
Ангарск отмечает свой 
день рождения. И охран-
ные предприятия не мо-
гут остаться в стороне 
от этого большого собы-
тия. Накануне Дня города 
руководители группы пред-
приятий «Антарис» рас-
сказали о том, что пред-
приятие делает для города 
нефтехимиков.

На пульте охранного пред-
приятия загорается кнопка.

- Матери клиента плохо! - со-
общает диспетчер.
На телефоны родных через 

секунду поступает тревожная 
sms. С пожилой горожанкой 
уже связались  - оказалось, 
прихватило сердце. Вызвали 
скорую, а прибыв на место 
даже раньше службы 03, ока-
зали первую помощь. И лишь 
успокоив почтенную женщи-
ну, передали ее на попечение 
врачей…
Фантастика? Реальность! 

Уже летом этого года меди-
цинские кнопки экстренного 
вызова появятся в домах ан-
гарчан. Социальную поддерж-
ку клиентов и их семей взяла 
на себя группа предприятий 
«Антарис».
Да, основной профиль 

предприятия  - охранная дея-
тельность, а также монтаж 
охранных сигнализаций и си-
стем видеонаблюдения. Но, 
развивая новые виды помощи 

клиентам и городу, здесь ис-
ходят не только из этого.

- Задача нашей компании 
в обеспечении одной из базо-
вых потребностей человека - 
чувства безопасности,  - счи-
тает директор ООО «ЧОО 
«Антарес ГБР» Андрей Ря-
бов.  - Мы объединяем нако-
пленный опыт, профессиона-
лизм и передовые технологии, 
чтобы дать нашим клиентам 
ощущение спокойствия и по-
высить качество жизни горо-
жан. Кроме классических ус-
луг охранного предприятия мы 
предлагаем клиентам целый 
комплекс дополнительных. 
Учредитель нашего предпри-
ятия входит в состав обще-
российского отраслевого 
объединения работодателей 
в сфере охраны и безопасно-
сти «Федеральный координа-
ционный центр руководителей 
охранных структур». И сегод-
ня охранные предприятия 
рассматриваются как часть 
структуры национальной без-
опасности России.
И это правильно. Мы жи-

вем в очень сложное время. 
И помощь человеку может по-
надобиться всегда и в самое 
неожиданное время. Идешь 
по улице - напали преступни-
ки. Драка, грабеж. Что де-
лать? Ждать помощи от про-
хожих, вызывать полицию? 
Безусловно. Но прохожие мо-
гут и не помочь. Зато группа 

быстрого реагирования «Ан-
тарис» прибудет через счи-
танные минуты. И вам помо-
жет, и преступника вычислит 
и заблокирует до прибытия 
сотрудников полиции.
Еще одна ситуация. До-

пустим, вам угрожают 
по телефону. Вроде мелочь - 
реальность-то проверить труд-
но. А вдруг? Да и страшно, 
чего греха таить, и за близ-
ких на душе неспокойно. Или 
ДТП. Увы, и тут не всегда уда-
ется разойтись миром. Кто 
поможет?
Для своих клиентов группа 

предприятий «Антарис» раз-
работала именные карточки 
экстренной помощи, владелец 
которой может вызвать груп-
пу быстрого реагирования 
круглосуточно по телефону 
(3955) 63-84-02. Эта услуга 
введена как раз для оказания 

помощи в случаях противо-
правных действий против 
владельца карточки и  его 
близких, а также если клиент 
оказался в сложной ситуации 
(угрозы, ДТП, преследования). 
Абонентская плата за услугу 
не взимается.
Эх, везде бы так! А пока 

пусть не везде, но в Ангар-
ске стало намного спокойнее 
жить. Здесь усилиями ГП «Ан-
тарис» созданы островки без-
опасности.

- По договору с владельца-
ми охраняемых нами объек-
тов мы оснащаем тревожной 
кнопкой двери супермарке-
тов, аптек и прочих предпри-
ятий и с внешней стороны. 
Это уже забота о безопас-
ности всех горожан, - добав-
ляет директор ООО «ЧОО 
«Антарис ТМ» Илья Ки-
риченко.  - Каждый из них, 

попав в беду, может вызвать 
на помощь экипаж ГБР - при-
едем и поможем задержать 
нарушителей порядка. Мы 
очень тесно взаимодейству-
ем с полицией. А по пятницам 
патрулируем и городской парк 
(каждый раз, к слову, прихо-
дится составлять по 5 - 7 ад-
министративных протоколов), 
чтобы мамы с колясками, пен-
сионеры, да и все горожане 
могли там отдыхать, чувствуя 
полную безопасность. Мы жи-
вем в этом городе и не можем 
не чувствовать свою ответ-
ственность за него.
Под защитой предприятия 

и социальные объекты Ангар-
ска. С февраля этого года взя-
ли под крыло бригады скорой 
помощи. Теперь случись что, 
медики защищены: стоит им 
нажать тревожную кнопку  - 
и на помощь через 5 минут 

прибудет экипаж ГБР. Может 
быть, зная это, на бригады не-
отложки теперь побаиваются 
нападать.

- Мы охраняем церкви го-
рода, памятники культуры, 
многие социальные объ-
екты практически бесплат-
но, - продолжает Илья Кири-
ченко.  - Плату берем чисто 
символическую  - к  этому 
обязывает закон. Также вы-
деляем сотрудников для ох-
раны различных обществен-
ных мероприятий, городских 
массовых торжеств, таких как 
празднование Нового года, 
Дня Победы.
В День города сотрудники 

группы предприятий «Анта-
рис» также будут на страже 
не только безопасности сво-
их клиентов, но и хорошего 
настроения, покоя и радости 
всех жителей Ангарска. Ведь 
это их город, их родина, их 
праздник!

Контакты:
665835, г. Ангарск, 
29-й мр-н, д. 12, 
офис 161.
Тел.: (3955) 56-06-11, 
56-25-35, 680-555.

Олеся ЛАНИНА.

Группа предприятий «Антарис»:
Наша цель - обеспечение максимальной безопасности клиента!
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