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Репортаж с Востока Новый имидж зоны 
предполетного контроля

Читайте на стр.7

„Люди нуждаются в настройке 
еще больше, чем техника” 

Прийт Валк   

Читайте на стр. 2
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НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

У всех нас было разное дет-
ство и воспитание, поэтому и по-
нимание того, что правильно, а что 
нет может быть разным. Как доне-
сти до 2500 работников, что приня-
то в нашей фирме? Для этого мы и 
создаем рекомендуемые нормы.

Ирене Метсис

Читайте на стр. 3

Шерше ля фам! 

Читайте на стр. 6

Позитивное НАчАЛО ВЕСНЫ 
Крупнейшая победа 
восточного региона за 
последние три года – 
смена охранного пар-
тнера находящихся на 
востоке Эстонии пред-
приятий AS Eesti Energia 
– усилила позицию G4S 
в регионе. Охрана объ-
ектов государственной 
важности в прямом 
смысле стала для G4S 
стратегическим шагом, 
став своего рода ката-
лизатором дальней-
ших положительных 
событий. 

История о 1000 пломб

Сейчас, когда напряжен-
ный месяц перехода уже 
позади, Маргус Аламетс 
вспоминает случай, наи-
лучшим образом под-
тверждающий эстонскую 
поговорку „чем боль-
ше беда, чем ближе по-
мощь“. «Принятие объек-
тов проходило в довольно 
быстром темпе, поэтому 
выкладывались все. Прак-
тически перед самым пе-
реходом поступает прось-
ба от клиента: нужно 1000 
пломб». В голове пронес-
лись две мысли: «Где взять 
столько пломб» и «Раз на-
до – найдем». И нашли. У 
большой фирмы свои пре-
имущества: я позвонил в 
дивизион наличных де-
нег, и нужное количество 
пломб было у нас уже че-
рез три часа».

особенности. У нас здесь 
строгий порядок и четкие 
процедуры, поэтому опыт 
и знания объекта играют 
большую роль. Человек с 
улицы сюда не подойдет: 
слишком много времени 
ушло бы на то, чтобы войти 
в курс дела». На мгновенье 
задумавшись, она добавля-
ет: «Название фирмы-рабо-
тодателя по сути не так уж 
и важно, главное - хорошее 
обращение с работниками 
и способность обеспечить 
их надежной работой». 

Читайте репортаж о 
посещении крупнейших 
объектов физической охра-
ны восточного региона на 
стр. 4 – 5.  

Юлия Гаранжа

тель имеет авторитет сре-
ди работников, можно горы 
своротить, справившись и 
без дополнительных сил». 
Стоит добавить, что из всех 
регионов самая низкая те-
кучесть кадров в G4S всегда 
была на востоке.

Взгляд нового работника: 
важны надежная работа и 
отношение работодателя
Юлия Журилова, девять лет 
работающая в бюро разре-
шений Балтийской элек-
тростанции, рассказала, как 
узнала о предстоящих изме-
нениях. «Прочитала в Delfi. 
Спросила у начальника ох-
раны, а он в ответ лишь раз-
вел руками и сказал, что ни-
чего не знает. У объектов 
электростанций есть свои 

новном, люди, которые хо-
тели продолжить работу на 
объектах Eesti Energia. «По-
дав документы, они приво-
дили своих коллег и друзей», 
– добавил Аламетс. 

То, что дела теперь пойдут 
стремительно и число кол-
лег вырастет примерно на 
треть, команда восточно-
го региона узнала на инфо-
днях G4S, которые по тра-
диции всегда начинаются 
в Йыхви. О команде вос-
точного региона, которая 
по числу охранников стала 
второй после северного ре-
гиона, Аламетс говорит, что 
«на востоке» люди сплочен-
нее. Еще одна характерная 
черта – весомость слова на-
чальника: «Если руководи-

Мощный сигнал местному 
рынку
«Нельзя недооценивать сиг-
нал, который получил с этим 
шагом местный рынок, где 
конкуренция никогда не да-
вала сидеть сложа руки. Eesti 
Energia – одна из главных 
фирм, влияющих на жизнь 
восточного региона и разви-
вающих ее, поэтому за реше-
ниями предприятия следят 
очень внимательно», – ска-
зал заведующий отделом 
продаж восточного региона 
Арво Саалисте. «После объ-
явления победы в охранном 
тендере Eesti Energia у нас 
появилось несколько новых 
клиентов, которые дали по-
нять, что и раньше задумы-
вались о смене охранного 
партнера, но окончательным 
толчком все-таки стало ре-
шение энергетического ги-
ганта», – добавил он. За один 
месяц клиентский портфель 
восточного региона попол-
нился четырьмя объекта-
ми физической охраны и 50 
объектами технической, что 
в условиях сравнительно уз-
кого рынка – красноречивый 
результат. 

Саалисте приводит еще один 
важный аспект – перспек-
тивность отношений с кли-
ентами: «Eesti Energia, не-
сомненно, требовательный 
клиент, но зная их потребно-
сти, мы можем еще больше 
развить сегодняшнее сотруд-
ничество. Таким образом, 
наша амбиция – быть для 
клиента первым, кто делает 
предложение, и последним, с 
кем ведут переговоры». 

Заведующий отделом охран-
ного дивизиона в восточно-
го регионе Маргус Аламетс 
добавляет, что уже через 
несколько дней после объ-
явления итогов тендера в 
нарвское представительство 
пришли первые желающие 
устроиться на работу – в ос-

Читайте на стр. 4–5

Граница восточного региона в трактовке G4S проходит через 
Куусалу, Кехра, Локса, Тамсалу, Раквере, Йыхви, Авинурме и Нарву.



На страже вместо Вас
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Ирене Метсис
Директор по персоналу

У всех у нас было разное детство  

и воспитание, у нас могут быть 

разные традиции и понимание того, 

что правильно, а что нет. Как донести 

почти до 2500 работников, что 

принято в нашей фирме? Для этого 

созданы рекомендуемые нормы, 

которые помогают нам как фирме 

сформулировать, что для нас важно.

История 1: Мы – разные
Мать и шестилетний мальчик сидят за столом 
и разговаривают. Сын внимательно слушает, 
что говорит мать, ведь она знает, как правиль-
но и как надо вести себя. Мальчик спрашивает: 
«Мама, а можно брать вещи, если они лежат 
просто так?» Мама на некоторое время задумы-
вается и отвечает: «Смотри, с вещами так: ес-
ли никто не видит, то ничего страшного в этом 
нет. Просто у некоторых людей больше вещей, 
и если что-то у них взять, с ними ничего не слу-
чится. Главное – чтобы ты не попался!» 

Как же так? Это ведь неправильно?! Увы, но не-
которых воспитывали именно так. У всех у нас бы-
ло разное детство и воспитание, у нас могут быть 
разные традиции и понимание того, что правиль-
но, а что нет. Как донести почти до 2500 работни-
ков, что принято в нашей фирме? Для этого созда-
ны рекомендуемые нормы, которые помогают нам 
как фирме сформулировать, что для нас важно.

История 2: Все начинается с мелочей
Лет 20 назад, начав работать в одной крупной ор-
ганизации, я заметила, что там не принято здо-
роваться. Меня же еще в детстве учили, что веж-
ливый человек всегда здоровается. Так я и сделала. 
Через несколько лет один топ-менеджер сказал 
мне: «Если начальство перестает здороваться со 
своими работниками, это первый признак того, 
что в организации что-то не так». То же я услы-
шала и от одного клиента: «К вам так приятно 
приходить – все работники здороваются.

Приветствие ничего не стоит, это проявление 
вежливости и уважения по отношению к другому 
человеку. Это рекомендуемая норма. Ведь все мы 
хотим, чтобы нас замечали и ждали. 

История 3: Главное – как!
На курсах для группы руководителей одной фирмы, 
рассуждающих на тему управления людьми и повы-
шения их мотивации я представляюсь – директор 
дивизиона по управлению персоналом G4S. В ответ 
– приглушенный шепот. Сначала я не понимаю, в чем 
дело, и меня это немного беспокоит, ведь эта фирма 
– наш клиент... Мы как раз говорили о том, насколь-
ко при мотивировании работников важны роль руко-
водителя и трудовая среда, когда я услышала, как мы 
осуществляем физическую охрану на объекте этого 
клиента: «Мы понимаем, что у нас есть правила и 
иногда наши люди могут их нарушить, но охранник 
не должен общаться с другими унижающим тоном...»

От нас требуется обеспечивать безопасность, 
и в нашей работе много предписаний, но нель-
зя забывать о человечности и вежливости. Нашу 
компетенцию определяет то, как мы решаем си-
туации, и уважительное отношение к коллегам и 
клиенту никогда не будет лишним. 

Работники G4S – это и есть G4S!
На любой наш поступок и манеру поведения мо-
гут обратить внимание. Из них и складывает-
ся репутация фирмы. Все мы хотим работать в 
престижной компании, и большим подспорьем 
в том, как лучше понимать друг друга и клиента, 
являются рекомендуемые нормы (hea tava). Они 
помогут урегулировать различные ситуации, ко-
торые возникают в повседневной работе.   

КОЛОНКА руководИтеля

Ирене Метсис: 
сколько стоит  
приветствие?

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 le-
pingutingimused ei ole olnud tihti kuigi soodsad, mis-
tõttu laias laastus 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 
- Solarise kaubanduskeskus, Transiidikeskus, Alstom, Sokos Ho-
tell Viru, Rakvere Lihakombinaat, Haridusministee-
rium, kui ka süvendanud koos- tööd pikaaegsete 
klientidega: Tallinna Lennujaam, Eesti Rahvusraa-
matukogu, Rimi Eesti, ETK. 

Mis kõige olulisem: oleme tõst- nud töötasud ligi 
65% meie turvatöötajatest. Kalli- neva elu tingimus-
tes, meie inimeste toimetuleku tagamiseks jätkame hinnaläbi-
rääkimisi ka edaspidi. Samuti panustame jõuliselt teenusetaseme 
kvaliteedi trimmimisse, suurendades turvatöötajate, objektijuh-
tide ja turvajuhtide arenguvõimalusi - just selle tasandi tugev-
damine on võtme tähtsusega õiglase hinnataseme saavutamisel. 

О ДОПОЛНИТЕЛьНОМ обучении охранников

C середины апреля начнут-
ся ежегодные курсы по-
вышения квалификации 

для охранников – благодаря им 
все охранники могут получить 
новые знания и практический 
опыт, которые помогут еще 
лучше выполнять свою работу. 
Вместе мы обсудим роль охран-
ника в G4S и то, как мы можем 
делать эту работу лучше, чем 
другие охранные фирмы.

В этот раз в курсах будут участво-
вать также операторы и техники. 
В общей сложности курсы по-
вышения квалификации прой-
дут более 2100 работников, обу-

чение будет проведено более 
20 раз, размер групп очень 
разный. Курсы начнутся в 
апреле, проходить они будут 
до конца года в разных реги-
онах. Даты первых занятий 
уже определены: в северном 
регионе они пройдут 17 и 30 
апреля. Уже скоро руковод-
ству сообщат остальные да-
ты, вся информация будет 
передана непосредственным 
руководителям. 

что будет на курсах? 
В первой половине дня обуче-
ния директор охранного ди-
визиона Виллу Ыун расска-

жет о важных для дивизиона 
темах, планах G4S на этот год 
и том, чего ждут от охранни-
ков. Директор дивизиона ох-
ранной техники Прийт Валк 
представит обзор важных тем, 
а руководитель коммуникаци-
онного отдела Юлия Гаранжа 
расскажет, как получить нуж-
ную для работы информацию, 
почему стоить быть в курсе 
дел и как можно с помощью 
этого упростить себе профес-
сиональную жизнь.

Вторая половина дня по-
священа практике: можно 
будет проверить свои зна-
ния и навыки в деле, решая 

всевозможные ситуации и 
выбирая правильные вари-
анты. Разумеется, не обой-
дется без соревнований 
между командами и, конеч-
но же, призов лучшим!  

Ирене Метсис

о чем говорит индекс рекомендуемости? 
С екрет успеха индекса ре-

комендуемости заключа-
ется в его скорости и про-

стоте как для предприятия, так и 
для клиента. G4S начал собирать 
комментарии с помощью индек-
са рекомендуемости в январе 
прошлого года, до этого диви-
зион охранной техники исполь-
зовал в качестве формы для по-
лучения отзывов эмотиконы в 
рабочих актах техников.

На основании комментариев, 
полученных с помощью индек-
са рекомендуемости, мы можем 
оценить свою работу и тем са-
мым «настроить услугу под кли-
ента». Чтобы получить полное 
представление, необходимы от-
зывы достаточного числа клиен-
тов. Мы очень благодарны всем 
клиентам, которые могут уде-
лить нам пару минут и запол-
нить нашу электронную анкету.

Если конце прошлого года за 
один рабочий день поступало 
в среднем 20 анкет, то сейчас – 
почти в два раза больше. Всем 
клиентам мы задаем два вопро-
са, один из которых – оценка для 
рекомендации другу или колле-
ге по 10-балльной шкале, второй 
– оценка обслуживания при по-
следнем контакте с нашей фир-
мой. Все ответы мы изучаем как 
в разрезе дивизионов, так и в от-
ношении предприятия в целом. 
Какую же информацию дают 
нам эти ответы?

Как порекомендовать 
фирму, если роль играет 
конкретный работник?

«Знаете, что на самом деле 
надо оценивать? Техник по 
сервисному обслуживанию 
приходит, делает свою ра-
боту и уходит. Если он хоть 
немного вежливый и нор-
мальный, я могу оценить его 
положительно. Каким об-
разом порекомендовать его 
другу? Если у друга годо-
вое сервисное обслужива-
ние, чтобы он требовал, что-
бы к нему пришел именно 
этот человек? Смешно, прав-
да? Профессиональная ком-
петенция техника – вот что 
имеет значение, а не его по-
стоянная улыбка и коммуни-
кабельность».

«Мне не в чем упрекнуть адми-
нистратора клиентской базы, 
все хорошо. Но кто мой адми-
нистратор клиентской базы? 
Главное, что я доволен техни-
ком по сервисному обслужи-
ванию и что проблемы быстро 
решаются, когда они возника-
ют. И именно так и было».

Содержательное предло-
жение

«Оплачивать счет неудобно! 
Мог бы быть номер ссылки 
– все время менять цифры 
неудобно и хлопотно».

Компетентный и веж-
ливый техник
«Работа была сделана 

профессионально и быстро. 
Я получил всю необходимую 
информацию. Техник обра-
тил внимание на то, что я 
неправильно установил ды-
мовой датчик, и провел для 
меня экспресс-обучение».

«Техник пришел вовремя, 
был компетентен, объяснял, 
что делает. Проверил все обо-
рудование, сообщил, что в 
следующий раз надо будет 
поменять аккумулятор и ска-
зал, во сколько это обойдет-
ся. Отличная работа, хорошее 
общение и подробная инфор-
мация».

«С опытным техником, веж-
ливо разговаривающим с 
клиентом, всегда приятно 
встретиться и пообщаться».

Или проблемы с посту-
плением информации 
все-таки есть?

«Мне ответили, что у меня 
старый пульт. Я не могу так 
сразу вспомнить, что оз-
начает тот или иной номер 
ошибки».

«Отношение приветливое. 
Но все-таки было бы здоро-
во, если бы в случае сигнала 
тревоги оператор мог ска-

зать, из-за какого “датчика” 
он поступил. На сердце бы-
ло бы спокойнее, да у фирмы 
стало бы меньше напрасных 
вызовов».

«Прежние контакты с фир-
мой были хорошие. В про-
шлый раз оговоренное вре-
мя не было соблюдено. Но 
никакой катастрофы не про-
изошло».

«В дымовом датчике села ба-
тарейка, из-за чего сработа-
ла тревога. Я поменял бата-
рейку. Я всегда должен сам 
менять батарейку, когда она 
садится?»

Да, безопасно, но до-
рого

«Цена на удивление оказа-
лась не самой высокой, ско-
рее средней, но общение и 
отзывчивость – на высшем 
уровне».

«Многолетнее сотрудниче-
ство, никаких проблем. От 
10 баллов отделяет чуть-
чуть высоковатая цена».

«Оказание услуги безу-
пречное, но пакет мог бы 
стоить подешевле. Общая 
оценка, безусловно, положи-
тельная».

Комментарии изучала   
Эсме касcак

Приветствуем новых работнИков
31 марта в ряды 
G4S вступила Ану 
Стамберг, кото-
рая будет зани-
маться развитием 
сферы обучения. 

Ану окончила бакалавриат Тар-
туского университета по специ-
альности «сестринский уход», 
степень магистра психологии и 
организационного поведения она 
получила в Таллиннском универ-
ситете. Свою рабочую карьеру 
Ану начала в Тартуской скорой 
помощи, где шесть лет трудилась 
фельдшером. После этого Ану ра-
ботала заведующей отделом обу-
чения Таллиннской центральной 
больницы, также она шесть лет 
была менеджером по персоналу 
Восточно-Таллиннской централь-
ной больницы. Ану окончила ква-
лификационные курсы по обуче-
нию взрослых, стала тренером по 

общению, последние семь лет 
она занималась проведением 
курсов по общению и команд-
ной работе в разных фирмах. 

Новости охранного 
дивизиона

1 марта к ра-
боте началь-
ником охраны 
восточного ре-
гиона охранно-
го дивизиона

приступила Инга Лауль. Ин-
га и прежде работала в со-
ставе охранного дивизиона 
– в фирму она пришла в 2005 
году. В новой должности она 
отвечает за координацию 
служб охраны всех торговых 
объектов Йыхви, охраняе-
мых G4S. Также Инга орга-
низует работу раквереских 
патрульных экипажей.  

1 апреля но-
вую долж-
ность – началь-
ника охраны 
– занял Ристо 
Антонов, рабо-

тавший на разных торго-
вых объектах северного 
региона с 2000 года. В по-
следние десять лет Ристо 
был старшим объекта тор-
гового центра Ülemiste. Те-
перь он будет отвечать за 
организацию охраны бю-
ро Elion. 

1 апреля к ра-
боте заведую-
щей отделом 
финансового 
п л а н и р о в а -
ния и анализа

(финансовый  дивизион 
G4S) приступила Диана  

Паакспуу. Диана долгое 
время работала в Swedbank, 
куда она пришла в 2001 
году ассистентом кор-
поративных клиентов, а 
позже возглавила прибал-
тийский отдел управлен-
ческого учета и отчетно-
сти и руководила проектом 
рентабельности продуктов 
прибалтийского отделения. 
Диана окончила Стокголь-
мскую высшую экономиче-
скую школу в Риге и Между-
народную школу бизнеса в 
Йенкепинге (Швеция). Но-
вая должность Вейко Ветто 
– руководитель проекта от-
четности.

Удачи и успехов на новых 
должностях!  

Юлия Гаранжа

MINA OLEN G4SЭта картинка будет украшать 
"Рекомендуемые правила G4S"
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Четыре принципа здорового образа жизни по Прийту: 
1. Дыши! Дыши в каждый момент времени, в какой бы ситуа-

ции ты ни оказался. 
2. Каждому человеку жизненно необходим близкий и непо-

средственный контакт с природой.
3. Работай в рабочее время, отдыхай в моменты отдыха, и делай 

все это в полную силу. Люди, не умеющие отдыхать, не живут 
долго.

4. В здоровом теле – здоровый дух!

Эстонский союз охранных 
фирм объявил Охранника 
года и Техника года
Шестой год подряд Эстон-
ский союз охранных фирм 
выбирает лучшего охранни-
ка года. В этом году впервые 
был присужден титул «Луч-
ший техник», что положило 
начало новой традиции. 

Цель новой номинации – ши-
ре представить данную про-
фессию и рассказать о ее 
значимости. К сожалению, 
надо признать, что сегодня 
ни одно образовательное 
учреждение не готовит тех-
ников охранных систем, что 
означает: «человека учит 
профессия». 

Техником года стал Индрек 
Рауба, который работает в 
AS G4S Eesti с 2006 года. Ин-
дрек Рауба участвовал в сле-
дующих осуществленных G4S 
крупных проектах по уста-
новке слаботочных систем: 
Estlink 2, Министерство обо-
роны, Департамент статисти-
ки и многие другие. Ранее 
Рауба сыграл важную роль в 
установке и настройке систе-
мы пожаротушения Вируской 
тюрьмы, настройке видеоси-
стем Департамента полиции 
и погранохраны, а также об-
новлении охранной и про-
пускной системы Таллинн-
ского порта. 

«Как правило, сфера охраны 
и обеспечение безопасности 
в первую очередь ассоции-
руются с работой охранни-
ков, вклад же техников ча-
сто остается незамеченным. 
Тем не менее, ни одно совре-
менное охранное решение 
немыслимо без вклада спе-
циалистов по технике. По-
здравляю Индрека от имени 
всего коллектива G4S и гор-
жусь тем, что первый титул 
«Лучший техник» получил 
сотрудник нашей фирмы», – 
сказал председатель прав-
ления AS G4S Eesti Прийт Са-
рапуу.

Охранником года 2013 был 
признан Фредди Воола из ох-
ранной фирмы USS Security 
Eesti AS, Фредди работает в 
охране с 2011 года.

Охранника года и Техника 
года выбирали среди луч-
ших кандидатов представи-
тели предприятий, входящих 
в Эстонский союз охранных 
фирм. Члены союза дают ра-
боту примерно 4500 охран-
никам и 400 техникам. 

Охранник года и Техник го-
да получат именные ценные 
призы и свидетельства от Со-
юза охранных фирм.

По сообщению Эстонского 
союза охранных фирм  

Прийт Валк: люди нуждаются в настройке 
еще больше, ЧеМ технИка
Глава дивизиона охранной техники Прийт Валк занимается охранной техни-
кой с 1997 года – с момента прихода в G4S (на тот момент ESS). Но значитель-
но больше, чем техника, Прийта, учителя по труду и техники по образова-
нию, интересуют люди – ему нравится анализировать и руководить людьми. 
В ходе беседы с Прийтом выяснилось, что в управлении столь ответственной 
сферой единственно приемлемый вариант – когда начальник понимает сво-
их работников и умеет убедительно преподносить свои идеи.

Прийт, с середины 2000-
х годов ты несколько лет 
занимался интересным 
проектом в России. четы-
ре года назад ты вернулся. 
Доволен решением? 

Меня радует, что все эти го-
ды я делал в фирме разную 
работу и выполнял разные 
роли. Возвращение в 2010 
году в сферу охранной тех-
ники было для меня слов-
но вторым дублем, только 
гораздо масштабнее – по 
сравнению с первым прихо-
дом я стал богаче на бесцен-
ный опыт.

Сильно ли изменилась 
сфера охранной тех-
ники за это время?

Сфера изменилась не очень 
заметно – однако, сами мы 
очень выросли и расширили 
сферу деятельности. В начале 
моей карьеры охранная тех-
ника ограничивалась, в ос-
новном, охраной дома и мел-
ким бизнесом, иногда среди 
них оказывалось несколь-
ко объектов покрупнее. Се-
годня же большую часть на-
шего оборота дают крупные 
строительные объекты и 
проекты, требующие всевоз-
можных частных решений. 
Последние требуют совер-
шенно другой компетенции.

А готовых специалистов 
прямо со школьной скамьи 
нам взять негде...

Мы многому учимся в про-
цессе работы, иногда – на 
своих ошибках. Чаще всего 
мы сами ставим себя в слож-
ное положение, когда бе-
ремся за проекты, большого 
опыта в которых нет. Но мы 
не уйдем далеко, если снача-
ла будем получать весь необ-
ходимый опыт и только по-
том приступать к делу. Если 
бы мы не рисковали, до сих 
пор занимались бы только 
охраной жилья. Все начина-
ется с амбиций и смелости 
идти на взвешенный риск.

Коллеги заметили, что ты 
великолепно даешь обрат-
ную связь и даже в самых 
сложных ситуациях нахо-
дишь слова, которые ни-
кого не задевают. Как тебе 
это удается? 

Не всегда желание сделать 
так, чтобы человек чувство-
вал себя хорошо, является 

самоцелью, но при этом это 
очень важно. У нас четкие 
цели, ради которых мы ра-
ботаем, и все исходит из это-
го. Обратная связь – один 
из важнейших элементов 
управления, и очень важ-
но, как это делается. Почему 
люди работают у нас? Мно-
гие – потому, что у нас от-
личная команда, хорошие от-
ношения, мы поддерживаем 
развитие друг друга. Четкие 
цели, общие ценности и ко-
мандный дух – одни из глав-
ных условий достижения хо-
рошего результата.

Насколько осознанно ты 
даешь обратную связь сво-
им работникам?

Очень осознанно. Это и есть 
часть работы руководителя 
– ставить цели и постоян-
но комментировать разви-
тие. Прямая обратная связь 
крайне важна. Задачи долж-
ны быть поставлены чет-
ко, однозначными должны 
быть и критерии оценки ре-
зультата. В некотором смыс-
ле это как в армии: когда 
солдат получает от коман-
дира задание, он должен по-
вторить его своими слова-
ми, чтобы показать, как он 
его понял. Большие задания 
надо делить на этапы, чтобы 
было понимание временной 
перспективы и можно было 
шаг за шагом идти в нуж-
ном направлении. 

Как ты сам развиваешься 
как руководитель?

Абсолютно каждый день 
развивает меня. Еще для 
развития мне нужны чест-
ные и конструктивные отзы-
вы от команды. Каждый из 
нас смотрит на мир своими 
глазами, через призму своих 
ценностей, опыта и миро-
воззрения, поэтому мы вос-
принимаем то, что нас окру-
жает, немного по-разному. 
Я стараюсь каждый день 
осознанно наблюдать за со-
бой и анализировать, чтобы 
понять и осознать, как ра-
ботать над собой. Каждый 
день жить на автопилоте – 
это не для меня. При этом я 
стараюсь максимально оста-
ваться собой и не вступать в 
конфликт со своим внутрен-
ним «я». Для этого я посто-
янно задаю себе один и тот 
же вопрос: ПОЧЕМУ? Ес-
ли я понял сам, передать это 
другим уже просто. 

В свободное время ты за-
нимаешься саморазвити-
ем и в другой сфере, тоже 
касающейся людей... 

В глобальном смысле меня 
интересует, кто такой Чело-
век. Почему он такой, что 
ему нужно, чего он боится, 
во что верит. Эти темы очень 
важны и в управлении. По-
чему люди ведут себя имен-
но так, что ими руководит. 
От страхов и убеждений 
каждого зависит, успешен и 
счастлив ли он, поскольку 
они руководят его решения-
ми и поведением. Если мне 
надо добиться в повседнев-
ной работе какой-то кон-
кретной цели, с помощью 
этого знания «продать»свои 
идеи гораздо проще. То есть 
я постоянно анализирую се-
бя и других.

И как ты пришел к этому?

В 2011 году я попал в Инсти-
тут холистической терапии, 
изучал психотерапию. Хотел 
пройти четырехлетний курс, 
но в конце первого курса по-
нял, что профессия тера-
певта не совсем для меня 
и продолжать только ради 
диплома бессмысленно. Я 
получил то, что искал, за 
полтора года, и пройден-
ный путь довольно зна-
чительно расширил и 
изменил мою картину 
мира. 

Как ты расслабляешь-
ся и что посоветуешь 
другим? 

Я занимаюсь йо-
гой и медитацией, а 
чтобы успокоить-
ся, занимаюсь 
бегом. Суще-
ствует очень 
много разных 
техник для 
расслабления. 
Очень про-
стая техни-
ка, подхо-
дящая для 
всех и не 

требующая специальной 
подготовки – осознанные, 
глубокие вдохи и выдохи. 
Особенно в опасных ситу-
ациях «процессор» должен 
работать на полную мощ-
ность. Если ты не дышишь, 
энергия не течет, мысль не 
работает, все нормальные 
функции тела нарушены.

Какие испытания ждут те-
бя в этом году?  

Самое интересное испы-
тание – проект системы 
морского наблюдения для 
Департамента полиции и по-
гранохраны. Такие проекты 
очень мотивируют и неимо-
верно развивают всю коман-
ду. В широком смысле ос-
новная цель – наращивание 
прибыльности. За последние 
три года мы сильно выросли 
в своей основной деятельно-
сти, теперь пришло время 

сосредоточиться на эф-
фективности и доход-
ности. Главное в этом 
– обмен информацией 
и сотрудничество раз-
ных подразделений, в 
этом я вижу еще очень 
большой потенциал.   

Эсме кассак

Hовости в полном 
объеме читай в  

интранете: net.g4s.ee
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СОЛНцЕ  
встает на 
востоке
Какой регион с гордостью может сказать, что у не-
го больше всего работников c большим стажем? В 
качестве логического продолжения еще один во-
прос: где работают самые постоянные люди (читай: 
самая низкая текучесть кадров в G4S)? Разумеется, 
речь идет о восточном регионе. Все это, а также не-
давно выигранный тендер на охрану объектов AS 
Eesti Energia, в результате которой персонал восточ-
ного региона вырос на треть, не оставило сомне-
ний: G4SPress отправляется на восток Эстонии. 

Крепкие узы Kunda 
Nordic Tsement
Руководитель службы Калле 
Кивро встречает нас на за-
правке при въезде в Кунда: 
«Езжайте за мной, оставим 
машину на парковке завода». 
С горки - на горку, вид - впе-
чатляющий – как в фильмах 
Тарковского. В понимании 
G4S Кунда – город мечты: 
все находящиеся здесь пред-
приятия охраняем мы. «Мы 
единственная охранная фир-
ма, имеющая в этих местах 
свой патруль для обслужи-
вания клиентов. От Карепа 
до Маху – реагируем только 
мы», – добавил Кивро. Начи-
ная с марта G4S является ох-
ранным партнером волости 
Куусалу, что означает: кру-
глосуточно вызовы там об-
служивают тоже только на-
ши патрульные экипажи.

На проходной завода нас 
встречает Инна Кульмар, 
работающая на этом объ-
екте с 2002 года. Инна жи-

Далее отправляемся в 
Кундаский порт – морские 
ворота для экспорта про-
дукции завода и импорта 
материалов для производ-
ства цемента.

Больше, чем просто порт
В год Кундаский порт при-
нимает суда, ходящие под 
флагами почти десяти раз-
ных государств, в том числе 

из другого полушария Зем-
ли. «Работа в порту ведется 
круглосуточно, суда прихо-
дят и уходят каждый день. 
Когда судно пришвартовы-
вается, нагрузка на проход-
ную резко возрастает и че-
рез эти ворота проезжает 
несколько сот грузовиков. 
Подряд», – говорят дежуря-
щие сегодня в порту Майя 
Таммиссаар и Лариса Ласи-
мер. Контроль за террито-
рией порта осуществляется 
посредством патрулирова-
ния, а также наблюдения за 
происходящим по видео-
камерам. По договоренно-
сти с руководством пор-
та, служба охраны отвечает 
и за ведение весовых карт. 
«Совсем скоро камер станет 
больше, и тогда мы будем 
видеть даже самые отда-
ленные уголки порта», – ра-
ды женщины. В ходе беседы 

на проходную – попривет-
ствовать гостей – приходит 
капитан порта Эйки Ор-
гметс. Из окон его кабине-
та открывается заворажи-
вающий вид, который стоит 
перед глазами, пока его не 
затмила еще более красивая 
акватория Силламяэского 
порта. Но об этом позже.

Калле Кивро добавляет, 
что сотрудничество с це-
ментным заводом не огра-
ничивается только про-
писанными в договоре 
задачами в порту и на за-
воде: «Точек соприкоснове-
ния больше, цементная фа-
брика играет большую роль 
в местной жизни, и на всех 
мероприятиях, проводив-
шихся в городе или порту, 
мы всегда помогали обеспе-
чивать безопасность». Ког-
да мы уходим из порта, Кив-
ро добавляет как бы между 

прочим: «Должен сказать, 
что порт – мой любимый 
объект. Я же родом с Ворм-
си, и мне очень по душе все, 
что связано с морем...»

Силламяэский порт
В Йыхви меняем гида и от-
правляемся в Силламяэский 
порт с Маргусом Аламет-
сом. По дороге спрашиваю 
у Маргуса, как он оценива-
ет свое знание русского язы-
ка. Маргус смеется, что чем 
ближе к границе, тем лучше, 
и добавляет: «люди на восто-
ке сплоченные, берегут сво-
их. Я совершенно осознанно 
поддерживаю в своей коман-
де отношение “сделаем са-
ми”. Если есть хоть малей-
шая возможность, стараемся 
справиться своими силами. К 
охране временных меропри-
ятий привлекаем как можно 
больше местных сотрудни-

вет в Раквере, как и большая 
часть ее коллег по кундаско-
му заводу. На работу Инна 
ездит на автобусе: смены со-
ставлены с учетом расписа-
ния автобуса. Как и на мно-
гих других промышленных 
объектах, на кундаском за-
воде есть правило, чтобы 
в службе охраны работали 
люди издалека: тогда лич-
ные отношения не будут вы-
зывать конфликт интересов.

Калле поясняет, что в на-
ши задачи на главном посту 
завода входит осуществле-
ние проверки на проход-
ной, а также выборочный 
алкоконтроль рабочих за-
вода. Также отсюда коор-
динируется работа других 
постов, которых на объек-
те Kunda Nordic Tsement не-
сколько. Выйдя с главной 
проходной, видим прию-
тившееся прямо над дверью 
ласточкино гнездо. «Да, и 
этот объект тоже мы охра-
няем», – смеется Кивро.

TOP-5 восточного 
региона
Расположенные на востоке 
Эстонии предприятия  
AS Eesti Energia

Силламяэский порт

Kunda Nordic Tsement

Alstom Estonia AS

Fama Invest OÜ

Радушный коллектив представительства в Йыхви: (слева направо) Имре Соом, Инга Лаул, Марина Примак, роман Раагель, Арво Саалисте, Света Веэдла, Дмитрий 
Шабунов и Ану Хейберг. Верхний ряд: Игорь Корнеев, Игорь Полячихин, Рейн Кууземяэ, Александр Хайми, Алексей Разваров, Калле Кивро и Маргус Аламетс.

Сегодня хозяйки Кундаского порта – Майя Таммиссаар и Лариса Ласимер Анри Валгепеа, работающий в порту 13 лет, не только руководит объектом, 
но и выполняет роль гида

Игорь Полячихин и Маргус Аламетс у 
входа электростанции «Эстония»
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ков. Это хорошо работает: 
люди с удовольствием прихо-
дят на помощь и зарабатыва-
ют дополнительные деньги».

Перед дверью проходной 
Силламяэского порта нас 
встречает спящий на бли-
ке солнышка кот. «Это наш 
сын полка Коля, он здесь уже 
много лет. Если вдруг пропа-
дает, люди спрашивают, куда 
Коля подевался», – рассказы-
вает руководитель объекта 
Анри Валгепеа. Рваные уши 
кота не оставляют сомнений 
в том, уважение среди людей, 
а также же в мире животных 
Колян заработал бойцов-
ским характером. 

Сотрудничество G4S с пор-
том началось в 2000 году. Ан-
ри Валгепеа работает на этом 
объекте 13 лет, поэтому неу-
дивительно, что интересные 
факты о втором по величи-
не морском грузовом порте 

Эстонии сыплются как из ро-
га изобилия. Он не впервые 
совмещает роли главы объ-
екта и гида: «Время от време-
ни порт просит провести экс-
курсии для своих гостей». 

Средний трудовой стаж в 
службе охраны порта – при-
мерно восемь лет, и у Анри 
есть свое объяснение этому: 
«Я всегда говорил своим лю-
дям: не ищите в новых ра-
ботниках конкурентов, луч-
ше как следует обучите их, 
так всем будет легче. Теку-
чести кадров у нас здесь нет: 
если и уходят, то только в де-
крет», – подытожил он ка-
дровый феномен порта.

Служба охраны состоит 
из восьми постов, изображе-
ние происходящего в порту 
в центр управления переда-
ют около 100 камер видеона-
блюдения. Самый трудоем-
кий пост – проходная: когда 

швартуется судно, через нее 
может пройти колонна из 
1000 автомобилей. Работа на 
первой проходной предпо-
лагает знание таможенных 
правил, и если таможенни-
ки отвечают за груз, то поле 
деятельности охраны шире: 
«Мы получаем обзор всего 
происходящего в порту дви-
жения», – говорит Анри. На 
территории порта располо-
жено несколько фирм, где 
действует строгий пропуск-
ной режим, ведь это подраз-
деления обработки и про-
изводства редкоземельных 
металлов. Пройти в наиболее 
охраняемые помещения мо-
гут только работники, име-
ющие на это право, причем 
войти можно только вместе 
с охранником. Анри и ох-
ранник патрульного экипа-
жа порта Николай показыва-
ют нам территорию порта. С 

работники 
восточного 
региона с самым 
большим стажем
Света Веэдла (22)

Любовь Ларионова (21)

Владимир Горский (21)

Валерий Петров (20)

Сергей Киршин (20)

Евгений Друмов 
(20) 

Александр Трифанов (20)

Олег Иванов (20)

Александр Конин (20)

вершины хранилища радио-
активных отходов – высота 
38 метров над уровнем моря 

– открывается вид на милли-
он. И это не просто фигура 
речи, если учесть, что сана-
ция хвостохранилища* про-
должалась десять лет. Наши 
гиды шутят: «Приезжайте 
летом – пожарим шашлы-
ки на вершине холма». На-
до признать, что жители вос-
точной части Эстонии не 
только гостеприимны, но 
и обладают завидным чув-
ством юмора – может, у них 
это спрашивают при устрой-
стве на работу, вместе с CV? 

Электростанции: Балтийская 
и Эстонская 
Мы приезжаем в Нарву и 
первым делом отправля-
емся на Балтийскую элек-
тростанцию, где с работой 
службы охраны станций 
нас знакомит Юлия Журав-
лева, последние девять лет 
работающая в бюро пропу-
сков. Точнее было бы ска-
зать «рапортует», посколь-
ку то, как она рассказывает 
о своей работе, больше на-
поминает военный порядок: 
по-русски это называется 
«от зубов отскакивает». На 
стойке исключительный по-
рядок, у дальней стены сто-
ит штатив с фотоаппаратом 
– «чтобы фотографировать 
на пропуск для проходной». 
Внутри правой стены окно 
– для выдачи пропусков. «У 
нас здесь строгий порядок 
и дисциплина, посторон-
ним на объект не попасть», 
– заверила Юлия. Время от 
времени перед окошком по-
являются люди – кто для 
проверки пропуска, кто об-
ращается за информацией. 
Нам тоже требуется помощь 
Юлии, чтобы пройти даль-
ше – без специального про-
пуска здесь не откроются ни 
одна дверь и ни один тур-
никет. В форме G4S Юлия 
успела поработать всего не-
сколько дней: «Название 
фирмы-работодателя менее 
важно, чем хорошее обра-
щение с работниками и спо-
собность обеспечить их ра-
ботой». Она показывает на 
стоящий на столе горшок с 
цветком, на горшке красует-
ся наклейка «Счастья и цве-
тов в Женский день! G4S»: 
«Это и есть проявление от-
ношения. Мелочь, но подни-
мает настроение».

Юлия Журавлева, девять лет работающая на Балтийской 
электростанции, ценит спокойную рабочую среду

В обязанности охраны также входит проверка билетов работников станции.

На электростанции «Эсто-
ния» нас приветствуют уже 
знакомые люди: Игорь По-
лячихин – само гостепри-
имство, он показывает свой 
аскетичный кабинет, в ко-
тором на стене висит кар-
та станций. «Требования к 
службе охраны», – пояснил 
Игорь, указывая на толстую 
папку с документами. Здесь 
мы тоже пообщались с хо-
зяйкой бюро пропусков, ко-
торая работает тут уже мно-
го лет – точнее, семь. «Я вас 
уже ждала – мне сообщили 
из бюро пропусков “Балтий-
ской”», – говорит Светла-
на Корнийчук словно в под-
тверждение слов Аламетса, 
что общение здесь очень 
тесное. Рабочий день охран-
ника из бюро пропусков, 
который также выполняет 
роль администратора, здесь 
тоже длится восемь часов: 
«Мы выдаем и проверяем 
пропуска, а также наклад-
ные и прочую документа-
цию», – пояснила Светлана.

На проходной начинается 
час пик: люди заканчивают 
работу, и большинство из 
них идут к автобусам, кото-
рые уже ждут на парковке. 
К автобусам направляются 
и три охранника, в задачи 
которых входит проверка 
билетов. В список обычных 
обязанностей службы ох-
раны входит и выборочная 
проверка скорости на тер-
ритории предприятий.

Нам тоже пора покидать 
гостеприимный восточный 
регион. В зеркале задне-
го вида отражаются мону-
ментально-индустриаль-
ные сооружения, которых 
не увидишь в других частях 
Эстонии. «У нас здесь стро-
гий порядок и дисципли-
на…», – звучат в голове сло-
ва Юлии..  

Юлия Гаранжа

*Хвостохранилище — 
комплекс специальных соору-
жений и оборудования, пред-
назначенный для хранения 
или захоронения радиоак-
тивных, токсичных и других 
отвальных отходов обога-
щения полезных ископаемых, 
именуемых хвостами.
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Женщины в охранном бизнесе: сИльнее, ЧеМ МужЧИны
В трудовой семье G4S прекрасный пол составляет треть, символично, что те 
же пропорции наблюдаются и в правлении охранного концерна. Согласно 
пословице, мужчина – голова, а женщина – шея, которая ею вертит, и 
чтобы проверить, так ли это на самом деле, мы решили побеседовать 
с работающими в G4S женщинами. Каково им в считающемся исконно 
мужском бизнесе – дает ли им их пол преимущество и что привело их в G4S, 
– узнали Маарика хаависту и андрес трейманн.

кристийна Ээльмаа
Руководитель службы охранного дивизиона 

«Я окончила Пярнуский колледж Тартуско-
го университета по специальности “организа-
ция социальной работы”, один семестр учи-
лась в датском International People's College. 
Вернувшись в 2003 году на родину – в Пярну – 
после окончания учебы, я подала CV на долж-
ность социального работника. В то же время 
моя работавшая в Falck сестра предложила 
мне устроиться охранником», – рассказывает 
Кристийна. Через некоторое время позвонил 
начальник охраны и пригласил на собеседо-
вание. В ходе разговора совершенно случай-
но выяснилось, что нужен человек для работы 
в посольстве США. Собеседование проводил 
Виллу Ыун, который в то время руководил 
группой государственных объектов. «Меня 
выбрали, и я, можно сказать, вошла в историю 
– стала первой женщиной в команде посоль-
ства,» – добавила Кристийна. Несмотря на то, 
что из других мест потом тоже пришли утвер-
дительные ответы, я уже решила в пользу G4S.

«Через полгода я стала в посольстве стар-
шей объекта, чуть позже – начальником ох-
раны. По возвращении из отпуска по уходу за 
ребенком, через некоторое время мне предло-
жили должность руководителя службы. Пони-
мая, что пора идти дальше, я решила принять 
вызов. Полученная в университете профессия 
пригодилась именно при работе с людьми, ведь 
80 процентов здесь – это общение с клиентами 
и подчиненными», – добавила Ээльмаа, зани-
мающая новую должность с января.

Есть ли преимущества в работе?
«Как женщина я не чувствую преимуществ. 
Скорее, мужчины ведут себя иначе, вежли-
вее, не разговаривают в обществе женщин, 
на мужские темы. Возможно, время от вре-
мени ощущаешь больше внимания ». (Ред.: 

Последнее предложение Кристийна добави-
ла, немного подумав.)

Вспоминается ли какая-нибудь интересная 
ситуация, характеризующая работу в G4S?
Кристийна сразу же вспоминает Певческий 
праздник 2009 года: «Мы сидели на Певче-
ском поле в радиобашне с важными чинов-
никами из госструктур, и когда играл гимн 
Эстонии, мы встали и пели. Это был очень ду-
шевный момент – смотреть как десятки тысяч 
людей на Певческом поле стоя поют гимн». 
По словам Ээльмаа, Певческий праздник – 
мероприятие с самой положительной атмос-
ферой, оно придает очень сильное чувство, 
что ты делаешь важное для всех дело. «Как 
правило эстонцы не подойдут к тебе сказать, 
что ты что-то сделала хорошо – скорее, если 
плохо. А представители других национально-
стей более открытые, заботливые, они больше 
замечают и не боятся хвалить. У нас есть чему 
у них поучиться», – добавила Кристийна.  

Рабочий стол ничем не выдает, что его вла-
делец – женщина... Монитор, компьютер, 
ручка, пара документов. Неужели все? Я ви-
дел на столах начальников охраны горы бу-
маг, даже на нескольких столах. Ну да, что 
уж там, обычный рабочий стол, какие быва-
ют и у мужчин. Но нет! На стене – круглое 
зеркало, на краю шкафа – духи Trussardi. 
Здесь работает женщина! 

Через некоторое время приходит и сама 
Инга, и в ответ на мой вопрос, почему на 
столе нет кипы бумаг, она извиняется за бес-
порядок. Инга любит порядок, все должно 
быть на своем месте. Возражениям нет ме-
ста и по части ношения охранниками фор-
менной одежды. В этом Инга категорична.
Инга руководит работой 11 объектов от Рак-
вере до Йыхви и шести патрульных экипажей 
в Раквере. Управлять мужчинами – дело не 
из легких, и, работая на разных уровнях, Ин-
га сталкивалась с разным отношением. Вот 
такая расстановка – коллега-женщина среди 
мужчин. И все же Инга была очень упорной 
и не позволяла запугать себя даже в ситуаци-
ях, когда потом, дома случалось давать волю 
эмоциям. По этой причине Инга предпочита-
ет, чтобы новые работники были мужчинами 
– не хочет, чтобы женщины испытали на се-
бе такое же скептическое отношение мужчин 
к способностям женщины-охранника. «Но в 
целом работать с мужчинами хорошо, к то-
му же я всегда могу положиться на своего на-
чальника Маргуса, который поможет советом 
и силой», – подытожила Инга.

Работая в Йыхви, уроженке Латвии Инги 
приходилось сталкиваться с предубеждени-
ями и русских, и эстонцев. Инга говорит по-
эстонски с едва улавливаемым русским акцен-

том, и ей пришлось очень постараться, чтобы 
сдать экзамен по эстонскому языку на нужный 
уровень, однако, к настоящему времени все 
уже позади. При этом к изучению эстонского 
языка она подошла со всей серьезностью, до-
казательством чего служит хотя бы учебник по 
эстонской грамматике на ее тумбочке. 

Дома Инга любит вязать и заниматься 
восточным искусством оригами. Как совре-
менная женщина она легко справляется со 
всей работой по дому и разными рабочи-
ми инструментами от отвертки до дисково-
го резака. Кроме того, у нее есть разрешение 
на оружие, и она ждет, чтобы можно было 
потренироваться в стрельбе. 

В завершение спрашиваю у Инги, какой 
ее любимый цветок. Инга отвечает, что это 
ромашка – тот самый цветок, что украшал 
торте по случаю дня рождения G4S.  

Инга лауль
Начальник охраны восточного региона

Ирма характеризует свой приход на рабо-
ту в G4S как «классический»: «До прихода в 
дивизион наличных денег G4S я работала в 
Ныоской средней школе учительницей на-
чальных классов – заменяла женщину, кото-
рая была в отпуске по уходу за ребенком. Я 
узнала, что в Тарту требуется глава обработ-
ки денег и решила отправить CV». Ирма ме-
сяц училась у коллег в Таллинне, после че-
го приступила к работе в Тарту. «Это очень 
отличалось от работы в школе, в очень мно-
гом надо было разобраться, но так как ра-
бота была интересная, мне казалось, что это 
даже проще, чем учить детей», – рассказала 
она. После девяти лет работы учителем Ир-
ма была очень рада, что больше не надо про-
верять тетрадки по вечерам: «Моя нынеш-
няя работа мне по-прежнему интересна, так 
как в ней нет рутины».

Есть ли преимущества в работе?
Кассирами в обработке работают, в основ-
ном, женщины, а мужчины – только экспе-
диторами. В таллиннском офисе дивизиона 
наличных денег преобладают мужчины, по-
этому Ирма считает, что «если ты работаешь 

хорошо, то нет разницы, женщина ты или 
мужчина. Все равны».

Вспоминается ли какая-нибудь интересная 
ситуация, характеризующая работу в G4S?
Самое запомнившееся событие – проект пере-
хода на евро в конце 2010 года. «Невероятно, 
сколько денег прошло тогда через обработку 
– наверное, я больше никогда не увижу тако-
го количества монет и банкнот. Работая в G4S, 
я попадала в места, куда при другом раскладе 
вряд ли попала бы – например, в Банк Эсто-
нии или на обработку денег в Финляндии».   

Ирма Ээрме
Глава центра обработки денег,  
южный и восточный регион дивизиона наличных денег 

Эне неввонен  
Старшая объекта службы охраны Tartu Lõunakeskus
Tartu Lõunakeskus – один из важнейших объ-
ектов G4S, на него направляют лучших ох-
ранников и техников. Организация работы 
на нем определенно нуждается в женской 
опеке и наблюдательности хозяйки, поэтому 
без преувеличения можно сказать, что руко-
водитель объекта Эне Неввонен – ум, честь и 
совесть своей команды. Звучит пафосно? Во-
все нет, однако, решайте сами.

Эне работает в Lõunakeskus с момента его 
открытия и давно заслужила доверие как ра-
ботодателя, так и клиента. К ее мнению и со-
ветам всегда прислушиваются, ее знание дела 
известно во всем центре. Также Эне обуча-
ет новых работников, прививая им правила 
объекта и технические навыки.

Есть ли преимущества в работе?
Эне тоже, пожалуй, сталкивалась с отно-
шением, мол, да что может знать женщи-
на, но, с другой стороны, именно женщины 
являются уравновешивающим фактором в 
мужской компании. Иной раз бывает, что 
молодой охранник не может справиться с 
посетителем, который вызывающе ведет се-
бя, и тогда на помощь приходят женская хи-
трость и спокойствие главы объекта, кото-
рые укрощают даже самых строптивых. Эне 
считает сильными сторонами женщин, ра-
ботающих в охранном бизнесе, усидчивость 
и сноровку при наблюдении за происходя-
щим по камерам наблюдения, а также спо-
собность заниматься несколькими делами 
одновременно. В своей команде она скорее 
закроет глаза на отсутствие какого-либо 
технического навыка, чем элементарных че-
ловеческих качеств.

Эне и увлечения 
Эне считает, что несколько дней отпуска 
вполне достаточно, и намного важнее, как 
провести эти дни. О том, чтобы в выходные 

ей было чем заняться, позаботились ее дети, 
ведь Эне – дважды бабушка.
Эне ведет спортивный образ жизни, она ни 
разу не брала больничный. Свою роль в этом 
сыграл конный спорт, которым она увлека-
лась в молодости. Даже сейчас она не упу-
скает возможности сесть на лошадь и прове-
сти время на природе. В молодости Эне, по ее 
словам, была просто восхищена лошадьми, 
и даже сейчас она говорит о них с блеском в 
глазах. А если кто-то хочет обучиться муху-
ской вышивке, Эне поможет и с этим. В не-
легкие времена это занятие очень помогало 
ей отогнать печальные мысли: руки работа-
ют, мозг отдыхает. 

Если спросить у руководства Lõunakeskus, 
подходит ли женщинам охранный бизнес и 
на своем ли месте Эне, ответ будет предска-
зуем. Разумеется, Эне в своей стихии и в сво-
ей сфере. Она ведь член нашей семьи! 

В завершение статьи намекнем, что Эне лю-
бит простые и красивые цветы – ромашки!  

В рамках Сааремааского ралли Кристийна объездила 
остров вдоль и поперек.

Ирма Ээрме относится к типу женщин,  
которые в воде не тонут и в огне не горят. 

Инга Лауль: вот, новый поворот, а за ним – работ 
невпроворот. (Ред.: Фото сделано по дороге на работу.)

Эне Неввонен по праву считают хозяйкой службы 
охраны Tartu Lõunakeskus.
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АЭРОПОРТ 
ОБЕщАЕТ 
новые  
впечатления

По традиции март – месяц хорошего обслуживания, в 
связи с чем уместно написать об одном начинании G4S, 
выводящем понятие «хорошее обслуживание клиен-
тов» на совершенно новый уровень. Речь идет о месте, 
которое мало кто ассоциирует со сферой обслуживания 
и, скорее, уже заранее нервничает: что впереди? Это 
зона предполетного досмотра в Таллиннском аэропор-
ту, которая в ближайшее время существенно обновит-
ся: интерьер станет более приятным, дружелюбным и 
комфортным, чем сейчас. что же изменится?

Уже скоро перед входом в 
зону досмотра пассажиров 
будет встречать экран с ин-
формативным видео, в кото-
ром будет показано, что де-
лать во время предполетного 
досмотра, чтобы предотвра-
тить возможные неожидан-
ности. Внутри стены будут 
частично выкрашены в крас-
ный цвет, появятся темати-
ческие иконки. На другой 
стене появится придающая 
уверенности фраза, обеща-
ющая спокойный полет, так 
как G4S позаботится о безо-
пасности пассажиров. 

При приближении к проце-
дуре досмотра пассажиров 
будет ждать еще одна под-
сказка: схема на дне контей-
нера для вещей, изобража-
ющая все, что в него надо 
класть. Теперь пассажиры 
сразу будут знать, что, на-
пример, компьютер можно 
спокойно вытащить из сум-
ки и поместить в контейнер.

Никаких злых дядек!
Отправив свои вещи в сканер 
и подойдя к охранным воро-
там, пассажир может снова 
вздохнуть спокойно: разме-
щенный на воротах логотип 
G4S еще раз напомнит, что в 
этой зоне его встретят не сер-
дитые дядьки, а работники 
охранной фирмы G4S, кото-
рые выполняют  свою работу 
для того, чтобы полеты были 
безопасными. В подтвержде-
ние этого пассажиры смогут 
оценить работу охранников с 

помощью специальной кон-
соли, находящейся в кон-
це зоны предполетного до-
смотра. За прибором стоит 
картонное изображение 
улыбающегося охранника, 
приглашающее оценить ра-
боту службы предполетно-
го контроля. 

В завершение отметим, что 
декор зоны предполетного 
досмотра будет изменен не 
только для того, чтобы кли-
ентам было комфортнее, но 
и с имиджевой целью: от-
сылки к G4S (логотип, над-
писи) будут на стенах и ох-
ранных воротах, а также, 
например, на барьерной 
ленте и информативных до-
сках, дополняющих обуча-
ющее видео. Как дома и на 
работе, так и в воздухе G4S 
на страже вместо вас!  

кристийна Макут

Заботится

Благодарит
Приглашение на награждение 
и подарок по случаю 5-, 10-, 
15- и 20-летнего трудового 
юбилея 

Ежеквартальные награждения 
лучших охранников 

Торжественном прием в честь 
лучших работников года

Занятия спортом на льготных 
условиях для членов 
спортклуба G4S 

При желании – размещение в 
нашем общежитии 

Льготные предложения от 
наших партнеров 

Рождественский подарок 
детям до 12 лет  

Рождественская корзина 
семьям, воспитывающим не 
менее 4 детей младше 19 лет

Ночная развозка на объект и 
домой

Корпоративная газета «G4S 
Press»  

Оплачиваемый выходной по 
случаю свадьбы

Пособие при рождении 
ребенка 

Пособие в случае смерти 
близкого человека

Выходной 1 сентября для 
родителей первоклассников

Гибкий график работы

Возможность участвовать в 
дополнительных проектах G4S 
Staff: например, Певческий 
праздник, Viljandi Folk, 
Сааремааское ралли и т.д.. 

Возможность карьерного 
роста

Профессиональное обучение 

Собственное кафе на 8-м 
этаже нового главного здания

Уголки отдыха в новом 
главном здании

Бесплатные интернет-пункты 
по всей Эстонии

Летние дни G4S 

Товары и услуги G4S по 
льготным ценам

Общие мероприятия 

Возможность быть частью 
охранной фирмы с самым 
большим числом сотрудников 

Предлагает

РЕКОМЕНДУЙТЕ,  
приводите, зарабатывайте!
Г лавная ценность G4S 

– наши работники. 
Звучит как клише? 

Вовсе нет. Как работода-
тель мы хотим предлагать 
не только надежное место 
работы, но и прочие бла-
га и льготы, чтобы отбла-
годарить наших сотрудни-
ков. Что именно мы делаем? 
С помощью предлагаемых 
льгот мы заботимся о на-
ших работниках и ценим их 
близких. Мы вместе отмеча-
ем как крупные, так и менее 

значительные достижения 
и высоко ценим сотрудни-
ков с большим стажем ра-
боты. Чтобы представить 
обзор всего, что предлага-
ет G4S, мы создали пакет 
льготных предложений для 
персонала 

Пакет льготных предложе-
ний можно использовать 
для получения премии за 
рекомендацию сотрудни-
ков. Здесь вы, несомненно, 
найдете много аргументов 

в пользу того, чтобы рас-
сказать другу, почему сто-
ит устроиться на работу 
именно в G4S. За каждого 
рекомендованного сотруд-
ника, который будет рабо-
тать в G4S охранником, вы 
получите 130 евро (брут-
то). В прошлом году мы вы-
платили нашим сотрудни-
кам за то, что они привели 
в G4S новых работников, 23 
325 евро. Рекомендаций, на 
основании которых были 
выплачены премии, посту-

пило 205, что составляет 
примерно треть от людей, 
приходящих к нам в тече-
ние года. Заставляет заду-
маться?

Привести к нам работать 
можно как школьного дру-
га или соседа, так и шапоч-
ного знакомого из спорт-
зала или кружка танцев. 
Чем больше друзей/зна-
комых вы приведете, тем 
большее вознаграждение 
получите. 

Индрек сарьяс

PALUN ANNA HINNANG
MEIE TEENUSELE



На страже вместо Вас

AS G4S Eesti информационная газета март / апрель 2014 | но 2 (116)VARIA

Ностальгия

о выборах представителей и   
ДОВЕРЕННЫХ ЛИц РАБОТНИКОВ

О чем писал ESSpress в марте-апреле 2007 года?

Мышь в кассете с деньгами для банкомата
Тойво Саволайнен прислал в Falcknet фотографию и рассказ 
о мышке, которая погрызла в банкомате 500-кроновые 
купюры. «Когда инкассаторы из восточного региона 
открыли сейф с деньгами, чтобы заменить кассеты, перед 
ними предстали мелко порванные купюры. После этого 
из кассеты раздался тихий гул и шуршание. Когда позже 
в банке открыли кассету с 500-кроновыми купюрами, из 
нее выглянула мышка, явно недовольная чрезмерным 
любопытством. Поскольку животное не смогло внятно 
объяснить людям, как оно попало в кассету с деньгами, его 
выпустили, чтобы оно смогло насладиться полноценной 
жизнью городской мыши».

Инкассаторы не стали наказывать мышь, не знавшую 
ценности денег, и позволили ей отправиться восвояси.

Знаки отличия
Также в газете вышла ознакомительная статья о значках за 
стаж, без которых сейчас уже сложно представить G4S.

«В сильных организациях часто принято выделять внешними 
признаками срок, в течение которого ее сотрудники в нее 
входят – стаж». Идея вручать специальные отличительные 
знаки за стаж была заимствована у Akropol, где раньше к 
форменной одежде крепились заметные издалека знаки за 
стаж в форме буквы V, которые прибавлялись с каждым 
годом. В Akropol значки означали и должность.

Сложно поверить, что с момента внедрения этих 
отличительных знаков прошло всего семь лет. Невозможно 
представить G4S без этой традиции. Хорошо, что наша 
фирма решила использовать отличительные знаки, в 
противном случае у некоторых работников весь рукав был 
бы в буквах V: у нас есть сотрудники, которые работают в 
фирме уже 23 года.  Архив листала 

кристель саарм

Приходите на
летние дни 
G4S!

С 12 по 13 июля в Кяэрику 
пройдут зажигательные летние 
дни G4S в стиле „Я – G4S“. 
Затмим учебники по этикету 
и наполним понятие „лучший 
коллега“ новым смыслом. 
Зарегистрироваться на летние 
дни можно до 15 июня. Первая 
записавшаяся команда получит 
отличный приз!

УЧАСТНИКОВ ЛЕТНИХ ДНЕЙ РЕГИСТРИРУЮТ > в северном регионе: Кристийна Алликсаар 651 1700 > 
Линда Лехтмяэ 651 1900 > Анна-Лийза Лайнемяэ 651 1800 > в восточном регионе: Света Веэдла 651 1600 
> в южном регионе: Мооника Хельганд 651 1972 > в западном регионе: Вия Раадик 651 1698

Программа 
летних дней:

> торжественное построение
> командные соревнования
> укрощение быка
> охота с луком
> переноска женщин
> толкание автомобиля
> ралли на лодках
> вкусная еда и улетные напитки
> вечерние выступления „Рекомендуемые нормы поведения G4S” 

Главный гость вечера: 
КОЙТ ТООМЕ
> Тех, кто слишком спешит домой, отвезет НОЧНОЙ ЭКСПРЕСС 
 (Кяэрику – Тарту – Таллинн)

> Чтобы зарегистрировать вас на летние дни, нам надо знать три вещи:
1. Вы доберетесь до места на автобусе от фирмы или на своем транспорте?
2. Нужно ли вам место для ночлега или вы будете ночевать в собственной палатке? 
 Самые быстрые будут спать под крышей, романтики – любоваться звездным небом.
3. Какой размер стильной футболки вам нужен?
 Зарегистрированными считаются те, кто приобрели пропуск на летние дни 
 стоимостью 5 евро. За пропуск вы получите перед летними днями стильную 
 футболку!

> Дополнительная информация: у вашего руководства или в интранете 
 net.g4s.ee.

НЕ 
ПРОСПИТЕ 
ГЛАВНОЕ 
СОБЫТИЕ 

ЭТОГО ЛЕТА! 

Приводим слова благо-
дарности клиентов по 
поводу отличной рабо-
ты наших коллег. 
Ночью 7 марта в Локса злоу-
мышленники пытались про-
никнуть в дом нашего кли-
ента, ночью 14 марта – в 
магазин Кейлаского обще-
ства потребителей. В обоих 
случаях охранникам G4S уда-
лось предотвратить худшее, 
в связи с чем клиенты вы-
разили слова благодарности 
в адрес охранников, обслу-
живавших вызовы. Житель 
Локса благодарит охранника 
патрульного экипажа Мар-
гуса Палувитса и оператора 
центра управления, благода-
ря которым ночью 7 марта 
была предотвращена кража 
со взломом. Кейлаское об-
щество потребителей благо-
дарит патрульный экипаж в 
составе Ааре Корью и Той-
во Высу - в связи с быстрым 
реагированием на попытку 
кражи со взломом, 
предпринятой но-
чью 14 марта.

Вечером 6 мар-
та из здания вок-
зала в Тарту по-
ступила пожарная 
тревога. На вы-
зов был отправ-
лен ближайший 
экипаж – Йоонас 

Тролла. Совершая на объек-
те обход, он обнаружил, что 
на втором этаже в стене ко-
ридора горят электропрово-
да. Йоонас незамедлительно 
сообщил об этом спасателям, 
которые потушили огонь, 
начавшийся распростра-
няться на пол. Благодаря бы-
стрым действиям охранника 
и спасателей здание, охраня-
емое как памятник старины, 
получило лишь минималь-
ные повреждения.

Eolane Tallinn AS от все-
го сердца благодарит охран-
ника G4S Рут Соосалу, ко-
торая вечером 26 февраля 
сделала все от нее завися-
щее, чтобы спасти работни-
ка, потерявшего сознание 
в столовой фирмы, прове-
дя первичную реанимацию 
и оказывая ему помощь до 
приезда «скорой». «Охран-
ник, действующий так ре-
шительно и быстро, как Рут 
Соосалу, оказывает боль-
шую честь своей профессии 
и служит примером для всех 
нас», было сказано в письме 
клиента.   

B связи с окончанием 
полномочий прежних 
доверенных лиц/упол-

номоченных по трудовой 
среде работников патруль-
ной службы северного ре-
гиона и операторов центра 
управления, работников по 
перевозке и обработке денег 
и южного региона дивизио-
на охранной техники, в мар-
те состоялись выборы новых 
представителей.

К настоящему времени 
известен представитель ра-
ботников патрульной служ-
бы северного региона и 
операторов центра управ-
ления. Работники выбра-

ли своим доверенным ли-
цом охранника патрульного 
экипажа Рауля Кука.

Также выбрано доверен-
ное лицо южного региона 
дивизиона охранной тех-
ники – им стал специалист 
по технике Марек Раутсон.

В начале апреля будут 
выбраны доверенные лица 
отдела по перевозке и об-
работке денег (дивизион 
наличных денег).

Выдвинуть кандидатов мог-
ли как отдельные работни-
ки, так и группы. В обоих 
случаях важно было обе-
спечить кандидатам опреде-

ленную известность. Выдви-
нутые кандидаты должны 
были подтвердить свое со-
гласие, то есть кандидат дол-
жен был подать письменное 
заявление с именами и под-
писями не менее десяти под-
держивающих его коллег. 

Принцип информирования 
и консультирования работ-
ников соблюдается в G4S с 
2001 года, когда был создан 
представляющий работни-
ков орган – Трудовой совет. 
В его рамках сотрудники 
обсуждают с работодателем 
проблемы, возникающие в 
нашей трудовой жизни, и 

ведут социальный диалог. 
Очень важной частью это-
го является прописанное в 
Коллективном договоре со-
глашение по многолетним 
условиям сотрудничества – 
для каждого работника это 
важнейший документ наря-
ду с трудовым договором. 

Трудовой совет выпол-
няет в G4S как роль Совета 
по трудовой среде, который 
требуется в Законе о трудо-
вой среде и гигиене труда, 
так и вышеуказанную роль 
органа, ведущего социаль-
ный диалог.

Контактные данные доверен-
ных лиц и специалиста по 
трудовой среде приведены в 
интранете G4S: net.g4s.ee

вальдур Пеэбо
менеджер по персоналу

клИенты благодарят

Спасибо вам за неравнодушие  
и отличную работу!
Все слова благодарности 
клиентов можно найти в 
интранете G4S: net.g4s.ee
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