокойно.

Хорошо бы воспользовать-
ся затишьем и быстро пере-
кусить гамбургерами, однако 
именно в этот момент посту-
пает сообщение из «Pesa» (чи-
тай: центра управления): 
«Взлом на Вильде теэ». Гам-
бургер отменяется. Ренеэ го-
ворит, что за пять лет, два из 
которых он работает в сто-
личном патруле, взломов ста-
ло значительно меньше: «На-
верное, «активисты» сидят за 
решеткой». На часах 1.18. Ре-
неэ исчезает в темноте, взяв с 
собой ценного помощника – 
фонарик здесь действительно 
нужен. Через четверть часа он 
возвращается и мрачно кон-
статирует, что из строительно-
го тепляка украдены рабочие 
инструменты. На месте проис-

шествия работают полиция и 
Delta – фиксирует для клиента 
связанные со взломом детали.

Старые истории Нового Мира
Следующий вызов приходит 
из района Уус Мааильм (Но-
вый Мир – эст.): из квартиры 
на улице Луха поступил сиг-
нал взлома. Subaru Ренеэ оста-
навливается рядом с желтым 
деревянным домом. Время 
1.43. Уус Мааильм, именуемый 
районом хипстеров,  приходит 
в себя от проходившего днем 
уличного фестиваля: местные 
добровольцы-стражи поряд-
ка в неоновых жилетах устало 
возвращаются после пешего 
патрулирования, закрываются 
последние кафе-палатки, по-
одаль неуверенной походкой 
бредут два бородача, в целом 
все тихо. Ренеэ обходит во-
круг дома, перебрасывается 
парой слов с мужчиной, вы-
сунувшимся из окна нижнего 
этажа, и узкая дверь подъезда 
открывается. Мой напарник 
возвращается и не может сдер-
жать улыбку. Сигнал взлома 
сработал из-за пьяной девуш-
ки, которая, придя в кварти-
ру, не справилась с отключе-
нием сигнализации. Сонный 
владелец квартиры, которому 
среди ночи позвонили из цен-
тра управления, тоже не смог 
предположить, кто эта пьяная 
леди в его сдаваемой в аренду 
квартире. После нескольких 
звонков и подробного опи-
сания «взломщицы» в конце 
концов выясняется, что она та-
ки имеет право находиться в 
этой квартире.

жизнь бурлит по ночам
Пришло время сменить эки-
паж. Моими гидами по ноч-
ному городу становятся Ев-
гений Шлепин и Дмитро 
Литвин, тоже имеющие за 
плечами немалый опыт ра-

боты в патруле. Оба они се-
мейные люди и заядлые спор-
тсмены: Евгений занимался 
борьбой, Дмитро – частый 
гость атлетических залов.

Короткая кофе-пауза на за-
правке Olerex до нового звон-
ка из „Pesa“, который отправ-
ляет нас в лабиринт улиц 
Старого города. Время 2.51. 
Сигнал взлома из магазина, 
находящегося в скандально 
известном «Бермудском тре-
угольнике». Доезжаем за па-
ру минут. Едем по многолюд-
ным улицам Старого города с 
запертыми дверями: подвы-
пившие гуляки нередко при-
нимают автомобиль охран-
ной фирмы за такси. Евгений 
и Дмитро возвращаются: все 
в порядке – вероятно, кто-
то ударил по витрине с роль-
ставнями, из-за чего сработал 
датчик. «Ночью все кошки – 
сэры…», – вспоминаются сло-
ва песни. Что общего у этих 
толп людей? Похоже, в этот 
час трезвые здесь только мы 
трое... Дмитро, который из-за 
плотного графика тренировок 
вообще не употребляет спирт-
ного, подытоживает: «Иногда 
бывает забавно наблюдать за 
этим весельем – можно уви-
деть ярких персонажей». В 
подтверждение его слов воз-
никает иллюстрация - ковы-
ляющая по булыжникам Ста-
рого города троица  изрядно 
пьяных молодых людей. На 
одном из них – коротенькое 
ситцевое платье. Быстрое дви-
жение, подол платья задира-
ется до груди… Какие уж тут 
тайны.

Спящие и докучающие
Следующий сигнал тревоги 
- едем к казино, находящему-
ся неподалеку от Автобусного 
вокзала. Время 3:38. Ситуация 
решается быстро: спящего 
спокойно выводят. «Спящие 
(заснувшие в увеселительных 
заведениях клиенты – ред.) 
как правило спокойны, обыч-
но им хватает вежливого на-
поминания», – прокомменти-
ровал Евгений. 

3:58. Новая «паника». И на 
этот раз помощь нужна казино, 
причина вызова – клиент, доку-
чающий другим посетителям.

Я снова меняю экипаж: Ре-
неэ за это время тоже не скучал. 
Проезжая мимо торгового цен-
тра Viru видим бегущую ком-
панию из четырех человек. За 
тремя девушками гонится моло-
дой человек. Ренеэ сбавляет ско-
рость, наблюдает за действиями 
компании. Молодой человек до-
гоняет девушек и дает одной из 
них полупинка – Ренеэ останав-
ливается, включает «аварийку», 
но тут компания начинает вов-
сю обниматься. Дальнейший 
путь странной четверки прохо-
дит в самом дружеском ключе: 
юноша и получившая пинок де-
вушка идут за руку.

Пять часов в патруле проле-
тели очень быстро. Пожалуй, 
правы бывалые: какая уж тут 
рутина…

Крылатые фразы, услы-
шанные в патруле
•Разрешение на оружие – 

это просто прибавка к 
зарплате: ситуации на-
до уметь решать словами. 
(Евгений Шлепин)

•С пьяными водителям раз-
говор короткий. Будучи 
родителем, чувствуешь 
исходящую от них опас-
ность еще острее. (Евге-
ний Шлепин)

•Те, кто предпочитают сто-
ять в стороне, для патруля 
не подходят. Должен быть 
интерес, равнодушным 
людям здесь делать нече-
го. (Ренеэ Лоодус)

•В патруле работают не ра-
ди зарплаты. Преимуще-
ства заключаются в отсут-
ствии рутины и гибком 
графике. (Ренеэ Лоодус)

•Вместо того, чтобы метать-
ся впустую (читай: реа-
гировать на все вызовы), 
подумай на пару ходов 
вперед, чтобы твой рай-
он не остался без охраны. 
(Дмитро Литвин)

• Все ночные завсегдатаи 
центра города – высоко-
эрудированные лично-
сти, у каждого второго из 
них есть личный адвокат. 
(Дмитро Литвин)

• В конфликтной ситуации 
надо быстро увести пья-
ного драчуна подальше от 
его компании: так он бы-
стрее «остынет», и веро-
ятность нападения сни-
зится. (Евгений Шлепин)

Юлия Гаранжа

Следите за своими вещами!
12 сентября в 11.41 в центр 
управления G4S поступил сиг-
нал тревоги из кафе в Старом 
городе Таллинна. Прибыв-
ший на место охранник из па-
трульного экипажа Евгений 
Шлепин выяснил, что мужчи-
на с явными признаками нар-
котического опьянения пы-
тался украсть вещи из сумки 
иностранца. Евгений вызвал 
полицию, и подозреваемый 
был передан стражам порядка.

В валгаской ратуше пре-
дотвращен пожар
10 сентября в 20.43 в центр 
управления поступило со-

общение о том, что в ратуше, 
находящейся в Валга на ули-
це Кеск, возможно, произо-
шел пожар. Высланный на ме-
сто происшествия патрульный 
экипаж (Андрес Каас) сооб-
щил, что из-за двери деревян-
ной ратуши, находящейся на 
реконструкции, пахнет горе-
лым и из-под двери идет дым. 
Чтобы провести проверку, Ан-
дрес открыл дверь ключами от 
объекта и обнаружил, что ко-
ридор помещения сильно за-
дымлен. Охранник оценил 
ситуацию как достаточно без-
опасную, вошел в здание, на-
шел в углу в коридоре первого 
этажа дымящуюся тряпичную 

сумку и вынес ее на улицу. 
На открытом воздухе сумка 
вспыхнула, и Каас потушил ее 
с помощью огнетушителя, на-
ходившегося в патрульном ав-
томобиле. По словам клиента, 
это был инцидент со счастли-
вым концом: быстрые действия 
спасли 150-летнюю ратушу от 
худшего - пожара.

«Банда острых каранда-
шей» готовится в школе
25 августа примерно к 15.00 в 
центр управления G4S позво-
нил владелец одного кадрина-
ского магазина и попросил по-
мощи патрульного экипажа в 
задержании воров. По прибы-

тии на место выяснилось, что 
на совершении кражи попа-
лись двое несовершеннолет-
них мальчишек. Школьники 
стащили в магазине точил-
ки для карандашей на сумму 
1,88 евро. Прибывшая на вы-
зов полиция забрала одного 
из членов «банды острых ка-
рандашей» в участок. Подго-
товиться к школе как следует 
на этот раз не удалось.

Два пьяных водителя за 
одну ночь
24 августа патрули G4S пере-
дали полиции двух водите-
лей с подозрением на опья-
нение. В воскресенье в 23.00 

патрульный экипаж (Ильмар 
Кивимяэ), отреагировавший 
на сигнал тревоги, который 
поступил из кивиылиской за-
правочной станции, задержал 
на территории станции ав-
томобиль Volkswagen, води-
тель которого сломал запра-
вочный пистолет. Так как и 
водитель, и двое пассажиров 
имели явные признаки опья-
нения, вся компания была пе-
редана полиции.

В тот же день в 15.20 тарту-
ские охранники из патруль-
ного экипажа (Марек Тоом, 
Марго Тоом и Ерки Ранд) за-
метили на улице Туру автомо-
биль с подозрительной тра-

екторией движения. Вскоре 
машина повернула на пар-
ковку, и из нее вышел муж-
чина с явными признаками 
алкогольного опьянения. По-
шатываясь, он поменялся ме-
стами с пассажиром, нетрез-
вое состояние которого тоже 
было заметно издалека. Ох-
ранники сообщили о подо-
зрительных друзьях в поли-
цию, которая установила, что 
оба мужчины употребляли 
спиртное, прежде чем сесть за 
руль. Дальнейший свой путь 
мужчины продолжили в по-
лицейском автомобиле.  

отчеты смены штудировала 
Юлия Гаранжа

Ситация со взломом квартиры объяснилась просто: 
нетрезвый арендатор ошибся с кодом сигнализции. 
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Новая ценность: безопас-
ность превыше всего

В 2014 году в фокусе G4S – но-
вая ценность «безопасность 
превыше всего», суть которой 
– здоровье и безопасность на-
ших работников и окружаю-
щих их людей. Поддерживать 
ее будут несколько начина-
ний, цель которых – повысить 
осведомленность о гигиене и 
безопасности труда, научить 
лучшим этическим нормам и 
избегать факторов, ставящих 
под угрозу здоровье и без-
опасность. Более точные ин-
струкции относительно пре-
зентации ценности ожидаются 
уже в ближайшие месяцы.

Ценности G4S:
     Клиентоориентиро               

         ванность
     Компетентность
     Результативность
     Лучшие работники
     Честность
     Сотрудничество
     Безопасность превыше   

        всего

Робот-охранник Боб

В июне охранять Бирмингем-
ский университет коллегам 
из великобританского отде-
ления G4S помогал ученик, 
нанятый на трехнедельный 
«испытательный срок», – авто-
номный робот-охранник Боб.

Робот Боб – часть великобритан-
ского проекта STRANDS, в рам-
ках которого разрабатывают-
ся интеллигентные мобильные 
роботы с долгой работой акку-
мулятора, которые помогают в 
охранной работе и сфере соци-
альных услуг. В ходе проекта G4S 
Technology консультирует уче-
ных по части охранных услуг бу-
дущего и потребностей клиентов.

Программное обеспечение, 
разработанное Бирмингем-
ским университетом, позво-
ляет роботу при помощи спе-
циальных камер и сканеров 
создавать пространственную 
карту окружающей его мест-
ности, чтобы обходить встре-
чающиеся препятствия. Также 
робот анализирует окружаю-
щую среду и ее изменение во 
времени – например, откуда 
и куда ходят люди и исчезают/
появляются разные объекты. 
Робот распознает, когда акку-
мулятор начинается садиться, 
и идет в пункт подзарядки.

В G4S задачей Боба было в те-
чение трех недель совершать в 
офисных зданиях патрульные 
обходы и следить за окрестно-
стью, также он должен был сле-
дить, чтобы двери были закры-
ты, а на столах не было вещей. 
Автономный робот впервые 
совершал в трудовой среде ре-
альные рабочие операции.  

Зарубежные новости G4S собирала 
Маарика Хаависту

Зарубежные новости

Глава отдела бизнес-клиентов G4S Ээро лийванди ув-
лекся спортом еще в школе, где он познакомился с 
разными видами от плавания и дзюдо до гребли и 
лыж. Серьезно заниматься каким-либо видом спор-
та ему как школьнику мешали летние «командиров-
ки» в деревню, из-за которых приходилось преры-
вать тренировки. При этом Ээро считает, что именно 
пребывание в деревне дало ему хорошую базу для 
занятий дисциплинами, требующими выносливо-
сти. Мы спросили у Ээро, который на момент написа-
ния этой статьи готовился к осеннему марафону, что 
вообще заставляет его заниматься спортом и каковы 
его планы на следующий год.

Когда ты начал серьезно 
заниматься видами спор-
та, которые сейчас отно-
сятся к твоим любимым?
К своим любимым видам, то 
есть тем, в которых нужна вы-
носливость, я пришел через 
велоспорт, по совету друга. 
Первый мой марафон – Кыр-
вемааская велогонка, прохо-
дившая в Аэгвийду; кажется, 
1997 год. Я ехал на одолжен-
ном у друга велосипеде, и 
без подготовки было тяжело. 
Дистанции становились все 
длиннее, соревнований – все 
больше, однако, между ними 
я не тренировался. В резуль-
тате я через раз выбивался из 
сил. Типичная ошибка люби-
телей: на соревновании выби-
рается неправильный темп, и 
на половине дистанции силы 
заканчиваются. За веломара-
фонами последовали беговые 
и лыжные марафоны, в 2001 
году я впервые принял уча-
стие в соревновании по экс-
тремальным видам спорта.

что тебя мотивирует:
победа или участие? 
Сейчас у меня три главных 
мотиватора. Во-первых, на-
слаждение процессом. Тело 
привыкло к нагрузкам, и ес-
ли между тренировками воз-
никает длинная пауза, чув-
ствую себя «как-то не так», 
даже аппетит увеличивается 

в несколько раз. Во-вторых, 
хорошее самочувствие. Я 
имею в виду хорошее само-
чувствие на соревновании: 
чтобы на нем было проще, 
надо регулярно трениро-
ваться. Тогда получится рас-
считать подходящий темп, 
сохранять позицию, благо-
даря чему легче проходишь 
дистанцию и не получаешь 
травм, вызванных чрезмер-
ной нагрузкой. В-третьих, 
желание принять какой-ни-
будь интересный вызов, ко-
торый, как правило, сопро-
вождается повышением 
собственных возможностей 
– например, Васалоппетский 
марафон на 90 км или одно-
дневный велозаезд из Тал-
линна в Отепя.

Ты занимаешься несколь-
кими видами спорта, какие 
планы на следующий сезон?
В этом году я больше сосредо-
точился на беге, в следующем 
планирую уделить основное 
внимание триатлону. Хочу 
добиться хорошего резуль-
тата на полудлинной дистан-
ции и пройти пюхаярвеский 
триатлон Trismile меньше 
чем за четыре часа. Еще мне 
посчастливилось получить 
место в лыжном марафоне 
Marcialonga. Я стараюсь каж-
дый год участвовать в одном 
зарубежном марафоне.

что дает тебе спорт?
Виды спорта, требующие вы-
носливости, научили уравно-
вешенности и преодолению 
трудностей. Эти качества я мо-
гу с успехом применять в по-
вседневной жизни и на работе. 
Что касается работы, прохож-
дение марафонской дистанции 
можно сравнить с отношения-
ми с клиентами. Выигранная в 
начале минута означает поте-
рю 10 минут в конце. Если на 

начальном этапе отношений 
с клиентом допустить ошиб-
ку или злоупотребить его до-
верием, потом лишишься до-
хода в десятикратном размере. 
Спорт научил меня не метать-
ся в сложных ситуациях и спо-
койно идти к результату. 

что ты посоветуешь колле-
гам, которые еще не наш-
ли подходящий для себя 
вид спорта?

ЭЭро лийвАнди: МАРАФОН 
СРОДНИ ОТНОшЕНИЯМ С КлИЕНТАМИ

30 августа 2014, забег у озера Юлемисте. В этом году в календаре 
соревнований Ээро преобладает бег, в следующем – триатлон.

С сентября 2014 года у Спор-
тивного клуба G4S новое 
правление, главная задача 
которого – еще больше, чем 
прежде, приблизить возмож-
ности клуба к работникам.

В правление вошли Сергей 
Карелин, Хенри Альт, Индрек 
Сарьяс, Янек Вана и Ирене 
Метсис. Главное контактное 
лицо Спортивного клуба по 
разным вопросам – Сергей 
Карелин, который, помимо 
своей основной работы, за-
ймется и главной деятельно-
стью клуба. Работает Сергей 
Карелин начальником охра-
ны в Пыхьяском регионе.

В дополнение к правлению 
клуба планируется создать ак-

тивную группу, вовлеченную 
в организацию деятельности 
Спортивного клуба, что позво-
лит привлечь больше людей из 
регионов и найти подходящие 
возможности для спорта. 

Деятельность на 2014 год 
была спланирована ранее, 
поэтому в этом году суще-
ственных изменений не про-
изойдет. Однако правление 
запланировало на осень це-
лый ряд встреч, на которых 
будут определены новый курс 
и цели Спортивного клуба, а 
также будут искаться новые 
возможности популяризации 
спортивного и здорового об-
раза жизни. Важнейшая цель 
клуба – увеличение числа 

членов, что осуществимо, ес-
ли возможности заниматься 
спортом станут разнообраз-
нее. Чем более хорошие воз-
можности мы сможем пред-
ложить, тем больше людей 
вступят в Спортивный клуб.

Пару месяцев назад мы по-
средством G4SPress попроси-
ли работников поучаствовать 
в обсуждении на тему спорта. 
Приводим краткий обзор то-
го, чего люди ждут от Спор-
тивного клуба:

1. Возможность занимать-
ся спортом летом (продлить 
сезон на весь год);

2. Больше возможностей за-
ниматься спортом и спортив-
ных мероприятий в регионах;

3. Расширить выбор трени-
ровок и мест, где можно зани-
маться спортом;

4. Более систематическое 
оповещение и информация о 
возможностях Спортивного 
клуба, в т.ч. заблаговремен-
ное предупреждение.

Отдельных слов благодар-
ности заслуживают все, кто 
согласился поделиться своим 
мнением и предложениями 
на тему того, как изменить 
Спортивный клуб. Новому 
правлению есть над чем ра-
ботать. Сергею желаем во-
одушевления, новых идей и 
много энергии!  

ирене Метсис

Спортивный клуб G4S ставит новые цели

Начальник охраны северного региона 
Сергей Карелин стал главным контакт-
ным лицом Спортивного клуба G4S.
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Нет смысла делать что-то че-
рез силу. Надо найти для себя 
то самое и радоваться мело-
чам. Часто люди ставят слиш-
ком большие цели или начи-
нают слишком резво, из-за 
чего желание быстро пропа-
дает. Для начала будет доста-
точно пройти пешком или 
проехать на велосипеде путь, 
который вы обычно проезжа-
ете на машине или автобусе.

Эсме кассак
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Артур Аунапу

книГи, 
рекомендованные коллегами
Мы спросили у работников G4S Eesti о последней 
книге, которую они прочитали – почему выбрали 
именно ее и что взяли себе на заметку. Если и вы 
прочитали недавно что-то вдохновляющее, сооб-
щите нам об этом по адресу    kysimused@ee.g4s.com! 
Мы поделимся информацией с другими.

рауль кукк, охран-
ник в патрульной 
службе северного 
региона, доверен-
ное лицо патруль-
ной службы и цен-

тра управления
томми Хеллстен, «Saad kõik, millest 
loobud»
Финский психотерапевт Том-
ми Хеллстен написал мно-
го книг, мне его посоветовал 
друг. Я долго искал эту кни-
гу, а потом однажды попал 
в книжный магазин Apollo. 
Случайно оказалось, что у них 
на складе как раз была послед-
няя книга. Я еще не прочи-
тал ее до конца, но уже нашел 
для себя несколько интерес-
ных мыслей. Автор исходит 
из дуализма императора-фи-
лософа Марка Аврелия, о ми-
ре противоречий. Жизненные 
события или уготованные 
нам ситуации таят в себе про-
тиворечия. Если в ванной к 
холодной воде можно доба-
вить горячую или наоборот, 
то в жизни так отрегулиро-
вать нельзя – ситуация или 
подходит мне, или надо делать 
выбор. Но в состоянии страха 
перед неизвестностью или не-
желательной ситуацией мы 
можем сделать неверный вы-

бор. Надо посмотреть страху 
в глаза, тогда он пройдет. Су-
ществует много разных учеб-
ников по самопомощи, пото-
му что и пути саморазвития 
тоже разные. Эта книга гово-
рит о самопознании, помогает 
найти себя. Один из главных 
посылов книги – что иногда 
надо отступить от собствен-
ных строгих правил и целей, 
чтобы идти вперед. Если пе-
рестанешь судорожно искать, 
у тебя словно появится ан-
тенна, которая будет тебя на-
правлять. Если ты избавишь-
ся от страха, то есть будешь 
честен с собой, то добьешься 
того, что тебе действительно 
нужно.

риво нигуль, старший 
объекта физической 
охраны 
к.л. вернер, «Brunner 
the Bounty hunter» (че-
тыре книги)

Если ищите легкого чтения и 
блистающих в темноте вам-
пиров, эта серия не два вас, 
так как эти книги полны на-
силия и недоверия. Серия 
рекомендована читателям 
старше 18 лет. Действие про-
исходит в выдуманном мире 
со средневековой атмосфе-

рой, в котором есть место и 
знакомым по книгам Д.Р.Р. 
Толкиена гоблинам, оркам, 
вампирам и прочим чуди-
щам. В этом мире и дей-
ствует (анти)герой Бруннер, 
который за деньги ловит 
разных злодеев, чтобы они 
предстали перед законом. 
Бруннер руководствуется 
очень простыми правилами: 
всегда будь готов столкнуть-
ся с проблемами, а слепое до-
верие – фатальная ошибка.

Пирет Пихельгас, 
специалист по 
управлению сиг-
налами тревоги, 
дивизион обслужи-
вания клиентов

вахур кальмре, «Kolm Kirsipuud»
Мне посоветовали прочи-
тать эту книгу. Я и сама за-
ядлая велосипедистка, и 
дома эта книга уже была. Ре-
комендую ее тем, кто увле-
кается ездой на велосипеде 
или кого интересуют семьи, 
в которых уже несколько 
поколений занимаются од-
ной и той же сферой. Кни-
га заставляет задуматься 
о том, что если чего-то хо-
чешь, надо постараться и 
потрудиться – и тогда нет 
ничего невозможного. На-
пример, надеешься стать 
пловцом, но травма лишает 
тебя такой возможности. Но 
ты еще можешь стать тре-
нером и осуществить свои 
мечты иначе. 

Если чего-то хочешь, надо 
взвесить все возможности, 
как добиться желаемого.

Ану Стамберг, менед-
жер по обучению
колин П. Сиссон, 
«inner Adventures»
Это одна из тех 
книг, которые не 

оставят ни одного читателя 
равнодушным. Она или увле-
кает и вдохновляет, или вы-
зывает гнев, так как перево-
рачивает многие привычные 
взгляды на жизнь. Этим ле-
том я снова стала листать эту 
книгу. Открыла ее в первом 
попавшемся месте и прочи-
тала: «Познание своей истин-
ной природы – поиск длиною 
в жизнь. Большинство из нас 
откладывают путь поиска са-
мого себя, потому что мы по-
вторяем одно и то же действие. 
Мы делим все созданное на 
хорошее и плохое». Суть кни-
ги хорошо характеризует и 
следующее предложение: «Все, 
что ты пытаешься контроли-
ровать, на самом деле начина-
ет контролировать тебя. Сна-
чала подумай, если ты хочешь 
получить контроль над жиз-
нью». Это одна из немногих 
книг, в которых очень раци-
онально объясняется, что на 
самом деле означает присут-
ствие в моменте и осознание 
своей жизни. В книге предла-
гаются разные «инструмен-
ты», как избавиться от зави-
симостей и привнести в свою 
жизнь больше радости и сба-
лансированности. Эта книга 
– не легкое развлечение, а ин-
тересное чтение для тех, кто 
хочет найти ориентир, веду-
щий к вашей истинной сути и 
пониманию самого себя.  

кристель Саарм, Эсме кассак

Заработайте прибавку к 
зарплате и выиГрАйте 
iPAd Mini!
У сотрудников G4S есть 
возможность получить 
прибавку к зарплате (пре-
мию за нового сотрудника), 
если порекомендованный 
ими человек поступит к нам 
на работу.

В течение 2014 года по ре-
комендации наших со-
трудников на работу были 
оформлены 142 отличных 
работника, и за каждую ре-
комендацию была вы-
п л а ч е н а 
премия. 
На дан-
ный мо-
мент в 
качестве 
п р е м и и 
за нового 
сотрудни-
ка выплаче-
но 11 584 ев-
ро. Хотите и 
вы заработать 
прибавку к зарплате в раз-
мере 130 евро?

Заработать премию можно так:
• у Вас есть друг/прия-

тель/знакомый, рабо-
тающий в конкурирую-
щий фирме или просто 
посещающий тот же 
тренажерный зал, что и 
Вы, который подходит 
на должность охран-
ника и в ком вы видите 
своего будущего колле-
гу и надежного партне-
ра клиентов;

• Вы рассказываете ему о 
своей работе и посове-
туйте прийти к нам;

• человек приходит в 
наш карьерный центр 
или местное предста-
вительство G4S и за-
полняет анкету о прие-
ме на работу;

• мы расскажем канди-
дату об имеющихся ва-
кансиях и подберем ему 
наиболее подходящую 
(в анкете соискатель 
укажет вас как реко-
мендателя); если реко-
мендуемый пройдет все 
необходимые процеду-
ры по оформлению на 
работу и заключит тру-
довой договор, к Вашей 

следующей 
з а р п л а т е 
будут на-
ч и с л е н ы 
65 евро 
(брутто);

• е с л и 
п о р е -
комен-
д о -
в а н -

н ы й 
Вами со-

трудник проработа-
ет не менее четырех ме-
сяцев, к вашей зарплате 
снова начислят прибав-
ку – 65 евро (брутто).

Теперь дополнительно к 
премии вы можете вы-
играть достойный план-
шетник iPad Mini 16GB 
WIFI, Space Grey. В розы-
грыше iPad участвуют все 
те, на основании рекомен-
дации которых в период с 
1 сентября по 31 декабря 
на работу будет оформ-
лен новый сотрудник. Чем 
больше людей, порекомен-
дованных Вами, поступит 
к нам на работу, тем боль-
ше будет размер выпла-
чиваемой премии и тем 
выше шансы стать счаст-
ливым обладателем iPad 
Mini!  

индрек Сарьяс

Хейди Пурга 
Помощник руководства G4S Eesti

Марет коппельмаа
Серый кардинал эстонской эстрады

2 сентя-
бря к рабо-
те в отде-
ле частных 
к л и е н т о в 
дивизиона 
обслужива-
ния клиен-
тов присту-

пила Яна Рандии.

Яна прежде работала оп-
тометристом, и имеет пя-
тилетний опыт в сфере об-
служивания клиентов. В 
G4S Яна сначала пришла 
специалистом по управ-
лению сигналами тревоги, 
но, поступив в Техниче-

ский университет, решила 
попробовать себя в долж-
ности, больше подходящей 
выбранной специально-
сти, и стала администрато-
ром клиентской базы. Яна 
учится в магистратуре Тех-
нического университета 
по специальности «менед-
жмент».

С 11 авгу-
ста помощ-
ником ру-
ководителя 
снова рабо-
тает Марет 
К о п п е л ь -

ПриветСтвуеМ новых работников
маа. Марет трудилась в 
G4S с 2000-го по 2006 год, 
после чего ушла в отпуск 
по уходу за ребенком. Ее 
последнее место работы – 
адвокатское бюро.

Марет Коппельмаа присту-
пила к работе в G4S в долж-
ности ассистента председа-
теля правления. За время 
отсутствия Марет успела 
стать мамой двух сыновей 
и поработать в фирмах US 
Invest и USS Security.

До прихода в G4S Eesti в 
2000 году Марет работа-
ла сначала в первых в Тал-

как две капли воды

линне магазинах Selver, 
потом – секретарем в 
Kaubamaja. Работу в G4S 
она совмещала с учебой в 
Эстоно-американской биз-
нес-академии, где изучала 
управление бизнесом. Уче-
ба дала Марет полезные 
знания, которые пригодят-
ся ей в работе помощни-
ком руководителя.  


