


Работа в офисе, да и просто в 
коллективе всегда связана с еже-
дневными стрессами. И большая 
часть людей страдает от всевоз-
можных фобий и страхов. Страх 
общения с руководством, страх 
опоздания и увольнения, боязнь 
публичных выступлений... Все 
это симптомы болезни XXI века 
— офисного синдрома.  «Офис-
ный синдром», помимо страхов, 
характеризуется болями в спине, 
в области шеи и плеч, повышен-
ной утомляемостью и частыми 
головными болями.

Причины возникновения 
синдрома, как признаются пси-
хологи, не психологические — к 
ним относят непродуманность 
организации рабочего простран-
ства. Неудобная мебель, непра-
вильное освещение, вместо све-
жего воздуха — кондиционер и 
т.п. Также немаловажную роль в 
образовании «офисного синдро-
ма» играют такие факторы, как 
лавина звонков, непрерывное 
общение, работа в режиме авра-
ла, эмоциональное напряжение 
из-за ответственности решаемых 
задач, низкая физическая актив-
ность.

Психологи распределяют 
страхи на несколько категорий:

— Страх общения с началь-
ством даже сильнее страха перед 
потерей рабочего места. Многие 
работники практически впада-
ют в панику при одной мысли 
о необходимости общения с вы-
шестоящими должностными 

лицами. Начинают краснеть, 
бледнеть, у некоторых учащается 
сердцебиение, холодеют пальцы, 
кого-то бросает в холодный пот, 
бьет нервная дрожь... Реакция на 
этот страх у каждого индивиду-
альна.

— Страх совещаний и публич-
ных выступлений тесно связан с 
предыдущим. У людей букваль-
но отнимается язык, когда их 
просят выступить перед началь-
ством или коллегами, причем 
от этого нередко страдают не 
только новички, но успешные и 
уважаемые работники с много-
летним стажем.

— Страх общения с коллегами 
напрямую зависит от постро-
енных на работе отношений с 
ними. А также с самооценкой и 
восприятием собственной рабо-
ты как процесса, коллективной 
работы.

Все эти три разновидности 
страха объединяет одно — на са-
мом деле люди боятся критики, 
боятся негативного восприятия 
своих идей и своей работы.

— Страх опоздания — один 
из самых распространенных в 
компаниях, где действует систе-
ма штрафов и объяснительных. 
Что интересно: чем сильнее вы 
боитесь, тем чаще будете опазды-
вать. Ваше волнение и беспокой-
ство станут по-своему корректи-
ровать ваши планы.

— Страх увольнения, пожа-
луй, самый сильный. Перспек-
тива остаться без работы за-

ставляет испытывать далеко не 
самые лучшие эмоции, а те, кто 
прокручивает эту мысль в голове 
постоянно, постепенно понима-
ют, что она всерьез мешает им 
полноценно жить.

Как справиться со страхами
— Чтобы отвлечься от офис-

ных обязанностей, люди бегают 
на перекуры или периодически 
уходят от реальности с помощью 
компьютерных игр и форумов. 
Но это влечет за собой все новые 
страхи, образуется «замкнутый 
круг», который ведет к эмоцио-
нальному и физическому «исто-
щению» человека.

Действовать надо по-другому! 
Одно из главных оружий в 

борьбе с офисными фобиями — 
отдых. Своевременный и пра-
вильный.

«Лучшим отдыхом является 
смена вида деятельности» — это 
изречение актуально во все вре-
мена. Главное не переключаться 
с одного вида работы на другой, 
а с работы перейти именно на 
отдых. Так как большинство из 
нас проживает в городах, то хотя 
бы какую-то часть отдыха нуж-
но проводить подальше от горо-
да, чаще выезжать на природу. 
Чтобы начать по-настоящему 
отдыхать, следует исключить на 
время такие мощнейшие факто-
ры стресса, как мобильный теле-
фон и будильник. Наслаждайтесь 
каждым мгновением, разрешите 
себе импровизировать! Удовлет-
воряйте свои сиюминутные же-

лания.
Но если нет возможности про-

вести отдых вне дома? Как по-
чувствовать себя отдохнувшим, 
оставаясь в привычной обста-
новке?  Побольше гуляйте! Со-
вершайте ежедневные прогулки 
минимум 15-20 минут. Особенно 
полезно прогуливаться в парке 
среди деревьев, ведь деревья 
способны снимать стресс и вы-
тягивать из нас накопленный не-
гатив. Включаете спокойную му-
зыку.  Дома можно сделать себе 
«расслабляющую» ванну.

Не забывайте, что отдых нам 
необходим! Без него в нас копит-
ся усталость, появляется апатия 
и депрессия, а переутомление 
может серьёзно сказаться на здо-
ровье. Умение же расслабляться 
дает нам силы идти по жизни 
легко, сохраняя ясное сознание и 
позитивный настрой.

Так же стоит прислушаться 
к себе. Решение проблем, свя-
занных с работой и общением, 
лучше всего начинать с себя. Со 
своего отношения к ситуации, с 
поиска причин именно такого 
отношения, которое мешает вам 
быть успешным и получать от ра-
боты не только материальное, но 
и моральное удовлетворение.

В большинстве случаев сме-
на отношения к проблеме, к 
тому страху, который усложняет 
жизнь, — весьма эффективный 
способ справиться с ним.

Разрешите себе бояться! Сам 
по себе страх - это всего лишь 
сигнал, что нужны изменения. 
В себе, в организации рабочего 
процесса, в построении отноше-
ний с коллегами и начальством.

Не бойтесь перемен, ведь без 
них жизнь была бы скучна. Улыб-
нитесь своим страхам, скажите 
им «Спасибо», ведь они помогают 
вам менять вашу жизнь к лучше-
му, а потом просто отпустите их. 
Пусть они будут. Но уже отдельно 
от вас.

текст: Алешина Е.

Жизнь в офисе

Мы не мыши, мы не птахи, Мы ночные ахи-страхи.
Мы летаем, кружимся, Нагоняем ужасы.

Специалист оценки и 
развития персонала
Алешина Е.
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текст: Герасименко Н.М.

Знать и делать!

Снова декабрь. С каждой 
минутой приближается такой 
любимый всеми нами праздник 
– Новый год. Почему любимый? 
Все просто – в этот день каждый 
все-таки верит в чудеса, ждет ис-
полнения самых заветных жела-
ний, становится добрее и радост-
нее.  Мы ждем волшебной ночи, 
праздничного стола, подарков 
под зеленой красавицей елкой и, 
конечно же, того, что с приходом 
нового года в нашей жизни что-
то изменится, и обязательно к 
лучшему. А вы уже знаете, какое 
желание загадаете между 11 и 
12 ударом часов? А что дальше? 
Дальше нужно верить в то, что 
чудеса бывают.

Кто-то их знающих людей ска-
зал: «Надеяться на чудо надо. Но 
не вздумайте его дожидаться…»

Этот год стал для меня на-
сыщенным и богатым на впе-
чатления, так как, выезжая для 
проведения тренингов, я побы-
вала практически во всех угол-
ках Украины, познакомилась  
практически с половиной всех 
сотрудников нашей компании. 
Мы встречались на представи-
тельствах, на тренингах. Каждая 
встреча  становилась источником 
новых сил и идей, так как все, с 
кем мне довелось познакомиться 
во время обучения, были людьми 
заинтересованными и гостепри-
имными. Людьми, для которых 
важно каждый день добиваться 
новых результатов. Очень часто 
мне приходилось слышать от вас: 
«Надо же, я работаю не один, 
и даже не два года, думал, что 
мне-то точно учиться нечему, но, 
оказывается, есть чему, и это ин-
тересно!» 

Я люблю свою работу. Люблю, 
потому что она интересная. Каж-

дый следующий день, тренинг, 
командировка не похожи на 
предыдущие. Люблю за то, что 
могу быть полезной таким про-
фессионалам, как вы, и учиться 
у вас. Люблю за то, что именно 
моя работа научила меня тому, 
что нужно знать и делать, чтобы 
чего-либо в жизни достичь.

Такими знаниями я и хочу по-
делиться с вами в этой статье.

Как часто бывает так, что во 
время тренинга или сразу после 
его окончания ты практически 
готов все изменить, делать так, 
как учили, потому что увидел и 
понимаешь, что это правильнее, 
и результатов будет больше. Рабо-
чая неделя начинается с того, что 
мы с энтузиазмом применяем 
полученные знания, берем и де-
лаем!  Но проходит неделя-две, и 
все возвращается на круги своя. 
Что останавливает нас, что ме-
шает? 

Что нужно для того, чтобы не 
только знать, но и делать? Для 
того чтобы самому управлять 
своей жизнью,  доводить нача-
тое до конца, и добиваться того, 
о чем мечтаешь?

Нужны цели. Думайте о том, 
что произойдет тогда, когда 
ваша цель будет достигнута.

В наших тренингах есть 
упражнение, в котором участ-
ники сначала составляют список 
качеств идеального сотрудника, 
а затем выделяют свои сильные 
качества и качества, которые 
нужно развивать. После прове-
дения этого упражнения ребята-
участники просто удивляют нас, 
тренеров, своей сосредоточенно-
стью и откровенностью. Особен-
но запомнился вывод, который 
сделал один их наших участни-
ков Виталий: «Это упражнение 

стало для меня очень полезным. 
Я и раньше чувствовал, что-то 
нужно изменить, как-то не очень 
у меня с работой получается. А 
сейчас все сложилось.  Точно 
знаю, с чем буду работать».

Делитесь своими целями, 
мыслями и идеями с коллегами 
или друзьями. Поделившись, вы 
как бы включаете свою актив-
ность и ответственность, так как 
появляется еще один стимул – не 
быть человеком, который бросает 
слова на ветер.

Будьте готовы к тому, что при 
таком подходе у вас появится 
много новых возможностей, да и 
бесценным опытом Вы будете об-
ладать – знанием, как правильно 
и быстро достичь заветной цели. 
А ведь именно ради всего этого 
и стоит так сильно стараться, не 
так ли?

Когда-то я познакомилась со 
списком правил Боба Парсонса, 
успешного человека, начинав-
шего в жизни с малого и открыв-
шего несколько очень успешных 
компаний. Надеюсь, что эти пра-
вила вам тоже пригодятся.

Уйдите из своей зоны ком-
форта и держитесь от неё по-
дальше.

Я уверен, что немногое может 
случиться чего-то значительного, 
когда мы находимся в комфорте. 
Люди говорят, — “Но я забочусь о 
стабильности”. Мой ответ на это 
высказывание прост: “Стабиль-
ность свойственна только тру-
пам”.

Никогда не сдавайтесь.
Почти ничего не получается 

с первого раза. То, что у вас не 
получилось сейчас, необязатель-
но не получится в будущем. Это 
лишь значит, что вы на этот раз 
выбрали неверный подход. Если 
бы то же самое можно было сде-
лать просто, каждый занимался 
бы этим делом, и у вас не было 
бы благоприятной возможности 
проявить себя.

Если вы готовы сдаться, зна-
чит, вы очень близко подошли к 
успеху.

Есть очень хорошая и правди-
вая китайская поговорка: “Перед 
победой всегда возникает иску-
шение сдаться”.

Если вы о чем-то тревожи-
тесь, обратите внимание также и 

на худшие вещи, которые могут 
произойти, а также продумайте 
до деталей, какими именно они 
будут.

Просто помните: «Если у вас 
что-то не получиться, то вас за 
это никто не съест».

Сконцентрируйтесь на том, 
чего вы хотите достичь.

Все, что с нами происходит, 
мы создаем своими мыслями. 
Помните старую поговорку, — 
“Куда направлен ум, туда душа 
неистово стремится”.

Всегда двигайтесь вперед.
Никогда не останавливай-

тесь. Постоянно совершенствуй-
тесь, делайте что-нибудь новое! 
Поставьте себе цель быть лучше 
каждый день, хотя бы в какой-
нибудь маленькой области. 

Не думайте, что жизнь спра-
ведлива, и не ждите от неё по-
блажек.

Жизнь не такая. Все будет за-
висеть только от вас. 

Решите ваши собственные 
проблемы.

Вы сами убедитесь, что подхо-
дя к делам со своим собственным 
решением, вы добьетесь многого.

Не будьте слишком серьезны.
Взбодритесь! Часто, практи-

чески половина того, чего мы 
добиваемся, происходит из-за 
удачи. Никто из нас не в состо-
янии контролировать кучу дел, 
несмотря на то, что мы считаем 
по-другому.

Всегда можно найти причину 
улыбнуться. Найдите её!

Новый год – это не только 
праздник, но и возможность вы-
йти на новый уровень, достичь 
того, что для вас действительно 
важно и актуально. Поэтому дей-
ствуйте, ошибайтесь, приобре-
тайте опыт и снова действуйте. 

Вспоминайте иногда эпиграф 
к нашему тренингу: «Имеет силу 
только то знание, которое исполь-
зуется на практике!» Пусть новый 
2013 год станет годом ваших са-
мых ярких
достижений. И 
до новых встреч
на тренингах!

Начальник 
отдела обучения и 
развития персонала, 
Герасименко Н.М.
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Как обычно составляют 
бизнес-план, разрабатывают 
новый продукт или услугу, го-
товят презентацию или текст 
статьи? В голове начинают ро-
диться мысли, похожие на ха-
отичные круги от брошенной 
в воду горстки камней. Хао-
тичные круги – это и есть есте-
ственный процесс мышления. 
Каждая мысль рождает десят-
ки, сотни, тысячи взаимосвя-
занных по ассоциациям идей, 
среди которых необходимо вы-
брать лучшую, интересную и 
попытаться ее реализовать. 

Итак в процессе размышле-
ний, появляются мысли, идеи, 
воспоминания, которые по це-
почке порождают новые обра-
зы, мысли и идеи. Если взять 
карандаши и изобразить на 
бумаге естественный процесс 
мышления, то каждую мысль 
можно представить в виде цен-
тральной идеи. От нее будут 
ответвляться порожденные ас-
социациями новые мысли, а от 
них – следующий уровень новых 
мыслей и так далее. Таким об-
разом, в итоге получится некая 
структура из идей, напомина-
ющая дерево с центральным 
стволом и отходящими от него 
ветками. 

Как же упорядочить, осмыс-
лить и получить конкретный 
результат от всей имеющейся 
в распоряжении информации? 
Приведу используемый мною 
лично способ на конкретном 
примере: Я работаю над про-
ектом по организации между-
народных доставок грузов, и 
передо мною стоит задача: раз-
работать схему перевозки гру-
зов морскими контейнерами 
для наших клиентов. Начав изу-
чать эту тему можно просто уто-

нуть 
в количестве информации, ко-
торую надо как-то организовать 
и осмыслить. Ведь любую ком-
панию (бизнес), проект, можно 
представить как некий черный 
ящик, вмещающий в себя сово-
купность бизнес-процессов, где 
на выходе — прибыль. А что на 
входе, что внутри, и как это все 
работает?  На эти вопросы по-
могает ответить описание биз-
нес-процессов с помощью визу-
альных инструментов. Поэтому 
я для себя решил задействовать 
майнд-карты (Mind Maps) или 
их еще называют «интеллект-
карты». 

В основу интеллект-карт 
положен принцип «радиально-
го мышления» (от лат. radians 
– «испускающий лучи»). «Ради-
альное мышление»— это ассоци-
ативное мышление, отправной 
точкой которого является цен-
тральный образ. От централь-
ного образа во все направления 
расходятся лучи к границам 
листа. Над лучами пишут клю-
чевые слова или рисуют обра-
зы, которые соединяют между 
собой ветвящимися линиями. 
Подобная запись позволяет ин-
теллект-карте расти до беско-
нечности и постоянно допол-
няться. 

Ведь если нужно решить 
сложную задачу со множеством 
факторов, которые надо учи-
тывать, эту задачу можно раз-
ложить на несколько простых, 
но связанных между собой со-
ставляющих, то есть произве-
сти «декомпозицию» задачи, го-
воря проектным языком. А ведь 
перевозка груза  – это типичная 
проектная задача. Поэтому и 
решать ее удобнее проектными 
средствами. А для меня самое 
простое из этих средств — ин-
теллект-карты. Это довольно 
старый инструмент, но в по-
следнее время он переживает 
всплеск популярности, посколь-
ку позволяет создать визуальное 
отображение бизнес-процессов, 
то есть так представить боль-
шие массивы разнокалиберной 

информации, что она как бы 
сама собой укладывается в го-
лове и структурируется. Цели 
создания карт могут быть самы-
ми различными: упорядочение 
сбора информации, облегчение 
принятия решений, запомина-
ние сложного материала, пре-
зентации, составление планов 
и конспектов и еще множество 
других. 

В своей практике я рань-
ше также использовал майнд-
карты, когда нужно было вы-
брать наилучший вариант 
проведения сделки или созда-
ния бизнес-процесса, исходя 
из экономии средств и трудоза-
трат, минимизации налогообло-
жения и юридической безопас-
ности.

Так, в карте можно свести 
всю информацию об услугах 
и товарах, о цене и условиях 
оплаты, о наличии скидок и/
или рассрочек платежей и т.п., 
о видах и условиях договоров, 
предлагаемых условиях разны-
ми поставщиками и другие по-
лезные сведения.

Анализируя все собранное 
и разложенное «по  полочкам» 
в соответствии с нужными па-
раметрами, возможно, легко от-
сечь сомнительные и подозри-
тельные предложения, а также 
увидеть, какой информации 
еще не хватает для принятия 
решения. 

Кроме того, при создании 
новых услуг, когда важно не за-

быть какую-либо существенную 
информацию, использование 
этих умных карт очень облегча-
ет задачу.

Ее важное преимущество по 
сравнению с простым списком 
— возможность увидеть «все 
одним взглядом» и психологиче-
ская законченность.

Для создания интеллект-
карты, можно воспользоваться 
специальной программой. Как 
я и сделал. Таких программ до-
вольно много, как платных, так 
и бесплатных. О возможностях 
этих программ можно узнать в 
интернете.

Итоги:
В результате получилась 

карта, в которой легко мож-
но видеть взаимосвязи между 
различными разделами карты. 
Карта легко запоминается и 
дает четкий план действий по 
реализации поставленных це-
лей. На карте легко видеть, что 
нужно сделать для предостав-
ления услуги. Учитывать дета-
ли, которые до создания карты 
были скрыты от нас. Всегда 
видны сложные моменты, тре-
бующие
доработки.

Интеллект-карта – что это?
текст: Сухоруков Д.

Новые возможности для оптимизации и реализации идеи

Интеллект-карта организации международных перевозок в нашей
компании может иметь такой вид:

Интеллект-карта, отражающая условия, которые нужно учиты-
вать для организации перевозки грузов морским контейнером, у меня 
получилась следующего вида:

Начальник отдела 
международной 
доставки грузов,
Сухоруков Д.
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Вот уже 11 лет компания «Де-
ливери» занимается доставкой 
грузов по Украине. На всех наших 
праздниках мы слышим от руко-
водителей Компании, насколько 
важен каждый сотрудник, и каж-
дый день мы чувствуем это в соз-
данных для нас условиях работы. 

Есть в нашей компании от-
дел, который напрямую связан с 
перевозкой груза и транспортом 
— большими машинами на много 
тонн и кубических метров. Ког-
да слышишь такого рода описа-
ние отдела, то его руководителем 
представляешь уверенного пред-
ставительного мужчину лет 40, 
но, как показывает жизнь, мно-
гие стереотипы ломаются в наши 
дни. Итак, хочу представить Вам 
начальника транспортного отдела 
компании «Деливери» — Новико-
ву Юлию – хрупкую, красивую 
девушку, с отличным вкусом и 
с умением веселиться, вместе с 
тем, ответственную и серьезную, 
человека, которому доверяют ра-
боту с транспортом компании и 
с магистральными рейсами. Ма-
гистральные рейсы — это рейсы  
между городами, выполняемые 

как на регулярной основе, 
так и одноразово. 

Не смотря на загру-
женность, Юлия нашла 
время и согласилась отве-
тить на несколько вопро-
сов о себе и своей работе. 
И на этот раз мы решили 
рассказать историю успе-
ха в форме блиц-опроса.

—Юлия, Вашу рабо-
ту не так уж легко на-
звать женской. Вы люби-

те большие машины? Почему 
привлек транспорт,  да еще и 
такой большой?

—Люблю движение! Движе-
ние — это жизнь. К машинам, 
скажем, «не женский» интерес. 
Работа, связанная с транспортом, 
всегда интересна мне, т.к. её не-
возможно спланировать от и до, 
всё меняется и зависит от мас-
сы нюансов, все их необходимо 
учесть, нужно быстро принимать 
решения, при этом не ошибиться. 
Благодаря этому разнообразию, 
энтузиазму есть откуда браться!

—Хотели бы побывать води-
телем грузовика?

—Думаю,не смогла бы про-
чувствовать его огромные га-
бариты. Водитель грузового ав-

томобиля — это очень большая 
ответственность.

—Есть ли свое авто, если 

нет, то какое бы хотели?
—Пока нет, но есть опреде-

лённая мечта, которой я не из-
меняю — Сhrysler 300m! Люблю 
американские машины, их на-
дежность  обеспечивается высо-
ким качеством сборки.

—Женщина-руководитель — 
это нормально?

—Успешный человек должен 
быть успешным во всём, в поряд-
ке расставленных приоритетов в 
жизни... Женщина тоже может 
быть успешной, и хорошим руко-
водителем соответственно.

—Кем мечтали стать в 
детстве?

—Мечтала стать дизайнером 
одежды, но моя импульсивность 
не дала мне этого сделать ещё 
на уроках рисования. Сейчас же 
чувствую себя определённо на 
своём месте.

—Любите путешествовать? 
Дорога — это ваше?

—Путешествовать люблю 
очень, и не столь важно за грани-
цу ли, за океан, или просто в не-
знакомый город, главное — под-
ходящая компания и настроение 
будет само собой способствовать 
незабываемым приключениям!

—Что считаете своим са-
мым большим достижением?

—Моё самое большое дости-
жение ещё впереди!

—Идеальный день?
—Идеальный день — это день 

семьи, у меня это воскресенье.
—Назовите три ближайшие 

цели на следующий год?
—Ну, вообще я не суеверна, 

но придерживаюсь того, что о 
своих целях и планах не стоит 

распространяться, лучше выно-
сить их в своей голове, тогда боль-
ше вероятности их воплощения в 
реальность.

—Если бы Вам довелось ро-
диться заново Вы бы стали…

—Я бы ничего не захотела ме-
нять, я уверена, что живу именно 
своей жизнью.

—У Вас есть увлечение? Мо-
жет, склеиваете макеты грузо-
виков вечерами.

—Моя работа и есть моё ув-
лечение, всегда есть чем себя за-
нять.

—Какими бы словами Вы 
себя охарактеризовали? 

—Упрямая, терпеливая, на-
дёжная.

—Вы — строгий руководитель?
—Нет, я претендую на спра-

ведливого руководителя.
—Какой Вы фрукт?
Яблоко. Не раздора.
—Как Вы расслабляетесь, 

когда чувствуете, что очень 
устали?  

—Я стараюсь не говорить 
себе, что очень устала, мне, ка-
жется, что такие мысли нужно 
прогонять от себя, иначе уста-
лость кажется ещё больше. А ба-
ловать себя непременно нужно, 
расслабить может и тихий, уют-
ный домашний вечер, но самый 
эффективный способ - единение 
с природой, ведь все мы — всего 
лишь частички вселенной, не сто-
ит забывать об этом!

—Юлия, Вы занимаетесь сбо-
ром информации по количеству 
груза со складов, аккумулируе-
те ее, заказываете транспорт, 
осуществляете контроль по по-
иску этого транспорта, контро-
лируете лимиты и затраты 
на транспорт, контролируете 
остатки на складах, соблюдения 
графиков отправления и прибы-
тия машин, ведете переговоры с 
перевозчиками, занимаетесь оп-
тимизацией маршрутов, изме-
нениями в логистике компании, 
направленными на сокращение 
сроков прибытия груза, рацио-
нальное использование наёмного 
транспорта. Считаете ли Вы 
свою работу тяжелой?

—Сложной может быть лю-
бая работа, как и лёгкой. Сначала 
ты выполняешь какое-то задание 
за 2 часа, потом это же задание 

Королева грузовиков
текст: Калибаба Е.
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за час, а потом автоматически, 
не задумываясь, параллельно с 
каким-то ещё…Общаться прихо-
дится,  в основном, со взрослы-
ми мужчинами — заведующими 
складами, управляющими, ди-
ректорами региональных цен-
тров, перевозчиками, и во всём, 
что касается транспорта, маги-
стральных маршрутов, всегда 
хочется создать в одном направ-
лении думающую команду, что 
порой нелегко сделать в телефон-
ном режиме, да и команда, соб-
ственно,  получается большая! А 
вместе ничего не сложно.

—Вы – трудоголик?
—Я не трудоголик, я просто 

люблю то, чем занимаюсь) я бы 
предпочла формулировку — па-
триот своего дела.

—Ваш самый рисковый по-
ступок?

  —У меня здоровое отноше-
ние к рискам, рисковать и совер-
шать безумные поступки просто 
необходимо, хотя бы иногда. Од-
нажды, работая в компании, я 
попала в очень «щекотливую» си-
туацию. Наш, пару месяцев как 
сформированный, транспортный 
отдел состоял из трёх человек. Я 
была в этой сфере, мягко сказать - 
ещё далеко не ас! Обстоятельства 
сложились так, что мне пришлось 
сделать рискованный шаг, весь 
наёмный транспорт, весь объём 
работы, которую выполнял отдел, 
я должна была в этом случае вы-
полнять одна. История очень дол-
гая, всего и не расскажешь, но я 
чувствовала, что должна это сде-
лать, что нужна компании и ком-
пания нужна мне. Было нелегко, 
но победа над самой собой, в пер-
вую очередь,  не была бы такой 
сладкой. Риск был оправданным! 
Как говорится,  кто ничем не ри-
скует, тот рискует всем! 

—Риск был оправдан, Юлия! 
Поздравляю! Желаю и дальше по-
лучать удовольствие от работы 
и больших достижений!

Специалист по 
первичному обучению 
центра обучения 
Калибаба Е.

У каждой компании свои 
секреты успеха, которые по-
могают добиваться новых 
побед. Для «Деливери» это – 
слаженный, дружный и от-
ветственный коллектив. Из-
вестно, что человек, который 
искренне предан своему делу, 
работает более эффективно 
и результативно. Кроме того, 
налаженные межличностные 
отношения в коллективе бла-
готворно сказываются на ра-
боте.

Корпоративный дух – это 
своеобразный «духовный це-
мент», который крепко соеди-
няет в одно целое активную 
организационную жизнь. Кор-
поративный дух – это душа и 
вера компании, это ее религия 
и идеология. Ещё сэр Уинстон 
Черчилль признавал: «Сначала  
мы формируем структуру — 
потом структура формирует 
нас». Так вот, корпоративным 
духом можно смело называть 
то сочетание персонального 
опыта и коллективных стан-
дартных способов решения 
ряда задач. В целом, это сво-
еобразный уменьшенный ду-
бликат общественно приня-
той морали. Если не думать 
о компании и подразумевать 
под коллективом просто груп-
пу единомышленников, то на 
выходе получится английский 
закрытый клуб. Согласитесь, 
ведь именно клубом называ-
ют сборку правил поведения 
людей, системы решения про-
блем, облагороженные челове-
ческим опытом жизни клуба, 
передаваемую из поколения в 
поколение между его членами.

Начало моей работы в 
компании совпало с юбилеем 
«Деливери». «Корпоративный 
дух»… Что это? Ощущение 
себя частью одного целого, по-
нимание своей причастности 
и необходимости? Лояльность 
и сплочённость сотрудников? 
Что-то большее? Да, что-то 

большее! Масштаб впечатлял! 
И это касается не только ме-
ста проведения и организа-
ции, впечатляли ЛЮДИ, кото-
рые съехались со всей страны, 
чтобы поздравить любимую 
компанию с Днем рождения! 
Невозможно забыть те ощу-
щения, когда под гимн компа-
нии все без исключения стоя 
аплодировали с радостью и 
восхищением. Незабываемое 
чувство ощущать себя частью 
этого большого механизма. 

В связи с этим, стоит от-
метить значимость корпора-
тивных праздников. Корпо-
ративные мероприятия дают 
возможность людям погово-
рить на какие-то отстранен-
ные темы, может быть, узнать 
друг друга лучше. Вне работы 
они проявляют себя как лич-
ности, а не как специалисты. 
Так что любое неформальное 
общение – это существенный 
вклад в дело развития компа-

нии! Не многие могут похва-
статься таким теплым клима-
том на работе, ведь так? 

Это был вечер сюрпри-
зов: и шоу, и развлечения, и 
звезды эстрады, и видео-по-
здравления! Впервые прозву-
чал гимн компании, который, 

кстати, после праздника зву-
чал в каждом кабинете! Зво-
нили друзья и знакомые со 
словами «включи радио, ваш 
гимн играет!»  

Праздники в «Деливери» 
обладают особой атмосфе-
рой. Можно часами говорить 
о празднованиях Нового года, 
Дня защитника Отечества, 8 
Марта, но также не стоит за-
бывать и о днях рождениях. 
Именинников поздравляет 
вся компания, ни один день 
рождения не проходит неза-
меченным – по корпоративной 
почте во все отделы централь-
ного офиса и на каждое пред-
ставительство высылаются от-
крытки с поздравлениями. 

Как говорится, хорошо по-
работали – хорошо отдохнули. 
Конечно, корпоративный дух 
измеряется не в количестве 
проведённых праздников, а в 
показателях работы, но все же 
сплоченность коллектива ото-
бражает общее настроение и 
климат среди сотрудников. С 
уверенностью могу сказать, 
что наша компания это, пре-
жде всего, семья. Я горжусь 
тем, что работаю в «Деливе-
ри»! Эта фраза действительно 
является символом успеха!

текст: Кораблева Е.

Корпоративный дух — тоже капитал

Специалист отдела
стандартизации и 
качества услуг, 
Кораблева Е.
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текст: Ивасив А.В.

Пишем Историю Вместе

Для каждого народа, госу-
дарства, человека или коммер-
ческой организации история 
развития и становления – это 
всегда цепь каких-то событий, 
свершений и действий. И всегда 
любые события в истории разви-
тия связаны с теми, кто совер-
шил какое-то «великое» деяние 
и людьми, пережившими такое 
событие или ставшими его сви-
детелями.

Компания «Деливери», как и 
любая организация, состоит не 
из машин, складов или грузов, 
а, в первую очередь, из людей, 
которые, выполняя ту или иную 
работу, заставляют вращаться 
все «колесики» и «механизмы» 
нашей большой компании. И 
именно благодаря людям, ра-
ботающим в «Деливери», наша 
компания развивается и име-
ет уже многолетнюю историю. 
История компании «Деливери» 
для постороннего человека – 
дата начала работы, дата от-
крытия какого-то очередного 
представительства, увеличение 
количества представительств 
и т.д., т.е. статистические дан-
ные, иногда перемежающиеся с 
приятными (подарили подарок) 
или не очень неприятными (на-
грубили) воспоминаниями. Но 
для наших сотрудников история 
«Деливери» – этот ряд событий, 
от которых остались яркие вос-
поминания и впечатления и ко-
торые многие прошли бок о бок с 
другими сотрудниками. Именно 
об этих ярких событиях в исто-
рии компании «Деливери» для 
каждого отдельного сотрудника 
пойдет речь в этой статье. 

Я попрошу несколько чело-
век, связанных с нашей компа-
нией, рассказать об их самых 
ярких воспоминаниях или са-
мых значимых для них событи-
ях, произошедших за время ра-
боты в компании, и начну с себя.

Ивасив Андрей Владимиро-
вич – Заместитель председателя 
совета директоров:

«Когда меня спрашивают 
об истории нашей компании, 
то одним из самых ярких вос-
поминаний для меня является 
– отправка самого первого рей-
са с грузом 17 декабря 2001г. Я 
в тот день вместе с Констан-
тином Владимировичем Ко-
стюшко был в Киеве, где нам с 
самого утра пришлось решать 
конфликт, возникший с тог-
дашним арендодателем, а за-
тем на складе, расположенном 
на ул. Алмаатинской, вместе с 
еще несколькими тогдашними 
сотрудниками, я участвовал в 
приемке грузов. Был морозный 
день, по улицам лежали сугро-
бы, а дороги к вечеру покрылись 
гололедицей, и груза получилось 
принять совсем немного. Кон-
стантин Владимирович вече-
ром уехал на поезде в Донецк, 
чтобы встретить машину и 
организовать выдачу груза кли-
ентам, а я остался на складе и 
занимался отправкой этой са-
мой машины с нашим первым 
грузом. Сейчас трудно вспом-
нить, о чем именно я думал тог-
да в эти моменты, но это вос-
поминание и по сей день живой 
картиной стоит у меня перед 
глазами».

Костюшко Константин Вла-
димирович – Председатель сове-
та директоров:

«Для меня лично одним из 
самых значительных моментов 
в истории нашей компании яв-
ляется -  принятие решения о 
назначении генеральным дирек-
тором компании Муравей Елену 
Сергеевну. Это тот момент, 
когда пришлось передать реше-
ние всех текущих и оператив-
ных вопросов жизни и работы 
компании, которыми я занимал-
ся почти 10 лет.  Для меня это 
было сложным испытанием, 
но я понимал, что нужно идти 
дальше. Освободившееся время я 
смог использовать более эффек-
тивно как для компании, так 
и для себя лично.  Это решение 

позволило  выработать более 
четкую стратегию развития 
компании, произвести струк-
турную реформу управления, 
дать больше самостоятельно-
сти нашим подразделениям, а 
такж, дало возможность мно-
гим сотрудникам повысить свой 
карьерный и профессиональный 
рост. Я абсолютно уверен, что 
начатые реформы принесут 
нашей компании процветание в 
ближайшем будущем».

Муравей Елена Сергеевна – 
Генеральный директор:

«Почти 8-летнюю историю 
моей работы в компании «Дели-
вери» сопровождает много ярких 
впечатлений, удивительных 
моментов и непростых ситуа-
ций. Среди них выделяются те, 
которые так или иначе связаны 
с первым опытом решения не-
легких задач.

В 2010 году, когда меня ут-
вердили на должность регио-
нального директора тогда еще 
Юго-Западного региона, одной из 
важных задач стояло развитие 
региона, мне нужно было от-
крыть представительство в г. 
Ковель. Командировка выпала 
на лютые январские морозы, 
но, полная решимости и целеу-
стремлённости, я отправилась 
в незнакомый город. Во-первых, 
мне надо было найти помеще-
ние для склада, во-вторых – на-
значить кого-то заведующим 
этого склада. Познакомившись 
с арендодателем, мы догово-
рились об аренде склада. А вот 
вопрос с кадрами решался куда 
сложнее. 

Проведя предварительные 
собеседования, я сделала тогда 
очень неожиданное даже для 
самой себя решение – назначила 
руководителем молодого парня 
- Халеева Святослава (бывшего 
прораба на стройке, у которо-
го не было нужного мне опыта 
работы). Когда-то я уже дели-
лась с вами мудростью Джона 
Девисона Рокфеллера «Я лучше 

нанял бы человека с энтузиаз-
мом, чем человека, который все 
знает». Это был как раз такой 
случай.

Парень, который пришёл 
на собеседование, очень хотел 
работать у нас, он сказал мне: 
«Посмотрите, я справлюсь! Я 
буду лучшим!» Я поверила его го-
рящим глазам и ни разу об этом 
не пожалела. Весь год склад под 
его управлением занимал лиди-
рующие позиции, а сейчас этот 
человек способствует развитию 
регионального центра(ЗРЦ-3).

Мой первый опыт оказал-
ся успешным, и мне хочется 
верить, что именно трудо-
любие, целенаправленность, 
решительность, вера в людей 
и умение прислушаться к соб-
ственной интуиции помогают 
принимать верные решения. Не 
полагайтесь на удачу, не бой-
тесь проблем и неизвестности, 
а твердо идите навстречу ново-
му опыту. И очень скоро вы пой-
мете, что человек может ВСЁ!»

У  каждого, кто связан с 
нашей компанией, абсолютно 
разные впечатления от событий, 
произошедших за время работы 
ООО «Деливери», и уверен, что 
практически каждый сотрудник 
нашей компании может заявить 
о том, что и у него есть яркие 
воспоминания, связанные с ра-
ботой компании, я хочу призвать 
каждого нашего сотрудника или 
клиента, всем, кому есть что рас-
сказать, поделиться с нами свои-
ми событиями и впечатлениями 
о них. Пишите и рассказывайте 
свои истории и мы обязательно 
их опубликуем.

Заместитель
председателя 
совета директоров
Ивасив А.В.
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Египет – страна солнца     
   и песка!
Египет – страна солнца     
   и песка!

Сегодня, наверное, уже 
никого не удивишь рассказом 
о том, как ты летал отдыхать 
в Египет. Эта  страна стала 
практически так же доступна 
для отдыха, как и наш родной 
Крым. Но у каждого все же 
остаются свои впечатления, 
и мне хотелось бы поделиться 
моим опытом посещения этой  
древней и загадочной страны.

Самое первое, на что об-

ращаешь внимание, выходя 
из самолета, это пустыня… 
Она кажется безграничной и 
это не удивительно, ведь за-
нимает 96% территории Егип-
та. Практически все растения 
здесь посажены искусственно. 
Даже Национальный заповед-
ник Рас-Мохаммед, который 
является гордостью Египта 
и считается  одним из самых 
живописных мест на всём 
Красном море, не поражает 
своей зеленью и растительно-
стью. Единственное, что мож-
но вспомнить, это уникальные 
мангровые деревья, которые 
единственные в мире могут 
опреснять соленую воду. 

Но стоит только погрузить-
ся хотя бы на несколько ме-
тров в море, как в его синей 
глубине перед вами открыва-
ются потрясающей красоты 
пейзажи, причудливые рифы 
и сотни рыбок. Первое впечат-
ление, что вы попали в подво-

дную одиссею команды Кусто, 
настолько все вокруг сказочно. 
Миллионы оттенков рыб и ко-
раллов, цвета настолько яркие 
и нереальные, что порой даже 
сложно поверить, что перед то-
бой действительно плывет оби-
татель Красного моря. Сложно 
забыть это чувство восторга 

и даже безгранично-
го счастья от красоты 
увиденного!

Большинство тури-
стов сейчас не рискуют 
выходить из уютного 
и безопасного отеля 
и ехать на экскурсию 
в Каир. Там все еще 
очень часто встреча-
ются военные с авто-
матами. Ситуация в 
стране по словам тех 
же гидов, мягко гово-
ря, не очень стабиль-
ная, местные жители растеря-
ны и не знают, чего им ждать 
в будущем. И об этом очень 
красноречиво свидетельствует 
сгоревшее во время револю-
ции здание парламента возле 
египетского музея в Каире. 

Само здание музея тоже 
не поражает своим величием, 
т.к. уже очень давно не ре-
ставрировалось и порядком 

запущено. На это еще больше 
обращаешь внимание внутри, 
когда видишь, какие сокро-
вища там хранятся. Маска и 
саркофаг Тутанхамона остави-
ли неизгладимое впечатление!! 
Хитрые египтяне запрещают 
фотографировать свои экспо-
наты, благодаря чему сотни 
туристов уже не первый раз 
посещают музей, это поистине 
пропитанное тайной времени 
место. 

По пути в Гизу мы про-
езжаем Каир…Теперь я по-
нимаю, почему его называют 
городом контрастов! Об отсут-
ствии правил дорожного дви-
жения  говорит практически 
каждая вторая, побывавшая 
в аварии машина и непре-
кращающийся звук сигналов.  
Здесь ценят каждый метр про-
странства! Очень много недо-
строенных домов. Они стоят 
без крыши и дожидаются, ког-
да кто-то из детей не решит 
завести семью и не начнет до-
страивать свой этаж. И то, что 
невозможно забыть, это мусор. 

В Каире он повсюду, на кры-
шах, во дворах,  возле палаток 
с едой, на обочинах дорог. На 
окраине города даже находит-
ся квартал, которые местные 
жители называют «Город му-
сорщиков». Он населён египет-
скими христианами, которые 
занимаются сбором мусора со 
всего города и сортировкой 
его для вторичного использо-
вания. Этот, кстати, семейный 
бизнес, приносит его участни-
кам довольно приличные, по 
местным меркам, доходы.

Говоря о Египте нельзя 
не сказать о его главной до-
стопримечательности, кото-
рую посещает практически 
каждый турист – египетские 
пирамиды. «Большая груда 
камней, много приставучих 
египтян-попрошаек и непри-
ятно пахнущих верблюдов». Я 
не раз слышала, про подобное 
впечатление от поездки в Гизу 
и даже была готова повторить 
это высказывание. Но поняла, 
что как и сам Египет, так и пи-
рамиды для каждого выглядят 
по-своему. 

Для меня это оказалось 
самое величественное соору-
жение, которое можно себе 
представить! Каждый камень – 
загадка истории, которая хра-
нит в себе многовековую тайну 
и величие фараонов. В любом 
случае, невозможно остаться 
равнодушным!! И не смотря на 
то, что, кроме «камней», смо-
треть там особо не на что, мне 
кажется, что не хватит и дня, 
чтобы насладится всем вели-
колепием этих строений.

В Египте, как и во многих 
других странах, есть много на-
циональных праздников, са-
мыми главными из которых 
считаются Ид аль-фитр (празд-
ник розговенья) и Ид аль-адха 
(праздник жертвоприноше-
ния). Новый год, хоть и стал 

не так давно официальным 
праздником, все же не счи-
тается у них традиционным 
праздником в нашем обычном 
понимании. С древних времен 
начало года в Египте было свя-
зано с разливом Нила, поэтому 
большая часть населения пред-
почитают праздновать Новый 
год согласно старинным тра-
дициям. 

Однако они с удовольстви-
ем готовятся к празднованию 
Нового года 1 января, укра-
шая улицы, дома и магазины 
гирляндами, искусственными 
елками (живые ели здесь сто-
ят от 600 долларов) и прочи-
ми новогодними атрибутами.   
Единственная особенность 
Нового года в Египте – вместо 
Деда Мороза здесь Санта-Кла-
ус. Местные жители называют 
Санта-Клаусов по-французски 
– Папа Ноэль. И конечно же, 
как и все мы, египтяне обожа-
ют подарки и с удовольствием 
дарят их друг другу!

И напоследок, хотелось бы 
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Для меня это оказалось 
самое величественное соору-
жение, которое можно себе 
представить! Каждый камень – 
загадка истории, которая хра-
нит в себе многовековую тайну 
и величие фараонов. В любом 
случае, невозможно остаться 
равнодушным!! И не смотря на 
то, что, кроме «камней», смо-
треть там особо не на что, мне 
кажется, что не хватит и дня, 
чтобы насладится всем вели-
колепием этих строений.

В Египте, как и во многих 
других странах, есть много на-
циональных праздников, са-
мыми главными из которых 
считаются Ид аль-фитр (празд-
ник розговенья) и Ид аль-адха 
(праздник жертвоприноше-
ния). Новый год, хоть и стал 

не так давно официальным 
праздником, все же не счи-
тается у них традиционным 
праздником в нашем обычном 
понимании. С древних времен 
начало года в Египте было свя-
зано с разливом Нила, поэтому 
большая часть населения пред-
почитают праздновать Новый 
год согласно старинным тра-
дициям. 

Однако они с удовольстви-
ем готовятся к празднованию 
Нового года 1 января, укра-
шая улицы, дома и магазины 
гирляндами, искусственными 
елками (живые ели здесь сто-
ят от 600 долларов) и прочи-
ми новогодними атрибутами.   
Единственная особенность 
Нового года в Египте – вместо 
Деда Мороза здесь Санта-Кла-
ус. Местные жители называют 
Санта-Клаусов по-французски 
– Папа Ноэль. И конечно же, 
как и все мы, египтяне обожа-
ют подарки и с удовольствием 
дарят их друг другу!

И напоследок, хотелось бы 
поделиться одним советом для 
тех, кто планирует поездку в 
Египет. Возьмите с собой не-
большую баночку цветочного 
меда. У египтян он стоит очень 
дорого и его можно довольно 
выгодно обменять на рынке у 
местных торговцев. И я знаю 
точно, куда бы вы ни поехали 
отдыхать, важно одно — яр-
кие и незабываемые впечатле-
ния, которые вы создаете себе 
сами!

Специалист 
отдела сервиса, 
Савченко Елена

Специалист 
отдела сервиса, 
Савченко Елена
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Менеджер 
коммерческого
отдела,
Борщ Е.

В  последнее время все чаще 
встречаются на упаковках то-
варов, на бигбордах и даже на 
официальных документах не-
кие интересненькие черно-бе-
лые квадратики. Такие квадра-
тики называются QR-кодом, и 
новая технология кодирования 
информации с помощью таких 
QR-кодов набирает обороты по 
всему миру. Давайте разберем-
ся подробнее, что это такое и 
какую пользу из этой новой тех-
нологи можно извлечь.  QR-код 
(англ. quick response — быстрый 
отклик) — это  матричный код 
(двухмерный штрих-код), кото-
рый впервые был разработан 
в Японии в 1994 году компа-
нией Denso-Wave и изначально 
применялся в промышленных 
целях. Благодаря своим не-
оспоримым преимуществам 
перед другими видами коди-
рования, QR–code покорил не 
только Японию (где на данный 
момент QR-коды применяются 
повсеместно: от нанесения их 
на упаковки товаров и носители 
рекламной информации до на-
несения таких кодов на... над-
гробные плиты).

Главными преимущества-
ми QR-кодирования являются: 
легкая и быстрая распознава-
емость (в том числе и камерой 
мобильного телефона) и воз-
можность кодирования в разы 
большего количества информа-
ции, чем может вместить в себя 
привычный линейный штрих-
код.

Чтобы распознать QR-код, 
я установила программу по де-
кодированию на мобильный 
телефон — для каждой марки 
телефона своя программа. На-
пример Nokia barcode reader, 

I-nigma,  Kaywa Reader. Подоб-
ные программы находятся в 
свободном доступе и зачастую 
являются абсолютно бесплатны-
ми.  К сожалению, эта функция 
доступна лишь смартфонам. 
Камера телефона с легкостью 
распознала зашифрованную 
информацию. 

Генерировать QR-код так 
же просто, как и декодировать. 
В интернете есть огромное ко-
личество сайтов, посвященных 
созданию QR-кодов. При этом 
они тоже практически все явля-
ются бесплатными (qrcoder.ru, 
qrmania.ru )    

В подобном коде может 
быть зашифрована любая ин-
формация, при условии, что ее 
объем не выходит за рамки ко-
личества символов, которые мо-
жет вместить QR-код, а именно:

цифры — 7089 символов;
цифры и буквы (включая 

кириллицу) — 4296 символов;
двоичный код — 2953 байт;
иероглифы — 1817 симво-

лов.
Зашифровывать можно что 

угодно: данные о себе любимом, 
компании; ссылки на сайты и 
социальные сети; «визитные 
карточки» компаний с возмож-
ностью их сохранения после 
считывания прямо в память те-
лефона или другого устройства. 

Следует отметить, что в 
последнее время QR-коды соз-
даются не только в виде бо-
лее привычных  черно-белых 
квадратиков, а и в виде ори-
гинальных разноцветных ква-
дратиков, даже с нанесением  
логотипов и названий компа-
ний. Так, при считывании ин-
формации с  QR-кода, Вы, в 
частности, получаете прямую 
ссылку на сайт или же полу-
чаете «визитную карточку».  
Согласитесь, гораздо удобней 
считать код, чем фиксировать 
необходимую Вам информацию  
вручную. Такой код размещают 
на упаковках товаров, на веб-
страницах, на бигбордах. 

Сейчас QR-код стал на-
столько популярен, что уже  пе-
рестал быть просто кодом, кото-
рый несет некую информацию. 
Он перерос в способ привлечь 

к себе внимание не только для 
огромных компаний с целью 
увеличения продаж или услуг, 
но и для простых людей, став 
интересным способом самовы-
ражения. И пока мировые брен-
ды конкурируют между собой в 
оригинальности использования 
QR-кода, простые обыватели 
радуют себя и окружающих 
креативным применением это-
го нового способа кодирования 
информации. А общественные 
деятели с помощью QR-кода 
привлекают внимание к соци-
альным акциям или модерни-
зируют улицы своих городов 
табличками с QR-кодами, делая 
свой город информативным.

Наиболее интересные сфе-
ры использования QR-кода: 

1.  QR-шопинг – новое слово 
в сфере продаж. Принцип до-
статочно прост: чтобы купить 
тот или иной товар или зака-
зать услугу, достаточно просто 
считать код, размещенный под 
картинкой с изображением того 
или иного товара. Обычно по-
добные  QR-магазины разме-
щают в местах, удобных для по-
требителя (метро, улицы или же 
в простых каталогах). После та-
кого мгновенного формирова-
ния заказа, Вам перезванивают 
из диспетчерской службы для 
уточнения места и времени по-
лучения товара, а также удоб-
ного для вас способа оплаты.

2. QRpedia — проект Вики-
педии,  который заключается в 
размещении QR-кодов в музеях, 
у исторических или архитектур-
ных памятников  и т.п.  При 
считывании код ведет на ста-
тью с одновременным запросом 
к Wikipedia API для выдачи ста-
тьи на языке пользователя (до-
ступно на 27 языках).

3. QR-код активно ис-
пользуется в туризме. Поми-
мо информации о достопри-
мечательностях, в подобных 
«туристических» кодах могут 
содержаться ссылки на google-
карты  или другая иформация, 
полезная для туристов. Подоб-
ный проект даже был успешно 
реализован во Львове, где раз-
местили более 80 табличек с ту-
ристическими QR-кодами.

4. QR-купон. Некоторые 
компании используют код в ка-
честве скидочных купонов. Что-
бы получить скидку достаточно 
лишь предъявить свой QR-код 
для сканирования.

5. QR-эпитафия. В Японии 
QR-коды используются на…
кладбищах, при считывании 
такого кода выдается информа-
ция об усопшем.

6. QR-арт. Такой код ак-
тивно используют художники, 
создавая необычные информа-
тивные инсталляции, писате-
ли – шифруя свои тексты или 
стихи, дизайнеры – для созда-
ния необычных интерьеров, 
а  архитекторы создают целые 
QR-кодированные здания, с 
которых так же просто, как и с 
обычного печатного кода,  мож-
но считывать информацию.

7. QR-код, в частности, рас-
положен на японской визе и 
содержит в себе дружелюбное 
приветствие :).

8. В повседневной жизни 
люди в QR-кодах шифруют 
поздравления, размещая их 
на всевозможных предметах, 
ссылки на страницы в соци-
альных сетях с предложениями 
дружить, делают кодированные 
татуировки и создают необыч-
ные аксессуары.

В общем, можно сделать 
вывод, что способ применения  
QR-кода может быть ограничен 
лишь фантазией.

 В  Украине QR-мания толь-
ко набирает обороты. К тому 
же, создание подобной рекламы  
абсолютно бесплатное, а спосо-
бы размещения неограничен-
ные. В стране, где QR-код все 
еще  «диковинка», срабатывает 
принцип любопытства. А что же 
там  такое закодировано? Так 
что, как говорится, самое время 
«ловить волну».

Время «ловить волну»!
текст: Борщ Е.
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В этой статье мне бы хоте-
лось рассказать о городе с бо-
гатой историей, душевными 
людьми, захватывающей  архи-
тектурой, городе, в котором раз-
мещается один из региональных 
центров «Деливери» – об Одессе.

Существует легенда, что на 
царском балу, в присутствии 
Екатерины ІІ зашёл разговор о 
новом черноморском порте и 
крепости Хаджибее, недавно 
отвоёванном у Турков. Кто-то 
из придворных, зная любовь 
царицы называть отвоёванные 
города древнегреческим имена-
ми, предложил переименовать 
Хаджибей и напомнил о древ-
негреческой колонии Одессос. 
И вот тогда Екатерина будто бы 
повелела:

- Пусть же Гаджибей носит 
это эллинское название, но в 
женском роде.

Уже позже выяснилось, что 
греческое поселение с таким 
названием находилось на месте 
нынешнего болгарского порта 

Варна.
Переименовывать город никто 
не стал…

При де Рибасе
Российское правительство 

не сразу приняло окончательное 
решение о том, каким оно хочет 
видеть Одессу.

Первоначально, после за-
ключения Ясского мира, пред-
полагалось заселить Хаджибей 
выходящими в отставку моря-
ками средиземноморской греб-
ной флотилии. Но этот проект 
был в скором времени оставлен, 
а вместо него в 1793 году было 
решено включить крепость Хад-
жибей в III-ю оборонительную 
или Днестровскую линию и по-
строить здесь крепость. Эта ли-
ния обороны должна была при-
крывать новую русскую границу 
со стороны Бессарабии и в её 
состав должны были входить 3 
крепости: Тираспольская, Ови-
диопольская и Хаджибейская. 
Строителями крепостей были 
назначены вице-адмирал - Ио-

сиф де Рибас и инженер - Франц 
де Волан. 

Печальное положение Одес-
сы констатировано было офици-
ально тотчас же после кончины 
Екатерины II. Вступление на 
престол Павла I обозначало со-
бою полную и резкую перемену 
всей правительственной систе-
мы. Лица, бывшие влиятель-
ными при Екатерине, уходили 
с исторической сцены, учреж-
дения, пользовавшиеся особым 
попечительством императрицы, 
заброшены и забыты. На Одес-
се, этом создании Екатерины и 
графа Зубова, все эти перемены 
сказались самым чувствитель-
ным образом. В начале 1797 
года был уволен вице-адмирал 
де Рибас. По его отъезду была за-
крыта экспедиция строения го-
рода и порта, и получил отставку 
первостроитель де Волан.

При Ришелье
В 1803 году император Алек-

сандр I назначил Ришелье гра-
доначальником города Одессы 

и генерал-губернатором Ново-
российского края (с 1805 года). 
Когда Ришельё прибыл в Одессу, 
город практически ещё не суще-
ствовал — население Хаджибея 
увеличилось количественно, но 
город притягивал к себе подон-
ков общества со всей Европы. 
граф Ланжерон охарактеризо-
вал город тех лет как: «помойную 
яму Европы», а путешественник 
Рейи, посетивший Южную Рос-
сию, писал об увиденном: «это 
республика жуликов».

Имея значительные ад-
министративные способности 
Ришелье активно включился в 
руководство городским строи-
тельством. В эти годы в Одес-
се было заложено множество 
улиц в 50 футов шириной каж-
дая; разбиты сады; возведены 
культовые учреждения: собор, 
старообрядческая часовня, ка-
толическая церковь, синагога, 
открыты две больницы, театр, 
построены казармы, рынок, соз-
дан водоём для пресной воды, 

Одесса-мама!
текст: Кораблева Е.

«Из содеянного мною в этой жизни иных деяний
почитаю важным основание порта и города, которому
волею мудрой государыни дано чудное имя – Одесса…»

Иосиф де-Рибас
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также были открыты новые 
учебные заведения: благород-
ный воспитательный институт 
(впоследствии преобразованный 
в лицей, получивший название 
«Ришельевский»), коммерческая 
гимназия, шесть низших учеб-
ных заведений; «редут с кофей-
ным заведеньем» и «променная 
контора». При этом админи-
стративное управление Рише-
лье отличалось гуманностью и 
культурностью, что было редко-
стью для Российской империи 
того времени. Лучшие здания в 
Одессе возводились по проектам 
известного архитектора Томона.

В 1867 году Одессу посетил 
Марк Твен. В «Простаках за гра-

ницей» он так описывает город:
«По виду Одесса точь-в-точь 

американский город: краси-
вые широкие улицы, да к тому 
же прямые; невысокие дома (в 
два-три этажа) — просторные, 
опрятные, без всяких причудли-
вых украшений. Вдоль тротуа-
ров наша белая акация; деловая 
суета на улицах и в лавках; то-
ропливые пешеходы; дома и все 
вокруг новенькое с иголочки, 
что так привычно нашему глазу; 
и даже густое облако пыли оку-
тало нас словно привет с милой 
нашему сердцу родины, — так 
что мы едва не пролили благо-
дарную слезу, едва удержались 
от крепкого словца, как то ос-
вящено добрым американским 
обычаем. Куда ни погляди, впра-
во, влево, — везде перед нами 
Америка! Ничто не напоминает 
нам, что мы в России. Мы про-
шлись немного, упиваясь знако-
мой картиной, — но вот перед 
нами выросла церковь, пролетка 
с кучером на козлах, — и баста! 
— иллюзии как не бывало. Купол 
церкви увенчан стройным шпи-
лем и закругляется к основанию, 
напоминая перевернутую репу, 
а на кучере надето что-то вроде 
длинной нижней юбки без обру-
чей».

Что касается меня – в Одессу 

невозможно не влюбиться!!! Осо-
бый город, с особой культурой и 
атмосферой! Весьма знамени-

тый одесский говор не всегда 
заметен для случайного туриста, 
но стоит искренне проникнуться 
городом, как сразу слышишь «А 
шо вам нада?», универсальное, 
но с разной интонацией, «Таки 
да!» В Одессе нельзя поймать 
такси, здесь «ловят фару» и даже 
тормозят троллейбус. Вот так! А 
одесский «русский» – это не что 
иное, как следствие влияния 
французского, греческого, ита-
льянского и украинского язы-
ков. У Одессы особый характер. 
Я не перестаю удивляться, как 
ей удавалось во все времена, 
не зависимо от правителей и 
властей, всегда оставаться сво-
бодной и при своих интересах. 
Возможно, потому что в этом 
многонациональном городе, не-
важно, какого ты цвета, на ка-
ком языке разговариваешь, а 
лишь важно, что ты за человек 
и можно ли с тобой иметь дело. 
Характер читается и в архи-
тектуре, где тесно переплелись 
европейский неоклассицизм и 
модернизм. Одессу по праву на-
зывают европейским городом, 
Южной Пальмирой, поэтически 
сравнивая с городом легендар-
ной красоты. Чего стоит один 
только Одесский оперный театр, 
искусство которого не превзой-

ти современности.
А вы знаете, что у знамени-

той Потемкинской лестницы не 
двести ступенек, а на восемь 
меньше.  Если смотреть на нее 
сверху, она кажется одной ши-
рины на всём протяжении, а 
если снизу – сужается и создаёт-
ся впечатление, что путь пред-
стоит более продолжительный, 
чем есть на самом деле. Это по-
тому, что основание лестницы 
почти в два раза шире самой по-
следней ступеньки. 

Кстати, об одесситах. Их 
легко отличить от отдыхающих 
и гостей по цвету кожи – они не 
загорают, но отдыхать любят и 
умеют. Рабочий день здесь на-
чинается с 9 утра, а после 22.00 

в летнее время людей на ули-
цах становится больше, нежели 
днем, особенно на Дерибасов-
ской, главной улице города.  Это 
касается и Аркадии – сердца 
Одессы, где расположен цен-
тральный пляж, уйма развлека-
тельных местечек и летних дис-
котек. Ночью Аркадия похожа 
на муравейник, где жизнь бьет 
ключом.

Но  это еще не все. Истин-
ная Одесса в ее переулочках и 
улицах, которые всегда ведут к 
морю, в уютных одесских дво-
риках, где никогда не пишут 
номер квартиры, а дома свя-

заны между собою лабиринта-
ми арок. Где вы еще увидите 
коммуналку, к дверям которой 
ведет мраморная лестница со 
старинной ковкой. Это остатки 
былой роскоши аристократов и 
дворян. Но Одесса, никогда не 
забывает своих героев. Каждая 
ее улица говорит именами этих 
знаменных людей, что творили и 
защищали ее до последнего.

P.S. Рекомендую посетить 
экскурсии «Шоб Вы провали-
лись!» (Экскурсия в одесские 
катакомбы), «Мимо тёщиного 
дома» (Экскурсия «Криминаль-
ная Одесса») Катакомбы 

Дворик Мишки-Япончика

Специалист отдела
стандартизации и 
качества услуг, 
Кораблева Е.
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«Быстро бежит время» — слы-
шу я сейчас часто, а в детстве ка-
залось оно медленно тянется и со-
всем не верится, что наступит тот 
день, когда сама сможешь что-то 
решать, без разрешения мамы 
пойдешь на дискотеку или съешь 
Биг-мак… А потом мы взросле-
ем и мечтаем о том, чтоб кто-то 
за нас что-то сделал, вытер после 
пахучей ванны с плавающими 
игрушками, надел шапку, связал 
варежки, дал денег на пирожок…

Взрослые, все же, порой ста-
новятся детьми, не на долго – на 
несколько недель или дней – где-
то с середины ноября до конца 
декабря, когда супермаркеты 
украшают витрины гирляндами, 
когда овощные ларьки пахнут 
душистыми мандаринами, ког-
да в корпоративной почте все 
больше «заснеженных» и «блестя-
щих»  писем, когда верят в чудо, 
на один миг, на одну ночь. Так 
много суматохи, так много таких 
желанных растрат и море эмоций 
и счастья от того, что этот день 
есть, что можешь побыть добрым 
Эльфом или Дедом Морозом, по-
дарив  кому-то милую безделушку 
или что-то очень нужное, подарив 
что-то на память или просто «для 
галочки». Как бы то ни было, Но-
вый Год – тот праздник, когда все 
подарки обладают особой энер-
гией, особым волшебством, все 
они точно дарятся с позитивом, 
потому что это праздник всех воз-
растов и всех должностей, почти 
всех стран и верований. Каждый 
из нас ждет то январское мороз-
ное утро или глубокую ночь, когда 
будет заглядывать под елку в на-
дежде, что там уже появилась пе-
страя коробочка или золотистый 
мешочек от «Деда Мороза».

А как же стать хорошим да-
рителем, как сделать подарок, 
который подойдет конкретному 
человеку и будет его радовать? 
Есть много нюансов, учитывая 
которые можно самому получать 

удовольствие от дарения, начи-
ная от степени Вашей близости с 
человеком, которому предназна-
чается подарок, до упаковки по-
дарка или его цены.

Существует множество реко-
мендаций относительно того, что, 
когда и кому дарить. Кто-то еще 
в ноябре составляет список лю-
дей, «к кому придет Дед Мороз», 
кто-то в последние выходные 
перед Новым годом штурмует все 
магазины и ярмарки, кто-то по-
купает подарки мимоходом «по 
дороге домой». Большое значение 
для выбора подарка имеет на-
строение, с каким Вы его делаете 
или покупаете, сделав покупку в 
скверном расположении духа Вы 
рискуете пожалеть о Вашем вы-
боре уже через несколько часов 
или огорчить того, кому дарите 
подарок. Итак, первая рекомен-
дация – вооружиться хорошим 
настроением.

При выборе подарка очень 
важно то, кем Вам приходится 
одариваемый: коллегой, руко-
водителем, родственником или 
близким другом. 

Коллегам лучше покупать 
похожие подарки, но не одина-
ковые.  Если подарки будут аб-
солютно одинаковыми, то они не 
вызовут позитивных эмоций и 
вскоре забудутся. Вы можете ку-
пить одни и те же сувениры, но 
самостоятельно их упаковать, вло-
жив тем самым чуточку Ваших 
чувств и проявив фантазию при 
оформлении упаковки. Коллегам 
можно подарить украшения для 
елки, канцелярские принадлеж-
ности, сувениры, которые имеют 
форму символа года, зажигалки, 
брелоки, фоторамки и другие 
безделушки. Не дарите космети-
ку или средства личной гигиены 
– это может обидеть человека, 
указав ему на его недостатки. Не 
однозначно может быть воспри-
нят коллегами и подарок в виде 
спиртного. Поэтому вино, коньяк 

и прочие напитки не стоит дарить 
коллегам, даже если Вы планиру-
ете вместе ними воспользоваться.

Для подарков родственни-
кам нет определенных правил 
и запретов. Если знаете, какие у 
родственников интересы и увле-
чения, то и покупайте подарок, 
исходя из этого знания. А если 
не знаете их интересов, то поку-
пайте подарок такой, какой бы 
вы купили сами себе. У близких 
родственников лучше спросить о 
предпочтениях, если же Вы хоти-
те сделать сюрприз, то придется 
еще в ноябре наведаться к ним 
в гости, чтобы выведать, что им 
нужно, может быть, из посуды, 
текстиля или предметов инте-
рьера. Возможно, Ваша тетя вот 
только сделала ремонт, и Вы сами 
увидите, что может вписаться в 
новый интерьер ее квартиры. Не 
стоит дарить домашних живот-
ных – тем самым Вы дарите обя-
зательства, а подарок не должен 
приносить лишние хлопоты. При 
выборе подарка для мужа или 
жены лучше заранее запастись 
«планами на год», наверняка в 
этом списке есть то, что Вы еще 
не успели купить или подарить. 
Лично я выбираю другой способ 
– письмо Деду Морозу  с полным 
списком желаний. В таком случае 
точно знаешь, что подаришь что-
то желанное, но это что-то точно 
будет сюрпризом.

Друзьям на Новый год 
можно дарить такие подарки, 
которые будут напоминать о вас 
целый год. Если это близкий друг, 
то Вам подскажет память об ув-
лечениях и желаниях этого чело-
века. Иногда стоит просто сесть 
и вспомнить последнюю прогулку 
с ним(ней) по городу или послед-
нюю вылазку в клуб. Наверняка 
Вы вспомните, что «вот такую 
штуку он(а) хотела купить себе до-
мой, но как-то руки не доходят» 
или «как бы ей подошли вот те се-
режки, с той витрины». 

В наше время выбор подар-
ков настолько велик, что порой 
задумываешься не о том, что по-
дарить, а о том, как же выбрать 
из того, что уже выбрал. Интер-
нет-магазины, ларьки в торговых 
центрах пестрят оригинальными 
сувенирами и всевозможными 
полезными штуками. При выборе 
подарка нужно просто подумать 
об увлечениях человека, возмож-
но, он — рыбак и давно хочет бур 
для льда или  она – мастер маки-
яжа и мечтает о новом наборе 
кистей. Нужный подарок будет 
не только полезен, он постоянно 
будет напоминать о Вас и вызы-
вать теплые чувства. Если Вы не 
любитель банальных подарков, 
можно что-то сделать своими ру-
ками: сшить, испечь, связать, соо-
рудить. В таких подарках больше 
Ваших чувств и энергии. Конеч-
но, Вы потратите больше време-
ни, нежели на покупку подарка 
в магазине, но блеск радости в 
глазах Ваших друзей с лихвой его 
окупит.

Очень важно не забыть в Но-
вый год о себе. Быть может, Вы 
давно хотите купить себе дорогую 
коробку трюфелей или посетить 
СПА-салон. Позвольте себе все, 
что хотите, ведь не так много по-
водов себя побаловать.

Не успеешь оглянуться, как 
пройдет вся новогодняя сумато-
ха, как будет выпито все шампан-
ское и запутан весь серпантин, 
запылится елка и будет назначена 
дата ее ликвидации, но то, что 
Вы или Вам подарили, останется 
в доме еще надолго, принося ра-
дость, тепло и напоминая о самом 
волшебном празднике в году.

ЧТО под ёлкой?
текст: Калибаба Е.

специалист по 
первичному обучению 
центра обучения 
Калибаба Е.
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Специалист 
отдела сервиса, 
Савченко Елена

Сначала было колесо, Или история 
появления грузоперевозок

текст: Савченко Е.

Отправка посылок, бан-
деролей, палет и других ви-
дов грузов на сегодняшний 
день является для нас обы-
денным и привычным де-
лом. Но оказывается, что 
сама система грузоперево-
зок зародилась много веков 
назад и связана с потреб-
ностью людей обмениваться 
товаром. Первыми «перевоз-
чиками» стали животные, 
которых человек начал ис-
пользовать для перевозки 
продуктов или материалов. 
И этот способ был популярен 
очень долгое время, вспом-
ним хотя бы Великий Шелко-
вый путь, который стал од-
ним из первых официальных 
транспортных маршрутов из 
Китая в восточные и евро-
пейские страны.

С изобретением колеса 
облегчился процесс транс-
портировки,  появилась воз-
можность перевозить более 
объемный груз и в больших 
количествах. Телеги остава-
лись основным видом транс-
порта многие века. При этом 
основной силой все равно 
были животные. Интерес-
но, что даже в наши дни во 
многих селах можно увидеть 
этот вид транспорта. А даль-
ше все было так же, как и 
во всех сферах человеческой 
деятельности.  Развитие на-
уки, техники и торговых 
отношений дало толчок к 
появлению новых видов пе-

ревозок.
Перевозки на телегах с 

помощью быков и лошадей 
сменились в ХVI веке на бо-
лее «профессиональный» вид 
транспортировки — дили-
жансы — многоместные ка-
реты, запряженные лошадь-
ми. Впервые они появились 
в Англии и сразу завоевали 
огромную популярность, 
так как были достаточно 
удобны. Дилижансами пере-

возились самые различные 
грузы. Использовались они 
и для транспортировки пас-
сажиров. На дорогах появи-
лись почтовые станции, где 
меняли лошадей по принци-
пу эстафеты. Это было нача-
лом первых междугородних 
грузоперевозок на назем-
ном транспорте, а на другом 
конце света уже вовсю раз-
вивались морские грузопере-
возки. После открытия Аме-
рики в Европу хлынул поток 
грузов, которые в огромных 
количествах перевозили на 
кораблях. С открытием мор-
ских путей началась эра раз-
вития международных пере-
возок. Установились связи 
между Азией, Индией и Ев-
ропой, США и Азией. Непре-
рывно строились корабли и 
увеличивалось количество 
путей между континента-
ми. Морские перевозки — 
это один из самых сложных 
и трудновыполнимых ви-
дов перевозки. Данный вид 
транспортировки является 
самым медленным и самым 
дешевым среди всех воз-
можных видов перевозки 
грузов.

В середине ХХ века уве-
личение оборота морских 
перевозок привело к появ-
лению контейнерных пере-
возок. Сейчас они являют-
ся незаменимым средством 
международной логистики 
и охватывают 30 процентов 
всех мировых грузоперево-
зок. Между прочим, в 1870 
году появилась японская су-
доходная компания «NYK», 
которая сегодня является 
одной из крупнейших ком-

паний в мире по контейнер-
ным перевозкам. 

Одним из важных шагов 
в развитии грузоперевозок 
стало возникновение в сере-
дине XIX века железной до-
роги, что решило проблему 
быстрой доставки грузов на 
дальние расстояния. Следу-

ет отметить, что и сегодня 
железнодорожный транс-
порт является наиболее гру-
зоподъемным, что делает его 
самым популярным в горно-
добывающем производстве и 
в тяжелой промышленности.

Однако настоящим про-
рывом, который позволил 
поставить сферу грузопере-
возок на качественно другой 
уровень, стало появление ав-
томобиля, а с ним и зарож-
дение новой эры в развитии 
транспортной логистики. 
Высокая экономичность, 
быстрая и своевременная 
доставка, контроль над гру-
зом в пути сделали этот вид 

перевозки сегодня одним из 
самых популярных. 

Последним значимым 
изобретением стало появле-
ние воздушного транспорта. 
Это открыло новые возмож-
ности для доставки грузов в 
другие страны за самые ко-
роткие сроки. Но в тоже вре-
мя этот вид перевозок явля-
ется наиболее дорогим.

На сегодняшний день 
существует огромное коли-
чество компаний, предо-
ставляющих услуги по грузо-
перевозкам в разные уголки 
стран и мира. Грузоперевоз-
ки сегодня — это сложная 
система технологий достав-
ки грузов, способов транс-
портировки, складирования, 
упаковки и информацион-
ного обеспечения. Основ-
ной целью логистических 
компаний сегодня являет-

ся привлечение клиентов и 
увеличение конкурентоспо-
собности за счет улучшения 
упаковки, условий хране-
ния, погрузки-разгрузки, 
складирования, схем и путей 
транспортировки, качества 
предоставляемого сервиса 
и т.д. И хотя с ХХ века не 
было сделано каких-либо се-
рьезных открытий в сфере 
совершенствования транс-
портных средств,  я уверен-
на, что с сегодняшним бы-
стрым развитием науки и 
техники, очень скоро будут 
возможны не только между-
народные перевозки грузов, 
но и в пределах целой Все-
ленной!

Интересные факты:
Р е к о н с и г н а ц и я 
(reconsignment) – передача 
права на получение приня-
того к перевозке груза дру-
гому грузополучателю, от-
личному от первоначально 
указанного в договоре пере-
возки или перевозочных до-
кументах.

Гидравлическая тележка, 
которую все привыкли назы-
вать просто «рокла» получила 
свое название от названия 
финской фирмы «Rocla», те-
лежки которой первыми по-
явились в России и Украине.

Современное докумен-
тальное трактование слова 
«грузчик» — «оператор погру-
зочно-разгрузочных работ» 
или «инженер (специалист) 
по поднятию и перемеще-
нию тяжестей», а также «ин-
женер по погрузке грузов в 
кузов».
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