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У НАС ВСЕ
СХВАЧЕНО

емпы роста экономики Румынии, помимо прочего,
объясняются еще и удачным
географическим положением: тут тебе и Черное
море, которое омывает страну с востока, тут тебе и границы с Молдавией,
Югославией, Болгарией и Венгрией.
С такими соседями не грех дружить,
заводить долгосрочные взаимовыгодные отношения. Площадь страны
чуть меньше площади Великобритании — 238, 5 кв. км.

КУТЮР
« ОТ
Все румынские охранные струк-

Т

туры считают своим долгом
разработать уникальную форму
для своих сотрудников. Основной
критерий: название структуры
должно бросаться в глаза. На
фото логотипы вышиты даже
на воротниках рубашек.

НУЖНАЯ РАБОТА
Стремительнее всего в Румынии развивается сфера услуг, и работа сотрудника частной охраны, как
никогда, востребована в этой стране.
А там, где не справляется государство, на помощь приходит коммерция. Если румынские леи переводить в рубли, то зарплата российских коллег находится примерно
в том же ценовом диапазоне.
Чтобы получить лицензию на занятие охранной деятельностью, нужно
предоставить перечень технических
и материальных средств, которыми
будет располагать компания, зарегистрировать фирменное наименование, отличительные знаки, которые
потом обязаны будут носить все сотрудники, и оплатить сбор.

О БЫЛОМ
Людям с хорошей памятью и интересом к экономическим процессам нищенское существование Румынии
в эпоху царствования Чаушеску объясняет, почему даже 11-е место по
размеру валового продукта на душу
населения в странах ЕС специалисты

радиосвязь необходима для сотрудников безопасности

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С приветом
из румынии

Вылезти из общего социалистического прошлого без потерь не удалось еще никому. Вопрос В другом:
как быстро экономика страны сможет залатать брешь, пробитую годами упадничестВа? В этом смысле
румыния может получить Вымпел за отлично проделанную работу и хорошие темпы.
Текст: Георгий Аркадьев. Фото: Shutterstock.

Защита имущества от несанкционированного доступа, защита интеллектуальной собственности, поиск
взрывчатых веществ и оружия, защита экологической безопасности
и сбор информации для предотвращения инцидентов в бизнесе — вот
список того, чем может заниматься
предприятие службы безопасности
в Румынии. При этом физическое
лицо может нанять телохранителя исключительно в фирме, прошедшей
государственное лицензирование
и заключив контракт.

««««««««
Обеспечение безопасности особо важных персон — занятие для целой
команды профессионалов.

Я В БЕЗОПАСНОСТЬ БЫ
ПОШЕЛ…
называют резким скачком вверх.
В 70-е годы нефтяные запасы подошли к концу, влезть в долги при
таком раскладе сам бог велел. Вслед
за этим не заставил себя ждать
и продовольственный кризис,
а потом и отток венгров и немцев
на исторические родины.
Но все это осталось позади. Да,
нельзя сказать, что строительство нового мира в Румынии идет гладко, но
уровень жизни меняется, поднимаются зарплаты, хотя и неравномерно по всей стране. Ситуация
очень похожа на российскую. Чем
дальше от МКАД, тем больше дров.
Наиболее высок уровень жизни
в Бухаресте — это объясняется тем,
что в столицах всегда происходит
круговорот максимального количества денег.

дополнительная защита не повредит

Чтобы получить работу охранника,
нужно достигнуть 21 года, но не перешагнуть 60-летний рубеж, пройти обучение, не обладать судимостями
и физическими недостатками, не быть
священником и пожарным. В принципе, условия легко выполнимы, хотя
почему обидели священнослужителей — непонятно. От руководителя
охранного предприятия требуется соблюдать правовые нормы в наборе
персонала и деятельности компании,
проводить обучение сотрудников,
а также обеспечить им форму и отличительные знаки. «
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У каждой крупной компании есть собственный автопарк с подготовленными водителями.

