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Гарантия безопасности: ДлЯ клИеНтОВ ОхраНы ДОМа
1 февраля вступит в 
силу масштабное и 
принципиальное но-
вовведение: для всех 
частных клиентов 
полной и комбини-
рованной услуги G4S 
домашней охраны 
будет действовать га-
рантия безопасности, 
что означает, что ес-
ли охраны G4S будет 
недостаточно для пре-
дотвращения ущерба, 
мы возместим его.

•	 С	помощью	гарантии	мы	
подчеркиваем,	что	совре-
менные	 технологии	 мо-
гут	 дать	 хороший	 обзор	
того,	что	происходит	до-
ма,	 но	 реальное	 чувство	
безопасности	 дает	 опе-
ративное	 реагирование,	
способное	 предотвра-
тить	ущерб	и	гарантиру-
ющее	быструю	помощь	в	
экстренной	ситуации.

•	 Нововведение	 сдела-
ет	 еще	 больший	 акцент	
на	 преимуществах	 G4S:	
масштабной	 сети	 па-
трульных	экипажей	и	од-
ном	из	 самых	 современ-
ных	 в	 радиусе	 1000	 км	
центре	управления.			  

Тармо Пярьяла

можности	 персонально	 по	
электронной	 или	 обычной	
почте	и	в	э-обслуживании.

Гарантия подтверждает 
преимущества G4S 
•	 Четкое	 отличие	на	 рын-

ке:	ни	одна	другая	охран-
ная	фирма	не	предлагает	
ничего	подобного.	

•	 Клиент	 знает,	 что	 если	
пользуется	 нашей	 услу-
гой,	он	может	быть	уве-
рен	в	сохранности	свое-
го	имущества.	

•	 Граница	 договорной	 от-
ветственности	 станет	
четче:	 охранная	 фирма	
отвечает	за	качество	сво-
их	услуг.	Материально.

заполнить	 заявление	 стоит	
даже	в	том	случае,	если	на-
несен	 небольшой	 ущерб	 –	
он	будет	возмещен.	Расходы	
на	поврежденную	внутрен-
нюю	 отделку	 здания	 или	
квартиры	 возмещаются	 в	
размере	ее	восстановления.	
Ущерб,	нанесенный	домаш-
нему	 имуществу,	 возмеща-
ется	 в	 размере	 повторного	
приобретения	имущества.

Ознакомиться	 с	 более	
подробными	условиями	га-
рантии	 охраны	 дома	 мож-
но	на	сайте	G4S.	1	февраля	
в	 СМИ	 начнется	 соответ-
ствующая	информационная	
кампания.	 Всем	 клиентам	
мы	 сообщим	 о	 новой	 воз-

Первое	условие	действия	ус-
ловий	 гарантии	–	поступле-
ние	сигнала	тревоги	в	центр	
управление	 и	 фиксация	 па-
трульным	 экипажем	 факта	
кражи.	Второе	условие	–	по-
дача	 заявления	 в	 полицию.	
Кроме	того,	необходимо	по-
дать	 G4S	 заявление	 о	 воз-
мещении	 ущерба.	 Макси-
мальная	 сумма	 возмещения	
в	 рамках	 гарантии	 охраны	
дома	 –	 4000	 евро.	 Согласно	
статистике	 краж,	 в	 среднем	
размер	 ущерба	 от	 краж	 на	
наших	объектах	в	несколько	
раз	меньше	этой	суммы	и	за-
частую	 ограничивается	 сло-
манной	дверью	или	окном.

В	 гарантии	 безопасности	
отсутствует	 собственная	
ответственность,	 то	 есть	

Идея	 развития	 услуги	 –	
разъяснить	 ценность	 услу-
ги	 охраны	 дома,	 что	 долж-
но	 помочь	 новым	 клиентам	
принять	 решение	 в	 пользу	
заказа	данной	услуги.	Из	ре-
зультатов	опросов	мы	знаем,	
что	наряду	с	другими	причи-
нами,	17	процентов	семей	не	
заказывают	 услугу	 охраны	
дома	потому,	что	не	верят	в	
ее	 эффективность.	 «Охран-
ники	 приезжают,	 когда	 во-
ров	 уже	 и	 след	 простыл»	 –	
этот	миф	мы	хотим	развеять	
с	 помощью	 гарантии	 безо-
пасности.	Если	обычно	мар-
кетинговые	 кампании	 на-
правлены	 на	 новых,	 только	
подключающихся	 клиентов,	
то	связанное	с	гарантией	об-
новление	 распространяется	
на	всех	клиентов:	как	на	тех,	
кто	 десятилетиями	 пользу-
ется	 нашими	 услугами,	 так	
и	тех,	кто	только	открывает	
для	себя	возможности	охра-
ны	дома.	Директор	дивизио-
на	продаж	Яан	Наппус	счи-
тает,	что	 гарантия	упростит	
процесс	 продажи	 и	 сделает	
услугу	более	прозрачной	для	
клиента.	 «Давать	 конкрет-
ные	и	четкие	обещания	лег-
че,	и	исходя	из	них	клиентам	
проще	решить,	нужна	ли	им	
услуга,	 а	 так	 же	 какую	 ох-

ранную	фирму	предпочесть.	
Предполагаем,	 что	 продажа	
услуги	 охраны	 дома	 вырас-
тет	в	два	раза»,	–	добавил	он.

Что надо знать о гарантии 
охраны дома

Мы	 советуем	 включать	 си-
стему	охраны	даже	в	том	слу-
чае,	когда	человек	находится	
дома	–	например,	ночью	или	
когда	он	работает	в	саду:	для	
этого	 существует	 функция	
частичной	 охраны.	 Регуляр-
ное	сервисное	обслуживание	
охранной	 системы	 столь	 же	
важно,	как	ее	использование.	
Без	 профилактики	 система	
может	 не	 распознать	 взлом	
быстро,	и	условия	гарантии	в	
этом	случае	не	действуют.
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Прийт Сарапуу
Председатель правления

O 2013 годе можно 
сказать так: мы 
сделали больше 
с меньшими 
затратами.

В 

AS	 G4S	 Eesti	 работают	 около	 2700	
человек,	 клиентов	 же	 почти	 в	 10	 раз	
больше.	Именно	 сотрудники	и	 клиенты	
являются	 нашим	 главным	 богатством	
и	мы	приложили	немало	усилий,	чтобы	

сохранить	 и	 преумножить	 его.	 Ситуация	 на	
рынке	труда	Эстонии	не	благоволит	нам.	В	общих	
чертах	ситуация	такова,	что	дефицит	работников	
лишь	 усугубляется,	 а	 численность	 населения	
трудоспособного	возраста	сокращается.

В	2013	году	мы	вложили	в	людей	больше,	чем	
когда-либо	 ранее.	 Символично	 и	 открытие	 на-
шего	нового	главного	офиса,	который	и	был	по-
строен	для	наших	людей	и	 двери	которого	для	
них	всегда	открыты.	Зарплаты:	в	первую	очередь	
они	стали	больше	там,	где	это	больше	всего	тре-
бовалось.	По	сравнению	с	2012	годом	зарплаты	
выросли	в	среднем	до	10	процентов.	Чтобы	G4S	
стал	 более	 привлекательным	 для	 соискателей	
работы,	мы	намерены	и	в	2014	году	продолжать	
повышать	нашим	сотрудникам	зарплаты.	Также	
мы	планируем	сделать	более	современными	кур-
сы	повышения	квалификации.	Планируется	по-
высить	качество	форменной	одежды,	а	совмест-
но	с	клиентами	–	улучшить	бытовые	условия	на	
объектах	 физической	 охраны.	 Мы	 продолжим	
развивать	 техническую	 базу,	 что	 должно	 улуч-
шить	работу	как	патрулей	и	инкассаторов,	так	и	
физической	охраны.

Нашим	 вторым	 богатством	 можно	 назвать	
существенный	рост	 числа	 клиентов,	 которых	 в	
2013	 году	 стало	почти	на	 1000	больше.	Соглас-
но	 результатам	 последнего	 исследования,	 про-
веденного	TNS	Emor,	удовлетворенность	клиен-
тов	 обслуживанием	G4S	 существенно	 возросла	
во	 всех	 сферах,	 следовательно,	 казавшиеся	 из-
начально	 радикальными	 изменения	 были	 все	
же	правильным	решением.	В	будущем	G4S	ждет	
внедрение	Правил	хорошего	тона	G4S	(G4S	Hea	
Tava),	амбиционные	вызовы	в	сфере	продаж,	ос-
воение	среды	самообслуживания,	индекса	реко-
мендуемости	и	многое	другое.

О	 2013	 годе	 можно	 сказать	 так:	 мы	 сделали	
больше	с	меньшими	затратами.	Число	 сотрудни-
ков	сократилось,	однако	оборот	предприятия	вы-
рос.	 В	 основном	 это	 в	 очередной	 раз	 обусловле-
но	быстрым	ростом	в	сфере	установки	охранной	
техники	и	 сервисного	обслуживания.	Хорошими	
результатами	в	очередной	раз	порадовали	дочер-
ние	предприятия	AS	Alarmtec	и	AS	Ühisteenused.	
В	 2013	 году	 нам	пришлось	 пожертвовать	 частью	
прибыли	ради	повышения	зарплат	из-за	недоста-
точного	роста	цен,	а	также	для	строительства	но-
вого	здания.	В	предстоящие	годы	нам	будет	гораз-
до	проще	найти	с	клиентами	общий	язык	–	прежде	
всего	благодаря	возросшему	функционалу	исполь-
зуемых	технологий,	комбинированным	решениям	
видео-	и	физической	охраны,	а	также	э-патрулю.	

И	еще	кое-что.	В	прошлом	году	мы	нашли	вре-
мя	 поставить	 себе	 долгосрочные	 цели.	 Наряду	 с	
ежедневными	управленческими	решениями	и	дей-
ствиями	появилась	и	перспектива	на	далекое	буду-
щее.	Как	во	время	ежедневной	работы,	но	в	боль-
шей	 степени	 в	 процессе	 разработки	 стратегии	 я	
понял,	что	это	именно	то	предприятие,	где	я	хочу	
работать,	что	это	именно	та	команда,	работа	с	кото-
рой	доставляет	мне	удовольствие!	Спасибо	вам!		

кОлОНка руководиТеля МНеНИе лидера

2013 год прошел 
в ПрияТных 
трудах и заботах

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

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

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

2012.	 aastal	 oleme	 saanud	 endale	 nii	 uu-
si	 suuri	 kliente	 -	 Solarise	 kaubanduskeskus,	
Transiidikeskus,	 Alstom,	 Sokos	 Hotell	 Viru,	
Rakvere	 Lihakombinaat,	 Haridusministee-
rium,	kui	ka	süvendanud	koostööd	pikaaegse-
te	klientidega:	Tallinna	Lennujaam,	Eesti	Rah-
vusraamatukogu,	Rimi	Eesti,	ETK.	

Mis	kõige	olulisem:	oleme	tõstnud	töötasud	ligi	65%	meie	tur-
vatöötajatest.	Kallineva	elu	tingimustes,	meie	inimeste	toimetu-
leku	tagamiseks	jätkame	hinnaläbirääkimisi	ka	edaspidi.	Samuti	
panustame	jõuliselt	teenusetaseme	kvaliteedi	trimmimisse,	suu-
rendades	 turvatöötajate,	 objektijuhtide	 ja	 turvajuhtide	 arengu-

Прийт валк 
Директор дивизиона 
охранной техники

2013 год	начался	для	охранного	ди-визиона	 очень	 сложно:	 уста-
новленная	 в	 государстве	 ми-

нимальная	 зарплата	 выросла	 на	 10%,	 что,	
несомненно,	стало	большой	неожиданностью	
для	 всех	 работодателей.	 Повышение	 было	
чрезмерно	большим	и	для	нас.	Кроме	того,	ох-
ранный	рынок	не	был	готов	к	обусловленному	
этим	существенному	росту	цен.	В	результате	
стоимость	охранных	услуг	выросла	значитель-

виллу ыун
Директор дивизиона 
физической охраны 

но	меньше,	чем	расходы	на	рабочую	силу,	то	есть	зарплаты	охран-
ников.	Из-за	сложившейся	ситуации	в	прошлом	году	мы	перестали	
оказывать	услугу	физической	охраны	нескольким	торговым	объек-
там	и	одному	отелю:	получаемая	от	них	плата	за	услугу	не	позволяла	
платить	на	этих	объектах	достойную	зарплату,	а	это	для	нас	важно.

В	этом	году	наше	основное	внимание	будет	направлено	на	ка-
чество	услуги.	Это	означает,	что	мы	будем	больше	ценить	и	разви-
вать	работников	и	их	вклад;	профессиональные	и	консультирую-
щие	отношения	с	клиентами;	развитие	услуги	и	зарплат,	а	также	
повышенный	надзор.	С	января	выросли	основные	платы	на	I	и	II	
уровнях.	По	новому	стандарту,	должность	охранника	в	патруль-
ном	экипаже	повышена	до	III	уровня.	Эти	изменения	необходи-
мы,	и	мы	можем	позволить	их	себе	потому,	что	потребители	ох-
ранной	услуги	сейчас	значительно	больше	готовы	к	повышению	
цен.	Рост	зарплат	коснется	большинства	наших	охранников.

П озади	очередной	успешный	год.	За	по-
следние	 три	 года	 объем	 сектора	 ох-
ранной	 техники	G4S	 вырос	на	целых	

55	процентов.	За	это	время	объем	охранной	
техники	перерос	и	услуги	с	наличными	день-
гами,	 и	 техническую	 охрану,	 уступая	 пока	
лишь	физической	охране.	При	этом	по	числу	
работников	мы	выросли	всего	чуть	больше	
чем	на	8%,	что	говорит	о	мудром	росте.

Главным	 достижением	 2013	 года	 стало	
строительство	нового	здания	G4S,	которое	удалось	осуществить	
наряду	со	всеми	другими	проектами.	Большой	шаг	вперед	сделан	
в	развитии	платформы	видеоохраны	Milestone	и	услуге	видеоох-
раны,	что	создало	прочный	фундамент	для	развития	на	следую-
щие	годы.	Что	касается	проектов,	то	значительный	объем	на	этот	
год	уже	продан	заранее,	что	придает	уверенности	в	будущем.

Учитывая	прогнозируемое	на	ближайшие	годы	торможение	ро-
ста	эстонского	строительного	рынка,	мы	поставили	себе	цели,	ско-
рее,	касающиеся	качества.	Постоянное	наблюдение	за	внедренным	
в	2013	году	индексом	рекомендуемости	дает	очень	важную	для	на-
шей	работы	обратную	связь.	Чтобы	лучше	чувствовать	факторы,	
влияющие	 на	 удовлетворенность	 наших	 работников,	 мы	 будем	
больше	вкладывать	в	обучение	и	диалог	со	всеми	работниками.	В	
2014	год	мы	входим	с	аргументированным	оптимизмом.

Эне рая 
Директор дивизиона 
обслуживания клиентов
Член правления

2013 год	 был	 сложным	 годом	 с	
несколькими	 поворотны-
ми	моментами,	 но,	 бесспор-

но,	 интересным	 и	 важным	 годом	 развития.	
Главными	нововведениями	стали	индекс	ре-
комендуемости,	 организация	 центра	 управ-
ления	 и	 открытие	 осенью	 э-обслуживания,	
подготовка	к	чему	шла	более	года.	В	2013	го-
ду	дежурные	техники	стали	сообщать	об	инте-
ресующих	клиентов	решениях,	и	упрочилось	
знание,	 что	 техподдержка	G4S	–	важная	для	
клиентов	и	 хорошо	действующая	команда.	Обновление	работы	
центра	управления	и	новое	здание	–	это,	несомненно,	поводы	для	
гордости.	Радует	и	рост	удовлетворенности	клиентов	G4S.	В	хо-
де	проведенного	TNS	Emor	опроса	клиенты	подтвердили,	что	це-
на,	конечно,	важна,	но	ощутимое	превосходство	качества	важнее.	

2014	год	будет	для	нас	годом	качества:	значительно	больше	вни-
мания,	чем	прежде,	будет	уделено	деятельности,	формирующей	
наше	умение	налаживать	связи,	качество	обслуживания	и	компе-
тенцию	относительно	товаров.	Идет	работа	над	созданием	Пра-
вил	хорошего	тона	G4S,	намечены	полезные	курсы,	продолжится	
активное	развитие	э-обслуживания	и	Veebits.	В	центре	внимания	
–	снижение	ложных	выездов,	продолжится	исправление	различ-
ных	процессов.	Подытожим:	мы	будем	экономичнее,	оперативнее	
и	гибче,	в	общении	с	рынком	-	открыты,	честны	и	быстры.

артем Соколов
Член правления

т ри	 темы,	 которыми	 я	 могу	 подытожить	
2013	год:	(1)	строительство	нового	главно-
го	здания;	(2)	новый	директор	по	персо-

налу;	(3)	стоимость	наших	услуг	по	сравнению	
с	более	быстрым,	чем	планировалось,	ростом	
зарплат	наших	работников	на	передовой.	

Строительство	 нового	 главного	 здания.	
Сотни	наших	работников	несколько	лет	жда-
ли	нового	главного	офиса,	и	теперь,	через	па-
ру	месяцев	после	переезда,	чувствуется,	что	
современные	бытовые	условия	зарядили	нас	всех	энергией.

Новый	директор	по	персоналу.	Мы	являемся	одним	из	крупней-
ших	 работодателей	 Эстонии,	 к	 тому	 же	 расходы	 на	 персонал	 со-
ставляют	порядка	60%	всех	расходов	предприятия.	Поэтому	крайне	
важно,	чтобы	сфера	персонала	возглавлялась	на	высоком	профессио-
нальном	уровне,	чтобы	были	удовлетворены	краткосрочные	и	долго-
срочные	потребности	рабочей	силы,	а	у	работников	было	достаточ-
но	мотивации.	В	октябре	к	нашей	команде	присоединился	именно	тот	
человек,	который	был	нужен	–	Ирене	Метсис,	–	которая	привнесла	
как	свой	многолетний	опыт	в	управлении	персоналом	в	других	круп-
ных	компаниях	сферы	обслуживания,	так	и	настрой	«мы	сможем».	

Поскольку	я	занимаю	и	должность	финансового	директора,	то	
нельзя	обойтись	без,	пожалуй,	единственной	для	меня	темы	со	зна-
ком	минус.	При	составлении	бюджета	на	2013	год	мы	не	могли	учи-
тывать	 столь	 резкое	 повышение	 государственной	 минимальной	
зарплаты	и	обусловленное	этим	всеобщее	давление	на	зарплаты.	
Поскольку	со	многими	клиентами	цены	на	2013	год	были	«на	зам-
ке»,	то,	несмотря	на	усилия	повысить	стоимость	услуг	в	середине	
года,	в	конечном	итоге	этих	усилий	оказалось	недостаточно	и	до-
стичь	запланированной	годовой	прибыли	нам	все	же	не	удалось.

В	новом	году	я	жду	трех	вещей:	(1)	стабильности	в	экономике,	
что	косвенно	означает	и	стабильность	для	всех	нас;	(2)	еще	более	
существенного	отличия	от	конкурентов	в	плане	качества	и	(3)	вы-
полнения	бюджета.

2014 год	 обязательно	 принесет	
изменения	в	сферу	управления	
персоналом.	 В	 этом	 году	

повышенное	 внимание	 будет	 уделяться	
нескольким	аспектам.	Первый	и	один	из	самых	
важных	 –	 компетенция	 сотрудников	 и	 ее	
повышение.	Прежде	всего	мы	хотим	уделять	
больше	 внимания	 нашим	 собственным	
курсам.	 Для	 этих	 целей	 мы	 усилим	 нашу	
команду	и	создадим	новую	должность	–	руководитель	по	обучению.

В	2014	году	мы	также	будем	работать	над	улучшением	управ-
ления.	Очень	многое	зависит	от	хорошего	руководителя.	Напри-
мер,	от	этого	зависит	не	только	текучесть	кадров	и	мотивация	ра-
ботников,	но	и	внутренний	климат	в	фирме.

Если	посмотреть	на	ситуацию	шире	в	контексте	Эстонии,	то	
предстоит	много	работы	для	повышения	репутации	работы	ох-
ранника,	и	многое	зависит	от	нас	самих,	то	есть	от	того,	как	в	G4S	
относятся	к	этой	работе.	

ирене Метсис 
Директор по персоналу

Д ля	 дивизиона	наличных	денег	 2013	 год	
был	годом	продолжения	роста	и	измене-
ний.	По	сравнению	с	2012	годом	оборот	

денег	в	обслуживаемых	нами	банкоматах	вы-
рос	на	222	миллиона	евро.

Главным	изменением	стал	переезд	отдела	
северного	региона	G4S	Eesti	в	новый	центр	
обработки	денег.	В	результате	этого	многие	
наши	сотрудники	стали	работать	в	лучших	
условиях,	чем	в	последние	пятнадцать	лет.	Новый	центр	обра-
ботки	денег	имеет	высокий	уровень	по	части	охранной	техники	
и	соответствует	современным	требованиям.

Другим	важным	изменением	стала	реорганизация	курьерской	ус-
луги:	мы	отказались	от	малоприбыльной	обычной	курьерской	услу-
ги	и	будем	оказывать	услугу	«Спецкурьер»,	требующую	повышен-
ной	безопасности.

Цель	на	2014	год	–	работать	мудро	и	надежно.	Это	означает,	что	
мы	 намерены	использовать	 еще	 больше	 современных	 рабочих	
инструментов,	 обеспечивающих	 безопасность	 наших	 работни-
ков	и	доверенных	нам	денег	и	прочих	ценностей.

Также	очень	важно	смотреть	дальше,	чем	в	начавшийся	год,	и	
добавлять	новые	услуги,	которые	обеспечат	рост	нашего	дохода	
в	будущем.	Дополнительным	мотиватором	для	нас	являются	за-
крытие	банковских	контор	и	их	переход	на	безналичные	услуги,	и	
также	повышение	банками	платы	за	операции	с	наличными.

Пеэтер Торим
Дивизион наличных денег

ян наппус 
Директор дивизиона 
продаж

е сли,	оглядываясь	на	2012	год,	можно	было	
признать,	что	местами	мы	отдавали	веду-
щую	роль	конкурентам,	то	в	прошлом	году	

мы.	Как	и	свойственно	лидеру	рынка,	мы	были	
первыми	по	росту	цен	на	физическую	и	 тех-
ническую	охрану	и	услуги	с	наличными,	боль-
но	ударили	по	конкурентам	новым	продуктом	
112,	выиграли	крупные	проекты	на	установку,	
активно	вышли	на	рынок	с	услугами	по	пожар-
ной	 безопасности,	 увеличили	 объем	 продажи	
первой	помощи,	уверенно	вернули	себе	бразды	правления	в	продаже	
технической	охраны,	защитили	рынок	и	сохранили	клиентов.	

Чего	ждать	от	2014	года?	Сейчас	много	говорят	о	том,	что	
экономика	не	восстановилась	и	будущее	сопряжено	с	боль-
шими	рисками,	но	несмотря	на	это	в	услугах	и	товарах	заме-
тен	рост	цен,	потребительская	готовность	тоже	выросла.	С	
точки	зрения	продаж	и	обслуживания	важно	не	зазнавать-
ся	и	не	забывать,	что	клиент	по-прежнему	всегда	прав.	Не-
сомненно,	условием	успеха	является	повышение	персональ-
ной	компетенции	каждого.	

разумный рост
И	еще:	не	стоит	ограничиваться	оценкой	«нормально».	Надо	

хвалить	себя	и	других	за	каждую	победу,	какой	бы	большой	или	
маленькой	она	ни	казалась.	Мы	достойны	этого!
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ИреНе МетСИС:  
«Мелочи зачастую важнее всего»
Ирене Метсис, в конце осени возглавившая дивизион персонала G4S Eesti, 
за несколько месяцев успела вжиться и уже взялась за непростую работу. 
Дверь в кабинет Ирене на четвертом этаже главного здания всегда открыта, 
конфеты на столе манят зайти.

Ирене, это не первое твое 
место работы, где в коллек-
тиве преобладают мужчи-
ны. Чего это требует от жен-
щины-руководителя? 
Я	 действительно	 и	 раньше	
работала	в	фирмах,	 где	бы-
ло	довольно	много	мужчин	
–	начиная	с	Eesti	Energia	лет	
двадцать	 назад	 и	 заканчи-
вая	 строительной	 фирмой	
Skanska.	 По-моему,	 в	 таких	
фирмах	 даже	 проще,	 пото-
му	 что	 мужчины,	 как	 пра-
вило,	 практичнее,	 рацио-
нальнее	 и	 прямолинейнее.	
При	 этом	никогда	 не	 будет	
лишней	женская	интуиция,	
чутье	 и	 умение	 замечать,	
что	 немаловажно	 в	 управ-
лении.	Две	эти	стороны	хо-
рошо	уравновешивают	друг	
друга.	Но	важнее	всего	все-
таки	 понимать	 принципы	
ведения	бизнеса	и	быть	рав-
ноценным	партнером:	быть	
конкретной	и	смелой	в	сво-
их	 высказываниях	 и	 знать	
работу,	 которую	 ты	 дела-
ешь.	 Никто	 ведь	 не	 делает	
скидку	на	то,	что	ты	женщи-
на	в	мужском	бизнесе.	

В G4S ты попала в пра-
вильное для тебя время – 
всего через месяц фирма 
Skanska сообщила об уходе 
с эстонского рынка...
Смена	 моих	 рабочих	 мест	
была	чистой	случайностью,	
однако,	 эти	 случайности	
возникали	тогда,	когда	я	за-
думывалась,	что	хочу	в	жиз-
ни	 изменений	 и	 развития.	
Летом	я	сообщила	руковод-
ству	 Skanska,	 что	 прорабо-
таю	до	весны	2014	года,	и	в	
тот	же	 день	 получила	 при-

глашение	 претендовать	 на	
должность	 в	 G4S.	 Можно	
сказать,	что	чистая	случай-
ность,	но	я	все	же	верю	в	то,	
что	все	происходит	именно	
тогда,	 когда	 ты	 к	 этому	 го-
тов.	 После	 первой	 встречи	
в	G4S	мне	было	вполне	по-
нятно,	 что	 я	 хотела	 бы	 ра-
ботать	в	этой	фирме	–	к	сча-
стью,	так	все	и	вышло.	

то есть вербализация же-
ланий все-таки работает?
Да.	Об	этом	говорят	и	пси-
хологи,	 и	 преподаватели:	
стоит	 записывать	 свои	 же-
лания	 и	 цели.	 Это	 вносит	
ясность	в	собственные	мыс-
ли,	 начинаешь	 подсозна-
тельно	 действовать,	 руко-
водствуясь	ими.	Но	всего	в	
жизни	не	успеть,	и	не	стоит	
хвататься	за	все.	Озвучива-
ние	мечты	помогает	сделать	
выбор	и	решить,	что	важно,	
помочь	и	в	работе,	и	в	част-
ной	жизни.	Глядя	сейчас	на	
записанные	 десятилетия	
назад	 желания	 и	 цели,	 мо-
гу	сказать,	что	большинства	
из	 них	 я	 достигла,	 но	мно-
го	мечтаний	еще	ждут	сво-
его	часа.

ты работала во многих сфе-
рах. Что является для тебя 
главным испытанием в 
этой сфере? 
В	 охранной	 сфере	 самый	
большой	 вызов	 –	 это	 уро-
вень	 зарплат,	 с	 которым	 я	
раньше	 не	 сталкивалась	
столь	остро.	В	других	секто-
рах	 не	 было	 такой	 прямой	
связи	 со	 стоимостью	 пред-
лагаемой	 услуги.	 Если	 кли-
ент	 не	 готов	 платить	 боль-

ше,	 повышать	 зарплаты	
очень	сложно.	Это	большая	
проблема,	 во	 имя	 которой	
надо	 еще	 много	 работать,	
чтобы	 смягчить	 положе-
ние.	 Но	 я	 верю,	 что	 орга-
низация	 должна	 думать	 и	
о	 других	 ценностях:	 важно	
наше	 отношение	 к	 нашим	
людям,	 очень	 важна	 роль	
руководителя	 команды	 и,	
разумеется,	условия	и	орга-
низация	труда.	В	G4S	я	дей-
ствительно	 вижу	 большие	
усилия,	цель	которых	–	соз-
дать	людям	возможности	и	
условия.

... а с какой должности ты 
начинала?
Свое	первое	профобразова-
ние	я	когда-то	получила	как	
техник-технолог	изделий	из	
кожи.	 Умею	 делать	 сапоги	
и	туфли.	После	учебы	я	со-
всем	 молоденькой	 устрои-
лась	 мастером	 на	 фабрику	
«Kommunaar»	–	 в	мои	обя-
занности	 было	 гаранти-
ровать,	 чтобы	 за	 смену	 на	
линии	было	сделано	не	ме-
нее	700	пар	обуви.	Это	бы-
ло	 большим	 и	 пугающим	
испытанием,	 но	 я	 справи-
лась	 –	 должна	 была,	 пото-
му	 что	 три	 года	 надо	 было	
работать	 там	 в	 обязатель-
ном	порядке.	Когда	эти	три	
года	 по	 распределению	 за-
кончились,	я	попала	в	Eesti	
Energia	–	занималась	персо-
налом.

Что тебя вдохновляет на 
все это? какие отзывы для 
тебя лучшие? 
Лучшие	 отзывы	 –	 когда	
слышишь	 от	 работников	

организации,	 что	 для	 них	
что-то	улучшилось.	Это	не-
обязательно	 должно	 быть	
что-то	глобальное:	именно	
мелочи	 зачастую	 важнее	
всего.	 Это	 информация,	
которую	я	 слышу	 в	фирме	
и	благодаря	которой	пони-
маю,	 что	 то	 или	 иное	 сра-
ботало	 и	 изменило	 что-то	
к	 лучшему.	 Такие	 отзывы	
вдохновляют.	 Разумеет-
ся,	 огромную	 силу	 дает	
и	моя	команда.	У	нас	об-
щая	цель	и	мы	доверяем	
друг	 другу.	 Если	 коман-
да	 довольна	 и	 я	 вижу,	
что	 у	 них	 горят	 глаза,	
это	 очень	 вдохновляет.	
Все	более	важным	я	счи-
таю	и	то,	что	бизнес	дол-
жен	быть	успешным.	Если	
бизнес	идет	хорошо,	у	всех	
нас	 дела	 могут	 пойти	
еще	 лучше.	 Это	 тоже	
вдохновляет	 на	 уси-
лия.	

как ты расслабля-
ешься, чем зани-
маешься в свобод-
ное время? Знаю, 
у тебя есть со-
баки?
Мое	самое	
большое	
хобби	 –	
это	 дей-
с т в и -
тельно	
две	 мои	

собаки.	 Сейчас	 из-за	 рабо-
ты	я	посвящаю	им	меньше	
времени	и	иногда	ловлю	на	
себе	их	 упрекающие	взгля-

ды.	С	одной	из	них	я	хожу	
на	 соревнования	по	послу-
шанию,	 и	 у	 нас	 довольно	
хорошо	 получается.	 На	
хобби	уходит	много	време-
ни,	но	это	отличное	разно-
образие,	которое	позволяет	
мне	отключиться	от	других	
дел.		

С Ирене беседовала  
Эсме кассак

П рошлый	год,	особен-
но	его	конец,	был	для	
дивизиона	 продаж	

G4S	очень	успешным.	Кон-
церн	Eesti	Energia	снова	до-
верил	нам	охрану	таллинн-
ских	 объектов;	 длившиеся	
полтора	 года	 переговоры	 с	
Vesta	Terminal	в	порту	Му-
уга	тоже	завершились	удач-
но:	с	января	мы	оказываем	
Vesta	 Terminal	 услугу	 фи-
зической	 охраны.	 Расши-
рение	Lõunakeskus	в	Пярну	
обязало	 работой	 по	 уста-
новке	 слаботочных	систем,	
а	так	же	охраной	пярнуско-
го	 центра;	 строительному	
объекту	Alstom	Estonia	под	
Нарвой	мы,	помимо	допол-
нительных	 постов	 физиче-
ской	охраны	и	патрульных	
автомобилей,	 оказываем	 и	
т.н.	 инфрауслуги.	Интерес-
ную	 работу	 обещает	 вы-

отношениях.	 «Чтобы	 стало	
понятно,	о	насколько	важной	
и	 ответственной	 работе	 идет	
речь,	 я	 проведу	 параллель	 с	
созданием	 охранных	 систем	
для	Вируской	 тюрьмы	 в	 2007	
году.	 Интеграция	 камер	 для	
наблюдения	 за	 морским	 про-
странством	в	систему	монито-
ринга	–	это,	несомненно,	один	
из	 самых	 масштабных	 тенде-
ров	на	охранном	рынке	за	по-
следние	 годы.	 Для	 дивизиона	
охранной	 техники	 это	 сейчас	
самый	крупный	проект	 этого	
года»,	–	пояснил	Орасон.

Согласно	 договору,	 постав-
щик	 камер	 наблюдения	 дол-
жен	 установить	 их,	 интегри-
ровать	 в	 уже	 имеющуюся	
систему	мониторинга,	настро-
ить	приборы	и	обучить	заказ-
чика	пользоваться	усовершен-
ствованной	системой.	

Юлия Гаранжа

ториальных	 водах	 Эстонии.	
Установка	 камер	 на	 позици-
ях	РЛС	системы	морского	на-
блюдения	 –	 это	 второй	 этап	
завершенной	в	 середине	про-
шлого	 десятилетия	 развития	
системы,	с	помощью	которой	
идентифицируют	 выявлен-
ные	радарами	суда	и	несчаст-
ные	 случаи,	 и	 также	 обнару-
живают	 правонарушителей.	
По	сути,	камеры	работают	как	
продолжения	радаров,	позво-
ляющие	 еще	 эффективнее	 и	
точнее	 проверять	 происходя-
щее	на	море.	Вся	система,	сое-
диняющая	воедино	информа-
цию,	поступающую	из	разных	
мест	и	 учитывающую	разные	
параметры,	 должна	 быть	 го-
това	к	осени	этого	года.	Заве-
дующий	 отделом	 проектных	
решений	Прийт	Орасон	отме-
тил,	что	это	очень	ответствен-
ная	и	объемная	работа	во	всех	

Дивизион охранной техни-
ки дополнит государствен-
ную систему наблюдения 
за морским пространством
В	декабре	прошлого	года	ста-
ло	известно,	что	в	гостендере	
Департамента	полиции	и	по-
гранохраны	 «Покупка	 камер	
для	 наблюдения	 за	 морским	
пространством	и	их	интегри-
рование	 в	 систему	 монито-
ринга»	самым	успешным	ста-
ло	предложение	G4S.	Помимо	
G4S,	 приглашение	 участво-
вать	в	тендере	получили	еще	
пять	охранных	предприятий.

Система	 Департамента	 по-
лиции	и	погранохраны	по	на-
блюдению	 за	 морским	 про-
странством	предназначена	для	
охраны	внешних	границ	Эсто-
нии,	 она	 обеспечивает	 кон-
троль	и	надзор,	необходимые	
для	безопасного	движения	су-
дов	 во	 внутренних	 и	 терри-

игранный	 гостендер	 Де-
партамента	 спасательной	
службы,	 являющийся	 ча-
стью	 эстонско-швейцар-
ской	программы	сотрудни-
чества	 в	 сфере	 пожарной	
безопасности.	 Заключен-
ный	договор	включает	в	се-
бя	обучение	консультантов	
по	пожарной	безопасности	
в	больницах	и	приютах.

Также	 мы	 добились	 успе-
ха	в	следующих	гостендерах:
•	 тендер	 на	 оказание	 ох-

ранных	 услуг,	 волость	
Куусалу,	2014-2016

•	 тендер	 на	 оказание	 па-
трульной	услуги,	 город	
Сауэ,	2014	

•	 тендер	 Налогово-тамо-
женного	 департамента	
на	 оказание	 услуг	 тех-
нической	охраны,	2014-
2016	

•	 тендер	 Riigi	 Kinnisvara	

на	 оказание	 охранных	
услуг	в	южном	регионе,	
2014-2017	

•	 тендер	 Департамен-
та	шоссейных	дорог	на	
оказание	 охранных	 ус-
луг,	2014-2016	

•	 тендер	 на	 оказание	 па-
трульной	услуги,	 город	
Кейла,	2014	

Из	 Кейла	 есть	 и	 другие	
хорошие	 новости:	 Кейла-
ское	 общество	 потреби-
телей,	 прежде	 постоянно	
пользовавшееся	 услугами	
конкурента,	 подписало	 до-
говор	на	физическую	охра-
ну	Rõõmu	Kaubamaja,	а	так-
же	 на	 техническую	 охрану	
других	магазинов	общества.	
Ярваскому	обществу	потре-
бителей	мы	 снова	 оказыва-
ем	услугу	перевозки	денег.	

артур аунапу
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Заведующий	отделом	про-
даж	 восточного	 регио-
на	 Арво Саалисте решил	
стать	 рабочей	 тенью	 тех-
ников.	 Стоит	 отметить,	
что	приблизительно	20	лет	
назад	Арво	начал	работать	
в	 G4S	 именно	 в	 качестве	
специалиста	 технического	
отдела	 восточного	 регио-
на.	В	то	время	в	восточном	
регионе	 не	 было	 центра	
тревоги	и	 управления,	 па-
трульных	 экипажей	 и	 ни	
одного	 объекта	 техниче-
ской	охраны.

«Я	 решил	 стать	 рабочей	
тенью	техников	по	сервис-

Руководитель	отдела	по	на-
бору	персонала	Индрек	Са-
рьяс	в	первый	День	рабочей	
тени	 знакомился	 с	 рабо-
той	 на	 торговом	 объекте,	
проведя	рабочий	 день	 вме-
сте	с	охраной	гипермаркета	
Prisma	(Кристийне),		второй	
день	он	провел	в	патруле	в	
столичном	районе	Нымме.

По	 словам	 Индрека,	 для	
того,	 чтобы	 как	 следует	 уз-
нать	 нюансы	 предлагаемых	
вакансий,	День	рабочей	тени	
подошел	как	нельзя	лучше.	

каковы впечатления?
„В	Кристийне	меня	больше	
всего	 удивила	 разнообраз-
ность	 задач	 охранников:	 я	
успел	поработать	за	камера-
ми,	наблюдал	у	касс,	побы-
вал	в	зале,	а	также	на	скла-

Директор	 по	 обслужива-
нию	клиентов	и	член	прав-
ления	 Эне Рая	 была	 ра-
бочей	 тенью	 операторов	
центра	 управления	 и	 ох-
ранников	 в	 патрульных	
экипажах.

Почему именно  
такой выбор?
Для	 меня	 центр	 управле-
ния	 –	 сердце	G4S:	 именно	
здесь	сосредоточено	очень	
много	 информации,	 важ-
ной	 с	 точки	 зрения	 об-
служивания	 клиентов.	 По	

этому	 же	 принципу	 я	 вы-
брала	 для	 второго	 дня	 па-
труль.	 Эти	 подразделения	
очень	 тесно	 сотрудничают	
друг	 с	 другом,	 и	 я	 хотела	
узнать	 проблемные	 места,	
повлияв	 на	 которые,	 мож-
но	 повысить	 эффектив-
ность	работы.

Опытный работник – боль-
шая ценность
В	 центре	 управления	 я	 по-
чувствовала	 очень	 друже-
любную	 атмосферу:	 люди	
настроены	 позитивно.	 Так-

же	 я	 в	 очередной	 раз	 убе-
дилась,	что	опытный	работ-
ник	имеет	для	фирмы	очень	
большое	 значение.	 Прак-
тика	 показывает,	 что	 вклад	
опытных	 работников	 боль-
ше,	 чем	 требуют	 от	 них	 их	
прямые	 обязанности.	 При-
веду	пример	–	из	дня	рабо-
чей	 тени	 в	 патруле.	 Я	 бы-
ла	 рабочей	 тенью	 Алексея	
Яковлева,	 который,	 узнав,	
что	 на	 большом	 объекте	
сработала	 пожарная	 трево-
га	и	что	туда	едет	молодой	и	
не	 очень	 опытный	 коллега,	

предложил	 свою	 помощь.	
У	 нас	 в	 тот	 момент	 не	 бы-
ло	вызовов,	и	мы	поехали	в	
больницу,	 где	 Алексей	 дей-
ствительно	очень	помог.	Как	
бы	 невзначай	 он	 нажати-
ем	на	пару	кнопок	привел	в	
порядок	 оборудование,	 для	
налаживания	которого	кли-
енту,	 вероятно,	 пришлось	
бы	вызывать	техника.	Я	ра-
да	 отметить,	 что	 такое	 от-
ношение	«мне	не	все	равно»	
я	встретила	и	в	патруле,	и	в	
центре	управления.	Что	ка-
сается	 работы	 операторов:	

де	 -	 не	 соскучишься.	 Меня	
приятно	удивил	посетитель	
торгового	 центра,	 который	
обратил	внимание	на	подо-
зрительную	 компанию,	 на-
ходившуюся	 между	 полка-
ми	 с	 товаром.	Несмотря	на	
то	что	охранники	уже	заме-
тили	этих	людей	и	наблюда-
ли	 за	 ними,	 меня	 тронули	
внимательность	и	небезраз-
личие	посетителя.

На	 складе	 следят	 за	 по-
ступающим	 и	 уходящим	
товаром	–	например,	за	тем,	
чтобы	 поддоны	 поставщи-
ков	 не	 перепутались.	 Не-
смотря	 на	 то	 что	 происхо-
дящее	на	складе	показалось	
мне	 хаотичным	 и	 некон-
тролируемым,	 наш	 работ-
ник	разобрался	со	всем	как	
бы	 походя.	 Работа	 в	 сфе-

ре	 торговли	 –	 дело	 ответ-
ственное,	 но	 интересное.	
Кроме	 того,	 нужна	 комму-
никабельность:	 спросить	
могут	все,	что	угодно.

О	патруле:	я	даже	не	пред-
ставлял,	 что	 охранник,	 ре-
агируя	 на	 сигнал	 тревоги,	
выполняет	 одновременно	
столько	дел:	общается	по	ра-
ции	 с	 центром	 управления,	
следит	за	дорогой	и	происхо-
дящим	вокруг,	смотрит	карту	
объекта.	 Приехав	 на	 место,	
надо	 быстро	 оценить	 ситу-
ацию	 и	 действовать.	 Здесь	
нельзя	 безрассудно	 риско-
вать,	 надо	 не	 забывать	 и	 о	
собственной	 безопасности.	
Интересный	 опыт	 был	 и	 в	
начале	смены	у	дневального:	
пуленепробиваемый	 жилет	
придал	уверенности	в	себе».

Чему ты научился?
«К	 сожалению,	 в	 нашем	
обществе	 охранная	 рабо-
та	 ценится	 недостаточно,	
и	причина	кроется	в	лож-
ном	представлении	о	ней.	
Для	меня	 как	 для	 челове-
ка,	 не	 сталкивавшегося	
с	 ней,	 день	 рабочей	 тени	
был	идеальной	возможно-
стью	 получить	 правиль-
ное	 представление	 о	 сути	
работы,	чтобы	применить	
новые	знания	при	вербов-
ке,	 частью	 которой	 явля-
ется	 просвещение	 обще-
ства.	 Также	 это	 дало	 мне	
непосредственный	 опыт	
и	возможность	пообщать-
ся	с	людьми,	которые	еже-
дневно	 формируют	 лицо	
компании».

Зачем мы это делаем?
Причина	очень	проста:	день	рабочей	тени	проводится	для	того,	
чтобы	понять,	что	следует	изменить	в	организации	труда	и	что	
важно	для	работников.	Поэтому	мы	и	отправляем	руководите-
лей	(точнее,	они	сами	в	этом	заинтересованы)	реально	порабо-
тать	на	объекте	один-два	дня	и	увидеть,	что	делают	наши	работ-
ники	на	передовой.	

В	этом	году	в	дне	рабочей	тени	участвовали	28	руководителей,	
которые	помимо	прочего	собирали		предложения	относительно	
организации	 и	 условий	 труда,	 распространения	 информации,	
мотивирующих	факторов	и	управления.

какие отзывы преобладали и что планируется сделать?
Больше	 всего	 предложений	 поступило	 касательно	 организа-

ции	труда.	Иногда	полезно	посмотреть	со	стороны,	как	установ-
ленная	организация	труда	действует	в	реальности	и	не	надо	ли	
что-то	осовременить	и	обновить.	Таких	мест	было	много,	и	каж-
дый	дивизион	приступил	к	исправлению	недочетов.

Второй	критический	момент	–	обучение:	обучение	новых	ра-
ботников	и	обучение	в	целом.	Часто	упоминалась	высокая	теку-
честь	кадров,	из-за	чего	опытным	работникам	приходится	уде-
лять	 много	 времени	 обучению	 новичков.	 Предлагаемые	 нами	
курсы	для	новых	работников	 слишком	короткие	и	не	 дают	им	
достаточно	знаний,	чтобы	можно	было	хорошо	справляться	с	ра-
ботой	в	первые	месяцы.	В	 связи	 с	 этим	мы	приступили	к	кон-
кретным	действиям	по	пересмотру	программ	обучения	и	увели-
чению	объема	курсов.	

Третий	аспект,	на	который	участники	дня	рабочей	тени	обра-
тили	внимание,	–	это	передача	информации.	Как	выяснилось,	в	
очень	многих	случаях	информация	фирмы	не	доходит	до	людей.	
Главная	причина	в	том,	что	часто	работники	не	успевают	озна-
комиться	с	информацией	посредством	компьютера,	а	на	бумаж-
ном	 носителе	 ее	 мало.	 Так	 что	 необходимо	 подумать,	 как	 сде-
лать	так,	чтобы	все	работники	получали	нужную	информацию.	
С	этого	года	коммуникационный	отдел	распространяет	рассыл-
ку	по	крупным	объектам	и	в	печатной	версии.	Также	будут	пере-
смотрены	списки	электронных	адресов	объектов,	так	как	выяс-
нилось,	что	сотрудники	хотят	получать	еженедельную	рассылку	
прежде	всего	на	рабочие	адреса	электронной	почты.

Помимо	 вышеперечисленного,	 несколько	 раз	 упоминалась	
связь	компетентности	и	зарплаты.	Для	работников	важно,	что-
бы	опыт,	компетенция	и	хорошее	выполнение	работы	достойно	
ценились	и	оплачивались.	Мы	работаем	над	этим	и	надеемся	еще	
точнее	выделить	эти	связи	между	компетентностью	и	зарплатой.	
Также	отмечалось,	что	следует	улучшить	бытовые	условия:	рабо-
чие	инструменты,	помещения,	проблемы	с	парковкой,	компью-
терные	системы.

ирене Метсис  
(рабочей тень патруля центра талинна и охранной команды Bauhof в лаагри)

день  
рабочей 

Тени – 2013

ному	 обслуживанию,	 по-
тому	 что	 сам	 когда-то	 за-
нимался	 этой	 работой	 и	
прекрасно	 знаю,	 насколь-
ко	 важную	 роль	 работа	
техника	 играет	 при	 обще-
нии	 и	 формировании	 до-
верительных	 отношение	 с	
клиентом»,	 –	 пояснил	 Са-
алисте.

Арво	 не	 скрывает,	 что	
его	 перевоплощение	 в	 тех-
ника	 вызвало	 некоторое	
оживление	 и,	 как	 потом	
оказалось,	 слухи.	 Первые	
положительные	 эмоции	 я	
испытал,	 когда	 получал	 у	

коллег	 из	 отдела	 охранной	
техники	 форму.	 Дальше	
стало	 еще	 интереснее.	 «Я	
решил,	 если	 уж	 вживать-
ся	в	роль,	то	по	полной»,	–	
сказал	он.	Арво	не	 спешил	
объяснять	 знакомым	 ему	
удивленным	 клиентам,	 по-
чему	 сегодня	 он	 работает	
техником.	 «Мне	 было	 ин-
тересно,	 как	 быстро	 эта	
информация	 дойдет	 через	
других	 людей	 до	 меня»,	 –	
рассказал	он.

В	день	рабочей	тени	Ар-
во	 побывал	 на	 располо-
женной	 в	 районе	 Ахтме	

(Кохтла-Ярве)	 швейной	
фабрике:	 «Мы	 довольно	
долго	 искали	 неисправ-
ность,	 перепроверили	 все	
датчики,	но	все-таки	наш-
ли	 поломку.	 Должен	 при-
знать,	 что	 по	 сравнению	 с	
тем	 временем,	 когда	 я	 ра-
ботал	техником,	современ-
ные	 инструменты	 и	 осна-
щение	 стали	 значительно	
лучше.	 Припоминаю,	 как	
в	 былые	 времена	 техни-
кам	 приходилось	 ездить	
на	 объекты	на	 личных	 ав-
томобилях.	 В	 наше	 время	
подобное	 неприемлемо,	 –	
подчеркнул	Арво».

ЭНе раЯ: я встретила отношение «мне не все равно»

ГраМОтНые ПОЯСНеНИЯ 
СПоСобСТвуЮТ ПродажаМ

Сюрприз для долГоСрочных клиенТов

От охранников ожидают обширных знаний

просто	 удивительно,	 как	
быстро	 и	 ловко	 они	 пере-
мещаются	 между	 разными	
программами.	 Понаблюдав	
за	 работой	 оператора	 Янне	
Тамм,	 которая	 ассистирует	
находящимся	 на	 объектах	
техникам,	 я	 поняла,	 почему	
о	ней	говорят	столько	хоро-
шего.	Она	 отзывчивая,	 дру-
желюбная	и	очень	приятный	
собеседник.

Наблюдения и выводы
Работа	 обоих	 подразделе-
ний	 очень	 ответственная	

–	 каждая	 ошибка	 стоит	
денег,	 поэтому	 вниматель-
ность	 и	 опыт	 напрямую	
связаны	с	качеством	нашей	
работы.	Я	считаю,	что	про-
грамма	 обучения	 новых	
работников	 должна	 быть	
объемнее,	 а	 период	 при-
выкания	–	длиннее.	Второе	
важное	наблюдение	–	руко-
водители	должны	находить	
время	 и	 объяснять	 реше-
ния	фирмы:	 все	 мы	 гораз-
до	 быстрее	принимаем	из-
менения,	если	понимаем	их	
причины.

Руководитель	 по	 развитию	
бизнеса	 Андрус Яук,	 кото-
рый	 в	 прошлый	 день	 ра-
бочей	 тени	 (2012	 год)	 на-
блюдал	 за	 работой	 центра	
управления,	 в	 этот	 раз	 был	
«тенью»	 техника	 Тийта 
Кянгсеппа	и	объехал	с	ним	
почти	весь	город.	

андрус, на что ты обратил 
внимание в этот раз?
«Рабочий	 день	 техников	
начинается	 в	 8	 часов,	 и	
первое,	 что	 бросилось	 в	
глаза,	 –	 что	 если	 срочных	
вызовов	 с	 утра	 нет,	 мож-
но	 заняться	 другой	 –	 пла-

новой	 –	 работой.	 В	 день	
рабочей	 тени	 мы	 побыва-
ли	у	одного	клиента,	кото-
рый	нас	 в	 тот	 день	 еще	не	
ждал	и	был	приятно	удив-
лен.	Еще	я	заметил,	что	ес-
ли	 точнее	 объяснить	 кли-
енту	 суть	 своей	 работы,	
он	 понимает,	 что	 вызвав-
ший	 сбой	прибор	надо	 за-
менить.	 Почти	 на	 каждом	
объекте	 мы	 что-то	 прода-
вали	 –	 например,	 новый	
аккумулятор	или	дополни-
тельный	 датчик.	 Некото-
рые	объекты	было	 сложно	
найти,	особенно	складские	
здания,	на	дверях	которых	

нет	 пометок.	 Несомнен-
но,	 будет	 легче,	 если	 в	 хо-
де	вызовов	мы	будем	пере-
проверять	 наши	 наклейки	
–	иной	раз	так	проще	най-
ти	 нужное	 место.	 Что	 ка-
сается	 условий	 труда,	 то	 я	
заметил,	 что	 многие	 про-
блемы	 можно	 решить	 с	
клиентами	 по	 телефону,	
поэтому	 крайне	 важно,	
чтобы	 аккумулятор	 мо-
бильного	 телефона	 долго	
не	 садился	 и	 чтобы	 была	
возможность	 подзарядить	
его	 в	 машине.	 Стоит	 по-
хвалить	 сотрудничество	

операторов	 службы	 тех-
поддержки	и	техников».

как относились к тому, что 
вы ездили вдвоем? 
«Когда	 я	 объяснил,	 зачем	
я	 там,	 у	 многих	 возникло	
желание	 общаться.	 Инте-
ресный	 случай	 произошел	
на	 рождественском	 рын-
ке	 на	 Ратушной	 площади:	
клиент	был	 суров,	 однако,	
когда	через	пару	дней	я	по-
дошел	 к	 нему	 уже	 в	 роли	
покупателя,	 он	меня	 сразу	
же	вспомнил».
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Эне рая в центре управления

вельо яковетс: 
поступки говорят сами за себя 

день  
рабочей 

Тени – 2013

Индрек Сарьяс в торговом центре кристийне

андрус Яук и тийт кянгсепп

техники Идаского регина и арво Саалисте

П охоже,	 написание	
очерков	 о	 техни-
ках	 G4S	 становит-

ся	 моим	 настоящим	 хоб-
би.	 Еще	 совсем	 недавно	
мне	 довелось	 побыть	 ра-
бочей	тенью	опытного	тех-
ника,	чтобы	получить	луч-
шее	 представление	 о	 его	
работе.	 И	 вот,	 спустя	 па-
ру	 месяцев,	 мне	 выдалась	
возможность	написать	ма-
териал	о	новом	и	молодом	
технике,	который	прорабо-
тал	в	G4S	всего	девять	ме-
сяцев,	однако,	коллеги	уже	
отметили	его	навыки.	Зна-
комьтесь:	 Вельо	 Яковетс,	
техник	 по	 сервисному	 об-
служиванию	 в	 сегменте	
бизнес-клиентов	G4S.	

Вельо	 я	 «пытала»	 одним	
пятничным	 утром	 в	 кафе	
нового	 здания	G4S	 во	 вре-
мя	 одного	 из	 редких	 мо-
ментов,	 когда	 он	 свободен.	
Первое	 впечатление	 от	 Ве-
льо	 –	 спокойный	 и	 скром-
ный	человек.	Он	был	очень	
удивлен,	узнав,	что	его	уже	
хвалят.

«Да	 что	 там	 рассказы-
вать...»	 –	 типично	 по-
эстонски	заскромничал	он.	
Но	 пусть	 за	 него	 говорят	
его	поступки.	Помимо	дру-
гих	объектов,	Вельо	вместе	
со	специалистом	по	профи-
лактическим	работам	Мар-
гусом	Саломом	отвечает	за	
работу	 пропускной	 и	 ох-
ранной	 систем	Solaris.	 Зву-
чит	 серьезно,	 если	 учесть,	
что	данный	центр	ежеднев-
но	 посещают	 почти	 25	 000	
человек.	Вельо	доволен	ра-
ботой	 в	G4S:	 больше	 всего	
ему	 нравится	 свобода	 при	

В	 итоге	 решили	 с	 жиль-
цами	 сменить	 старые	 зам-
ки,	 а	 также	 установить	
муляжи	камер	видеонаблю-
дения,	 после	 чего	 воришки	
в	их	дом	больше	не	наведы-
вались	–	по	крайней	мере	в	
их	дом.	Вельо	опасается,	что	
воры	 могли	 просто	 пере-
ключиться	 на	 другие	 дома,	
поэтому	теперь	переживать	
за	 свое	 имущество	 прихо-
дится	 владельцам	 близле-
жащих	домов.

Радует	 то,	 что	 скоро	 ре-
монт	 в	 квартире	 будет	 за-
кончен,	 а	 это	 значит,	 что	
у	Вельо	будет	больше	вре-
мени	 для	 своих	 хобби	 –	
оздоровительного	 спорта	
и	 инфотехнологий.	 Вельо	
разбирается	 в	ИТ,	 так	 как	
изучал	 телекоммуника-
ции	 в	 Таллиннском	 по-
литехникуме,	 а	 также	 по-
пробовал	свои	силы	в	ТТУ,	
где	 познавал	 компьютер-
ные	 системы.	 Попробовал	
–	 потому,	 что	 учебу	 он	 не	
окончил.

«Нагрянул	кризис,	поэто-
му	 пришлось	 отправиться	
за	границу	на	заработки»,	–	
объяснил	Вельо.

И	возразить	нечего,	пото-
му	что	с	практической	сто-
роны	его	решение	всячески	
оправданно.	 Похоже,	 прак-
тичность	–	вообще	одно	из	
присущих	 Вельо	 качеств.	
Практичный,	 спокойный,	
надежный	и	чуточку	скром-
ный,	особенно	по	части	сво-
их	 достижений	 –	 такой	 он	
человек,	Вельо.				

кристийна Макут

планировании	своих	дел.
До	G4S	Вельо	тоже	зани-

мался	 интересными	 веща-
ми.	 Например,	 до	 прихода	
в	 нашу	 фирму	 он	 на	 про-
тяжении	 двух	 лет	 работал	
в	 Германии	 на	 судострои-
тельном	заводе	Meyer	Werft	
в	Папенбурге,	где	занимал-
ся	 установкой	 балконов	на	
круизных	судах.	

«В	 свое	 время	 эта	 фир-
ма	 строила	 наш	 паром	
Estonia»,	–	отметил	Вельо.	К	
сожалению,	он	не	 смог	по-
делиться	 своими	 мыслями	
по	 поводу	 связанных	 с	 па-
ромом	теорий	заговора,	так	
как	 не	 располагает	 какой-
либо	 стратегической	 ин-
формацией.

«Что-то	 конкретное	 мог-
ло	 знать	 лишь	 высшее	 ру-
ководство,	 которое	 до-
биралось	 на	 работу	 на	
вертолете»,	–	шутит	Вельо.	

жилье требует-
ся обезопаситьl
Из	 Германии	 Вельо	 вер-
нулся	 в	Эстонию,	 где	 сра-
зу	обзавелся	собственным	
жильем.	В	данный	момент	
почти	 все	 свободное	 вре-
мя	 у	него	 уходит	на	 дове-
дение	 жилья	 до	 ума,	 так	
как	 квартира	 покупалась	
без	 внутренней	 отделки.	
Вельо	 проживает	 на	 сла-
вящейся	своей	культурно-
стью	улице	Теллискиви,	но	
он	называет	ее	скорее	пре-
словутой.

«Когда	 я	 только	 въехал,	
практически	 не	 проходило	
и	 дня,	 чтобы	 у	 кого-то	 из	
соседей	 не	 украли	 велоси-
пед»,	–	сказал	он.

Вельо получил награду в номинации «Новичок года»
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«В	сентябре	все	по-новому»,	
–	 звучало	 в	 голове	 парниш-
ки	 из	 Пыльтсамаа,	 подпи-
савшего	1	сентября	1994	года	
трудовой	 договор	 с	 охран-
ной	фирмой	ESS.	Новой	бы-
ла	 не	 только	 должность,	 но	
и	жизненный	 уклад,	 дорож-
ное	 движение	 и	 знания.	 «Я	
приехал	в	Таллинн	за	лучшей	
жизнью:	 до	 этого	 работал	
в	 деревообрабатывающей	
фирме,	 где	 мало	 платили,	 и	
поскольку	в	планах	был	уни-
верситет	 я,	 решил	 временно	
попробовать	себя	в	роли	ох-
ранника.	 Первым	 объектом	
стало	 посольство	 Франции,	
точнее,	дежурный	пост	в	тес-
ной	 будке,	 стоявшей	 перед	
посольством»,	 –	 вспомина-
ет	 свои	первые	 рабочие	 дни	
один	 из	 самых	 опытных	 со-
трудников	патрульной	служ-
бы	 Урмас	 Метсма.	 «Чтобы	
добраться	 после	 первого	 ра-
бочего	 дня	 домой	 в	 Копли,	
я	 несколько	 раз	 спрашивал	
дорогу	–	Таллинна	я	не	знал	
вообще...	 В	 то	 время	 я,	 по-
жалуй,	частенько	ходил	с	се-
рьезным	деловым	лицом,	но	
в	 душе	 при	 этом	 было	 чув-
ство	абсолютной	потерянно-
сти»,	–	рассказал	он.

Через	 полгода	 произошла	
смена	объекта,	и	прежде	чем	
попасть	 в	 патруль,	 Урмас	
успел	 шесть	 месяцев	 пора-
ботать	 в	 охране	 Министер-
ства	 иностранных	 дел.	 «В	
общем-то,	 у	 меня	 никто	 не	
спрашивал,	 хочу	ли	я	вооб-
ще	в	патруль.	На	улице	Пикк	
я	вписывал	себя	на	стене,	хо-
дил	 на	 пробы,	 результаты	
были	хорошие,	и	пару	дней	я	
уже	проводил	в	патруле:	за-
менял	отпускников».	

О напарнике
Интересуюсь	 у	 Урмаса,	 луч-
ше	ли	ездить	в	патруле	с	на-
парником.	 «В	 уездах	 –	 несо-
мненно.	 Расстояния	 больше,	
помощь	дальше	–	вдвоем	на-
дежнее.	 Лично	 я	 предпочи-
таю	 ездить	 один.	Сам	делаю	
–	сам	и	отвечаю».	Как	выяс-

На работе Урмас не пользуется 
картой или GPS: «Зачем? карта у 
меня в голове». 

СaМостоятельный МеТСМа Masternaut 
поможет ездить 
экономично
С начала этого года в ав-
томобилях для перевоз-
ки денег и в патрульных 
автомобилях будет ис-
пользоваться прибор 
Masternaut, способству-
ющий экономичному во-
ждению. Размещаемый 
в машине прибор сле-
дит за стилем вождения 
– например, за резкими 
торможениями и уско-
рениями – и подает сиг-
нал, если необходимо 
изменить стиль вожде-
ния. Цель применения 
Masternaut, с одной сто-
роны, бережное исполь-
зование автомобилей и 
экономия топлива, с дру-
гой, повышение безо-
пасности движения. По 
словам заведующего от-
делом развития бизне-
са Андруса Яука, отчеты 
ежемесячно поступают 
на серверы, и на их ос-
новании при необходи-
мости можно дать води-
телям рекомендации по 
выбору стиля вождения. 
Если на одном автомо-
биле ездят несколько че-
ловек, отчеты можно от-
личить друг от друга при 
помощи аутентификации: 
перед началом поезд-
ки система устанавлива-
ет личность пользовате-
ля. «Среди целей на этот 
год – снижение расходов 
на автомобили при помо-
щи Masternaut. Благодаря 
снижению расходов мы 
планируем мотивировать 
водителей, соблюдающих 
рекомендации прибора». 
Более чем в половине 
автомобилей Masternaut 
уже установлен, но его 
использование во всей 
фирме начнется в первом 
квартале года. Всех води-
телей научат пользовать-
ся прибором и учитывать 
полученную от него ин-
формацию во время по-
ездки. 

Эсме кассак

няется	позже,	причиной	это-
го	«сам»	стал	поучительный	
случай,	 когда	 из-за	 ошиб-
ки	 напарника	 обоим	 сдела-
ли	выговор:	 «Мы	разделили	
периметр	 объекта	 пополам,	
и	 каждый	 контролировал	
свою	 часть.	 Напарник	 был	
недостаточно	 вниматель-
ный...	пусть	это	останется	на	
его	 совести».	 Чуть	 подумав,	
он	 добавляет:	 «С	 хорошим	
напарником	не	нужно	много	
слов	–	два	человека	действу-
ют	как	одно	целое.	У	меня	та-
кие	напарники	были	–	Хен-
дрик	Иллисон,	например».

О GPS и offroad
Первым	 напарником	 Урма-
са	был	Янек	Муруранд.	«Ему,	
наверное,	 было	 со	 мной	
очень	 тяжело:	 город	 чужой,	
и	ездил	я	скорее	по	наитию	»,	
–	признается	Урмас.	Сегодня,	
в	 отличие	 от	 большинства	
своих	коллег,	Урмас	не	поль-
зуется	картами	или	GPS:	«За-
чем?	Карта	у	меня	в	голове».	
Свое	 поразительное	 умение	
разбираться	 в	 таллиннском	
движении	он	объясняет	тем,	
что	свою	роль	в	этом	сыгра-
ло	 увлечение	 offroad.	 «Путь	
к	 месту	 назначения	 разво-
рачивается	 у	 меня	 в	 голове,	
как	 карта».	 На	 соревнова-
ниях	 offroad	 (гонки	 по	 без-
дорожью)	 –	 для	 Урмаса	 это	
большая	 страсть	 и	 средство	
борьбы	 со	 стрессом	 –	 без	
этого	 умения,	 несомненно,	
было	 бы	 тяжело.	 «Штурман	
–	 самый	 главный	 участник	
соревнований»,	 –	 подчерки-
вает	 Метсма,	 добавляя,	 что	

с а м	
он	«де-
лает	 все»,	
то	есть	служит	
своей	 команде	 техподдерж-
кой.	 «Ремонтирую	 машину,	
забочусь	о	снаряжении,	если	

надо	 –	 читаю	 карту».	 Слу-
шая	 Урмаса,	 сомнений	 нет:	
этот	 человек	 живет	 сорев-
нованиями.	О	вытаскивании	
автомобиля,	по	зеркала	увяз-
шего	в	грязи,	он	говорит	как	
о	 свидании	 с	 дамой	 сердца.	
Общереспубликанским	 со-
ревнованиям,	 проходящим	
четыре-пять	раз	в	год,	пред-
шествует	 тщательная	подго-
товка:	с	собой	берут	необхо-
димые	для	ремонта	машины	
инструменты	 и	 основные	
запчасти,	а	также,	если	надо	
–	свой	тепляк.	Соревнование	
длится	 три	 дня,	 и	 готовым	
надо	быть	ко	 всему	–	 в	 том	
числе	к	тому,	что	автомобиль	
в	прямом	смысле	разлетится	
на	части.	«У	нас	были	разные	
машины,	 но	 с	 такой	 ездой	
долго	 они	 не	 протягивают».	
Для	 Метсма,	 окончившего	
Пыльтсамааскую	 домашне-
сельскохозяйственную	 шко-
лу,	который	за	руль	сел	рань-

ше,	 чем	 научился	 читать,	
offroad	служит	хорошим	спо-
собом	не	терять	своих	навы-
ков	механика.	 «Я	хуторянин	
–	как	же	иначе?».	По	словам	
Урмаса,	гулять	по	лесу	и	про-
дираться	 сквозь	 болота	 –	
лучший	отдых.	

Об управлении товарище-
ством
С	такой	же	страстью	он	опи-
сывает	 и	 свою	 работу	 пред-
седателем	 квартирного	 то-
варищества.	 Да-да:	 помимо	
работы,	семьи,	offroad,	помо-
щи	 проживающим	 в	 Пыль-
тсамаа	 родителям	 и	 участии	
в	местных	выборах,	у	Урмаса	
есть	 еще	 одна	 обязанность:	
управление	 товариществом.	
«Этим	 летом	 мы	 утеплили	
дом.	Двор	у	нас	очень	краси-
вый:	летом	утопает	в	цветах,	
теперь	я	займусь	приведени-

ем	 в	 порядок	 парковки».	 В	
управлении	 товариществом	
он	 тоже	 руководствуется	
принципом	«сам»:	«сам	при-
думываю,	 сам	 нахожу	 сред-
ства».	 Товарищество,	 неког-
да	терпевшее	убытки,	теперь	
не	бедствует.	Когда	дом	хода-
тайствовал	 о	 деньгах	 на	 за-
мену	 фасада	 и	 утепление	 и	
предложение	 Kredex	 было	
не	 очень	 заманчивым,	 Ур-
мас	нашел	иной	способ	осу-
ществить	 запланированное.	
«Надо	держать	ухо	востро	и	
узнавать	про	все	возможно-
сти	–	просто	так	в	руки	ни-
чего	не	упадет!»	Ухоженный	
дом	 в	 Рахумяэ	 получил	 от	
района	Кристийне	много	по-
хвал,	 но	 перспектива	 быть	
переизбранным	 на	 долж-
ность	 председателя	 Урмаса	
не	привлекает.	«Скажу	чест-
но,	 это	 нервная	 работа:	 все	
время	надо	следить,	чтобы	в	
доме	был	порядок,	ведь	ино-
гда	люди	очень	небрежные...	
Ходишь,	как	надзиратель!».

Философия	Урмаса	такова,	
что	если	хочешь	сделать	что-
то	хорошо,	лучше	сделай	сам,	
а	если	берешься	за	что-то,	де-
лай	до	конца.	«Мне	не	нравят-
ся	незавершенные	дела.	Если	
видишь	результаты	своей	ра-
боты	 и	 твои	 усилия	 полез-
ны	и	для	других,	то	это	очень	
приятно.	Все	 должно	быть	 в	
порядке»,	–	добавляет	он.		

Юлия Гаранжа

•	 Разбираясь	 с	 конфликтной	 ситуацией,	 внимательно	 следи	 за	
друзьями зачинщика: именно они могут напасть первыми. 

•	 Причиной	 поражения	 при	 нападении	 чаще	 всего	 являются	
неверные приемы самого охранника. 

•	 Слова	имеют	силу:	спецсредства	оставьте	на	крайний	случай.
•	 Пьяная	оенщина	в	тысячу	раз	хуже	пьяного	мужчины:	«смотреть		

- и то неловко».
•	 Семья	–	это	то	место,	куда	всегда	хочется	идти:	«после	работы	–	

сразу домой!»
•	 Будьте	 категоричны	 и	 последовательны:	 иначе	 порядка	 не	

добиться.

ЗаМеткИ МеТСМа

За 19 лет в патрульной 
службе у Урмаса есть 
что рассказать. Некото-
рые истории настолько 
сочные, что их не про-
пускает цензура.
· Из	одного	коплиского	бара	
поступало	 особенно	 мно-
го	 сигналов	 тревоги.	Прав-
да,	 причиной	 большинства	

из	них	была	нетвердая	рука	
хозяйки	бара.	Что	скрывать,	
владелица	 увеселительного	
заведения	часто	и	сама	была	
навеселе	и	не	отличала	двер-
ной	 замок	 от	 клавиатуры.	
Приезд	патруля	к	дверям	ба-
ра	 всегда	 был	 сюрпризом,	
и	 плата	 за	 ложные	 вызовы	
даме	 совершенно	 не	 нра-
вилась.	 Однажды	 женщина	
взяла	 акт	 ложного	 вызова,	
мгновение	 смотрела	 на	 не-
го...	после	чего	проглотила.

В патруле  
бывает, или истории из жизни

типичная для оффроада ситуация,  
белоручкам здесь не место.

· Из	 дома	 в	 Старом	 горо-
де	поступил	сигнал	о	взло-
ме.	 На	 месте	 выяснилось,	
что	вор	не	успел	убежать	и	
находится	 в	 квартире.	 Ох-
ранники	 вместе	 с	 полици-
ей	вошли	в	дом,	проверили	
комнаты,	как	 тут	из	платя-
ного	 шкафа	 в	 спальне	 вы-
лез	 дрожавший	 вор.	 Страх	
попасться	сделал	свое	дело:	
мужчина	 в	 прямом	 смысле	
наложил	в	штаны.

Из-за более объемного текста в газету на русском 
языке вошли не все материалы: в полном объеме со 
статьями на русском можешь ознакомиться в Интра-
нете G4S: net.g4s.ee

если возникли проблемы с паролем, пиши на  
 kysimused@ee.g4s.com, коммуникационный  
 отдел вышлет тебе новый пароль!
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ЯНек ВаНа –оТ борьбы к лыжаМ
В идеальных	 условиях	

эту	статью	надо	было	
бы	готовить	на	лыж-

ной	трассе,	 ведь	 ее	 герой	–	
заядлый	 спортсмен,	 и	 зи-
мой	 он	 увлекается	 именно	
лыжами.	К	счастью	автора,	
зима	 на	 момент	 написания	
статьи	 была	 бесснежной,	
поэтому	во	время	интервью	
не	пришлось	состязаться	на	
лыжне,	 особенно	 с	 учетом	
того,	что	уровни	у	нас	очень	
разные.	 Полуторачасовая	
беседа	в	уютном	кафе	в	тар-
туском	 Lõunakeskus	 про-
летели	 быстро	 –	 настолько	
было	интересно.

Спорт улучшает 
самочувствие
Янек	 родом	 из	 Пылваско-
го	 уезда,	 и	 первым	 видом	
спорта,	 которым	 он	 увле-
кался,	была	борьба.	По	сло-
вам	 Янека,	 для	 его	 семьи	
это	 тоже	 было	 новым	 де-
лом,	так	как	его	родители	не	
очень-то	 занимались	 спор-
том.	 В	 любом	 случае	 в	 мо-
лодости	 он	 получил	 мощ-
ный	 фундамент,	 и	 теперь	
спорт	 помогает	 поддержи-
вать	 бодрость	 тела.	 Порой	
Янек	перебарщивал	с	этим,	
но	 в	 определенном	 возрас-
те	приоритеты	поменялись.	
Уже	не	так	важно	указывать	
другим	их	место,	 главное	–	
заниматься	по	своему	само-
чувствию	и	возможностям.	
Рассказывая	о	прошлых	со-
ревнованиях,	Янек	призна-
ет,	 что	 одно	 все-таки	 бы-
ло	 для	него	 важным:	 он	не	
прервал	 ни	 одного	 сорев-
нования!	 Кстати,	 Янек	 де-
сять	 раз	 участвовал	 в	 SEB	
Tartu	 Neliküritus,	 что	 озна-
чает,	что	соревноваться	на-
до	 круглый	 год	 –	 в	 езде	 на	
велосипеде,	 беге	 и	 лыжах.	
Этой	зимой	Янек,	по	понят-
ным	причинам,	мало	катал-
ся	 на	 лыжах,	 но,	 вероятно,	
запоздавшая	 зима	 еще	 по-
радует	лыжной	погодой.

Взгляд энергетика
По	 мнению	 Янека,	 спорт	
необходим	 для	 развития	

и	 поддержания	 дисципли-
ны	и	системности.	Это	под-
тверждают	 и	 слова,	 кото-
рыми	 начальник	 Янека	
Прийт	 Валк	 характеризует	
его:	 «системность,	 основа-
тельность,	сохранение	и	бе-
режное	 отношение	 к	 своей	
команде,	 хороший	 команд-
ный	игрок,	 но	при	необхо-
димости	и	сильный	солист,	
ценный	специалист».

Сохранение	 команды	 и	
управление	ею	–	повседнев-
ная	работа	для	Янека,	руко-
водителя	Лыунаского	отдела	
охранной	техники.	В	данной	
сфере	работников	надо	обу-
чать	самому,	ведь	ни	в	одном	
учебном	 заведении	 нет	 со-
ответствующей	 дисципли-
ны.	«Свежие»	кадры	предла-
гает,	в	основном,	Тартуский	
центр	 профобразования,	
который	 дает	 ученикам	 не-
обходимые	базовые	знания,	
прежде	чем	они	станут	спе-
циалистами.

Янек,	 энергетик	 по	 обра-
зованию,	 окончил	 вуз,	 ко-
торый	 сейчас	 называется	
Эстонский	 аграрный	 уни-
верситет,	в	G4S	он	работает	
с	1997	года.	Работа	в	охран-
ной	 фирме	 приучила	 Яне-
ка	 автоматически	 смотреть	
при	входе	в	любое	здание	на	
наклейку	с	логотипом	фир-
мы,	оказывающей	охранные	
услуги,	 и	 изучать	 исполь-
зуемые	там	системы.	И	чем	
интереснее	 и	 своеобразнее	
ему	это	кажется,	тем	лучше.	
Янеку	 нравится	 пробовать	
что-то	новое	и	запускать	не-
стандартные	 решения.	 По-
жалуй,	все	энергетики	ищут	
острых	ощущений!	Янек	со-
жалеет,	что	в	свое	время	по	
независящим	 от	 него	 при-
чинам	 так	 и	 не	 прыгнул	 с	
парашютом.	 Он	 обещает	
когда-нибудь	 осуществить	
эту	мечту.

Самое главное – семья
Но	на	первом	месте	для	Яне-
ка	все-таки	семья,	ведь	жена	
и	дети	–	тыл	мужчины,	и	ес-

ли	тыл	сильный,	то	удается	
все	–	и	в	спорте,	и	на	работе.	
В	большей	или	меньшей	сте-
пени	спортом	занимаются	и	
дети	 Янека.	 Сын,	 который	
раньше	 увлекался	 плавани-
ем,	 теперь	 заинтересовался	
брейк-дансом	и	настольным	
теннисом;	 дочь,	 завершаю-
щая	 семилетний	 марафон	
в	 музыкальной	 школе,	 по-
сещает	 тренировки	по	 хип-
хопу.	 Младший	 ребенок	
пока	не	выбрал	себе	увлече-
ние,	но	у	него	еще	все	впере-
ди.	Как	и	в	большинстве	се-
мей	с	детьми,	ритм	жизни	в	
семье	 Янека	 задают	 школа	
и	 каникулы.	 На	 каникулах	
они	вместе	путешествуют	и	
открывают	 для	 себя	 красо-
ты	 Эстонии	 –	 захватываю-
щих	 приключений	 хватает	
для	 всей	 семьи.	 О	 том,	 что	
Янек,	 выражаясь	 модным	
термином,	 находит	 для	 де-
тей	 «качественное	 время»,	
свидетельствует	 тот	 факт,	
что	 он	 знает	 названия	 всех	
современных	 игрушек:	 лего	
и	 конструкторы	 настолько	
интересны,	что	собирать	их	
вместе	с	детьми	–	очень	ув-
лекательное	занятие.

В	 заключение	 остается	
только	 добавить	 философ-
скую	 пословицу	 от	 Янека:	
«Жизнь	 –	 это	 чистая	 ра-
дость.	Если	ты	сам	чувству-
ешь	себя	хорошо,	то	и	дру-
гим	вокруг	тебя	радостно!»

Мнение коллег
Эрвин	Лаанеотс	и	Мооника	
Хельганд:	 «Янек	 очень	 по-
ложительный,	 дружелюб-
ный,	 всегда	 готов	
к	 сотрудничеству.	
При	этом	он	отлич-
но	умеет	отстаивать	
свою	 точку	 зрения.	
Янек	 –	 спортсмен	
телом	 и	 душой.	 Он	
никогда	 не	 бывает	
раздраженным	 или	
сердитым	 –	 всегда	
сосредоточенный	 и	
вежливый».		

андрес Трейманн

Центр набора персонала ждеТ в ГоСТи!
как и большинство наших работников, 
вы, вероятно, когда-то тоже начали зна-
комство с нашей фирмой с Центра по на-
бору персонала. Чтобы после того, как 
вас приняли на работу, наши отношения 
не прервались, мы напоминаем вам о 
себе. есть много тем, в связи с которы-
ми есть повод заглянуть к нам. Мы по-
прежнему находимся на первом этаже 
главного здания G4S Eesti по адресу Пал-
диское шоссе, 80.

Заходите	к	нам,	если:

•	 вас	интересуют	различ-
ные	 возможности	 ра-
боты	внутри	концерна,

•	 вы	 хотите	 поменять	
объект,

•	 вы	хотите	поговорить	с	
доверенным	 лицом	 ра-
ботников,

•	 вы	 хотите	 участвовать	
в	 охране	 временных	
мероприятий	(Staff),

•	 вы	хотите	воспользовать-
ся	 компьютером,	 под-
ключенным	к	Интернету,

•	 вы	ищете	 ответы	на	 воз-
никшие	 вопросы,	 но	 не	
знаете,	к	кому	обратиться.

Мы	 работаем	 с	 понедельни-
ка	по	пятницу	с	9.00	до	17.00.	
Вас	встретят	всегда	оптими-
стичные	Авелийн	и	Айри.
Если	 вы	 не	 можете	 прий-
ти	 или	 хотите	 быстро	 по-
лучить	 информацию,	 по-
звоните	 по	 телефонам		
651	 1787,	 651	 1768	 или	 по	
короткому	 номеру	 13322.	
Также	 всегда	 можно	 от-
править	 письмо	 по	 адресу		
personal@ee.g4s.com.

Приходите	в	гости!

Ваша рекомендация приносит деньги! 
В	 предыдущие	 годы	 сотни	 наших	 работников	 актив-
но	занимались	вербовкой	персонала	и	приводили	в	G4S	
своих	друзей	и	знакомых.	Наша	команда	всегда	рада	от-
личным	работникам,	и	в	2014	году	ничего	не	изменится.	
За	каждого	рекомендованного	работника,	который	ста-
нет	 в	G4S	охранником,	 вы	 заработаете	 130	 евро	 (брут-
то)*.	Приводить	можно	как	школьных	друзей	и	соседей,	
так	и	шапочных	знакомых	из	спортзала	или	танцеваль-
ного	кружка.	Чем	больше	порекомендованных	вами	дру-
зей/знакомых	придет	к	нам	на	работу,	тем	больше	вы	за-
работаете.	

Порекомендуйте	друга	и	заработайте	130 евро 
–	все	очень	просто!

*65	евро	выплачивается	при	приеме	рекомендуемого	на	
работу,	оставшиеся	65	евро	–	после	успешного	заверше-
ния	испытательного	срока.

В этом году Янек удостоился титула 
«Спортсмен года»
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розыгрыш!

G4S пригласил на обсуждение тем безопасности 
представителей местных самоуправлений

ОПрОС:Планы 2014
В начале нового года мы спросили у коллег: а) 
Главное достижение прошлого года в личном 
плане? В) Самое запоминающееся событие 
прошлого года? С) Ваши планы на 2014 год?

Эне клох,  
старший кассир дивизиона 

наличных денег

A.	 Вспомнить	 одно	 глав-
ное	 достижение	 слож-
но.	 В	 2013	 году	 были	 и	
успехи,	и	небольшие	не-
удачи.	 Ведь	 в	 реальной	
жизни	 есть	 и	 то,	 и	 то.	
Одним	из	самых	запом-
нившихся	 событий	 для	
меня,	 конечно	 же,	 ста-
ло	 проведение	 презен-
тации	 евро	 для	 Латвии	
при	 помощи	 синхрон-
ного	 переводчика.	 Все	
осуществимо,	 если	 есть	
достойная	поддержка.

B.	 Если	 вспомнить	 2013	
год,	 то	 всем	 в	 нашей	
фирме,	 несомненно,	 за-

Поделитесь своим мнением 
и выиграйте полотенце с ло-
готипом G4S!
Сообщите	нам,	какая	статья	
в	этом	номере	G4S	Press	по-
нравилась	вам	больше	все-
го	и	почему.	Также	мы	ждем	
предложений,	 о	 ком	 или	 о	
чем	можно	было	бы	напи-
сать	в	газете.	
Комментарии	 и	 пред-

ложения	 присылайте	 по	
адресу	 kysimused@ee.g4s.
com	 не	 позднее	 чем	 к	 10	
марта.	Среди	всех,	кто	по-
делится	 своим	 мнением,	
будет	 разыграно	 банное	
полотенце	 с	 логотипом	
G4S.
	
Стоит знать!
Будучи	работником	между-
народного	 концерна,	 сто-
ит	 знать,	 что	 деятельность	
G4S	 регулируется	 четкими	
правилами:	 например,	 Ко-
декс	 этики	бизнеса,	Кодекс	
этики	 поставщиков,	 про-
грамма,	 поддерживающая	
благотворительные	 проек-
ты	работников	G4S	Math-it!	
Все	материалы	доступны	в	
нашем	Интранете:	net.g4s.ee	
Кстати,	в	рамках	програм-
мы	G4S	Math-it!	в	декабре	
были	оплачены	в	двойном	
объеме	 средства,	 потра-
ченные	 нашей	 сотрудни-
цей	 Ану	 Локке	 на	 благо-
творительный	 проект	 по	
обучению	 собак-поводы-
рей	для	слабовидящих.	
Хочешь	знать	о	програм-

ме	Math-it!	больше?	Пиши	
на	 kysimused@ee.g4s.com,	
коммуникационный	отдел	
поможет	 с	 оформлением	
документов!

помнилось	 строитель-
ство	нового	здания.	Лич-
но	 мне	 запомнилось	 и	
то,	 что	 отдел	 может	 пе-
реехать	в	новое	здание	за	
минимальное	 время,	 не	
прерывая	 рабочий	 про-
цесс	 и	 не	 привлекая	 до-
полнительные	силы.	Это	
возможно	 только	 бла-
годаря	 сотрудничеству	
очень	 и	 очень	 сильных,	
единодушных	и	понима-
ющих	коллег.

C.	 Внести	 вместе	 с	
коллегами	 свой	 вклад	
в	 то,	 чтобы	 G4S	
по-прежнему	 был	
успешным	 в	 острой	
конкуренции.	Обещание	
на	 этот	 год	 –	 сделать	
какое-нибудь	 доброе	
дело.	 Естественно,	 этим	
должны	 заниматься	

антс лехт  
охранник в патрульном 

экипаже, раквере

A.	 Самым	 радостным	 со-
бытием	 года	 можно	
считать	то,	что	я	в	тре-
тий	 раз	 стал	 дедушкой.	
Теперь	 я	 счастлив	 быть	
дедом	 уже	 для	 трех	 за-
мечательных	 внуков:	 в	
дополнение	к	двум	вну-
кам,	 мальчику	 и	 девоч-
ке,	 в	 сентябре	 родился	
еще	один	мальчик.

B.	 моей	 жизни	 практиче-
ски	 ничего	 не	 меняет-
ся,	 и	 никаких	 больших	

рейо лаар, 

техник, тарту

A.	 Выступление	 с	 группой	
на	фестивале	Jõgevatreff	–	
непередаваемые	эмоции.	
Выступление	 с	 группой	

16	 января	 в	 главном	 здании	G4S	 состоялось	
обсуждение	 на	 тему	 «Безопасно	 там,	 где	 мы	
живем»,	 на	 которое	 были	приглашены	руко-
водители	крупнейших	самоуправлений,	пред-
ставители	 Департамента	 полиции	 и	 погра-
нохраны	и	Соседского	дозора.	Мероприятие,	
целью	которого	было	привлечь	максимально	
много	сторон,	было	организовано	для	обсуж-
дения	вопросов,	затрагивающих	безопасность	
общества.	Как	организатор	предприятие	G4S	
стремилось	выявить	проблемные	места,	что-
бы	 с	 помощью	 имеющихся	 решений	 помочь	
городам	и	волостям.	Большой	интерес	вызва-
ла	видеоохрана	Milestone,	а	также	было	реше-
но,	 что	 подобные	 встречи	 необходимо	 про-
водить	 и	 в	 будущем.	 Модерировал	 встречу	
директор	охранного	дивизиона	Виллу	Ыун.

кристийна Макут

достижений	 в	 2013	 го-
ду	 не	 было.	 Что	 каса-
ется	 работы,	 то	 был	
интересный	случай:	че-
ловек,	 который	 «забыл	
выйти»	 из	 закрытого	
торгового	 центра,	 пы-
тался	выбраться	оттуда	
с	набранным	товаром	и	
был	 задержан	 и	 пере-
дан	полиции.

C.	 Постараюсь	 больше	 за-
ниматься	 своим	 хобби.	
Я	 член	 Кайтселийта,	 а	
моя	 дочь	 руководит	 мо-
лодежью.	 Так	 как	 сам	 я	
связной,	 то	 постараюсь	
передать	свои	знания	под-
растающему	поколению.

Self-Made	Hero	на	наших	
летних	 днях.	 Еще	 я	 от-
крыл	 для	 себя	 массовый	
спорт	и	участвовал	в	три-
атлоне	Trismile.

B.	 Запуск	 в	 Тарту	 проекта	
TULI-112,	 что	 потребова-
ло	от	меня	полного	погру-
жения	в	работу:	логистика,	
сведение	 воедино	 коман-
ды,	 отдела	 обслуживания	
клиентов	и	техники,	управ-
ление	всем	процессом.

C.	 Продолжить	 заниматься	
спортом	–	не	ставя	целей,	
прежде	 всего	 для	 себя.	
Также	 я	 хочу	 развивать-
ся	 вместе	 с	 группой.	 Хо-
телось	 бы	 больше	 выхо-
дить	 из	 репетиционной,	
выступать,	 чтобы	 испы-
тать	эмоции,	которые	воз-
можны	только	при	высту-
плении,	 выложиться	 на	
сцене.	 На	 работе	 –	 хоро-
шо	делать	то,	что	я	делаю	
сейчас,	 но	 хотелось	 бы	 и	
новых	испытаний,	в	кото-
рых	можно	 было	 бы	 еще	
лучше	проявить	себя.

мы	 ВСЕ,	 но	 некоторым	
просто	 не	 приходит	 в	
голову,	 что	 можно	 было	
бы	помочь	кому-то.	Дело	
не	в	том,	что	он	не	хочет	
помогать	–	это	просто	не	
приходит	 в	 голову.	 Так	
что	 надо	 постараться	
больше	 замечать	 других	
вокруг	себя.

оформление: Menu Kirjastus OÜ
Типография: Uniprint AS

Тираж: 1400

G4SPress
Информационная газета G4S Eesti 

Выходит с 1995 года
Телефон  651 1825

издатель:
AS G4S Eesti

Paldiski mnt 80
Tallinn 10617

редколлегия:
Юлия Гаранжа

Эсме Кассак
Кристийна Макут

Прийт Валк
Маарика Хаависту

Анде Этти 

Кристель Саарм
Андрес Трейманн

Артур Аунапу


