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Ангарск доверяет
профессионалам «Антарес ГБР»!
ООО «ЧОО «Антарес ГБР» хорошо известно в нашем городе. На протяжении 21 года эта частная структура обеспечивает безопасность
многих ангарских предприятий, охраняет храмы, памятники культуры, социальные объекты и частное имущество. Экипажи групп быстрого
реагирования работают четко и слаженно, тем самым заслуживая доверие многочисленных клиентов. За два десятилетия успешной работы
на рынке частных охранных услуг «Антарес» сумел выстроить систему безопасности для клиентов и внедрить собственные эффективные
методики организации охраны общественного порядка. Сегодня «Антарес» – это не просто команда единомышленников, ответственно выполняющих свои задачи, а серьезная организация, безукоризненным трудом заслужившая уважение горожан и… вызвавшая негодование
завистливых конкурентов (к сожалению, такое случается: чужой успех порождает недоброжелателей).

Примечательно, что об услугах
данной организации ангарчане в основном узнают от своих друзей, коллег, знакомых и соседей, которые
уже на протяжении нескольких лет
доверяют свою безопасность именно
ей. Уместный вопрос: почему?
Давайте обо всем по порядку.
Если в 90-е годы в целях безопасности жители Ангарска повально
зарешечивали окна, устанавливали
крепкие металлические двери, то сегодня на защиту пришла умная электроника, которую успешно использует в работе ЧОО «Антарес ГБР».
Полностью оправдала себя пультовая
охрана и видеонаблюдение, а также
продвинутые элементы системы
контроля доступа: турникеты, шлагбаумы, домофоны, электрозамки.
Видеооборудование на зданиях
и жилых домах позволяет круглосуточно вести наблюдение за любым
объектом, ни одно подозрительное
действие на территории не останется
незамеченным!
В «Антарес» часто обращаются
собственники квартир, которые инициируют создание в своем доме и во
дворе безопасной среды, люди оберегают свои транспортные средства,
припаркованные во дворе, и, главное,
обеспечивают безопасное пребывание на улице своих детей.
Без средств видеофиксации сейчас не обходится организация охраны частных коттеджей. Предприятие,
имеющее богатый опыт и хорошую
репутацию, клиенты называют гаран-

том безопасности, они спокойно доверяют ему сохранность самого ценного.
При заключении договора об оказании той или иной услуги человек
может убедиться в профессионализме команды, прошедшей курс специальной подготовки. Скажем, клиент желает поставить свой магазин
или коттедж на сигнализацию – значит, он вправе требовать, чтобы ему
показали пульт управления и работу
операторов. Если же его интересуют
экипажи быстрого реагирования –
проведут к машинам ГБР и познакомят с сотрудниками. Клиент может
убедиться, что работники взяты не
с улицы, а прошли спецподготовку,
об этом свидетельствуют имеющиеся на руках документы, как и полагается, сотрудники оснащены спецсредствами и средствами индивидуальной защиты (бронежилеты,
шлемы и штурмовые щиты) и вооружены служебным огнестрельным оружием. Кстати, для качественной связи «Антарес» использует радиостанции на спецчастоте.
Стоит отметить: на балансе предприятия имеется 27 единиц огнестрельного служебного оружия,
20 единиц транспортных средств.
Ежедневно улицы Ангарска патрулируют 7-10 экипажей ГБР. Одним словом, стражи порядка в данной организации полностью соответствуют
требованиям закона «О частной
охранной деятельности», который
иногда исполняется и трактуется раз-

ными охранными структурами поразному.
•••
Ангарчанам полезно знать, что
весь служебный автотранспорт предприятия «Антарес» оборудован системой GPS. Такую же систему контроля движения (вплоть до скоростного режима) автомобиля выбирают
многие клиенты, данная услуга пользуется успехом у транспортных компаний и компаний перевозчиков, поскольку с помощью GPS-системы
всегда можно отследить, в какой части города в настоящее время находится груз.
Директор ООО «ЧОО «Антарес
ГБР» Андрей Рябов не скрывает того,
что является патриотом Ангарска.
Как любой человек, неравнодушный
к своему городу, Андрей Анатольевич
старается сделать его комфортным
и безопасным для проживания.
Именно поэтому компания эффективно развивает собственную социальную программу общественной
безопасности, в которую входит монтаж тревожных кнопок в общественно
доступных местах. Этими кнопками
при необходимости может воспользоваться любой житель Ангарска.
«Обычно мы устанавливаем их
с разрешения своих клиентов на территории обслуживания – к примеру,
на фасаде офиса, – рассказывает
Андрей Анатольевич. – Есть такая
кнопка на стене школы №37. Случись
что, и ребенку не нужно бежать кудато за помощью, звать взрослых –

Жительницу Мегета удерживали насильно?

Недавно в ходе мониторинга средств массовой информации следователей привлек прошедший на одном из федеральных телеканалов
сюжет о том, что в суде Нижнеилимского района
мужчина и женщина решают вопрос об опреде-

лении места жительства их совместного ребенка.
В эфире 20-летняя женщина в присутствии адвоката заявила о том, что в марте этого года
мужчина удерживал её в квартире в поселке
Мегет в течение недели, лишив средств связи.
По данному сообщению следственным отделом
по городу Ангарску Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации
по Иркутской области организована доследственная проверка по признакам преступления,
предусмотренного ст. 127 УК РФ «Незаконное
лишение свободы». В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По
результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ирина Мальцева

учителя, вахтера, – можно просто
нажать «тревожку», и на место приедет экипаж ГБР. Всего же на территории округа мы установили более
двадцати «островков безопасности».
Стоит подчеркнуть, что за такую
важную для людей услугу никто не
платит ни рубля, потому что это исключительно социальная инициатива
охранной организации. Ну как после
этого не доверять «Антаресу»!
А сколько положительных откликов клиентов о технической помощи
на дороге: закончился бензин, разрядился аккумулятор, спустило колесо и т. д. Набирает человек номер
телефона, указанный на именной
карточке экстренной помощи, и прибывший экипаж охранного предприятия постарается решить на месте
возникшую проблему, а при необходимости сопроводит до дома бесплатно!
Некоторые недоумевают: почему
ООО «ЧОО «Антарес ГБР» вышло из
объединения частных охранных предприятий, ведь работать сообща лучше? Скорее всего, потому что многие
из тех, кто вошел в это объединение,
не поддержали создание единых
норм, стандартов, требований к уровню образования, форменной одежде,
дисциплине. Также не была принята
идея ЧОО «Антарес ГБР» по созданию
пульта, позволяющего принимать
сигнал тревоги со всех объектов недвижимости, и идею безвозмездной
помощи городу.

Работая в комплексе (охрана,
монтаж, обслуживание), «Антарес»
несет полную ответственность за
каждого клиента. Фирма постоянно
развивается, расширяет ассортимент услуг, выполняя их качественно,
чтобы выгодно выделяться среди
конкурентов. Хорошим знаком для
коллектива стало возвращение прежних клиентов, которые по тем или
иным причинам ранее отказались от
услуг охранной организации. Как говорится, от добра добра не ищут.
Благодаря бдительности сотрудников охранного предприятия
в Ангарске было предотвращено
и пресечено немало правонарушений. Имеющий репутацию стабильного предприятия, «Антарес» постоянно задействован в охране общественного порядка на мероприятиях
серьезного уровня, к примеру на этапе
международного
ралли
«Шелковый путь», проводившемся
в 2019 году. Тогда сотрудники осуществляли охрану участников гонки.
Выход из объединения не привел
«Антарес» к изоляции. Охранная организация сотрудничает с коллегами
из охранной организации «Альянс»
и другими предприятиями, а главное – входит во Всероссийский координационный центр руководителей
охранных сыскных структур и объединение работодателей Иркутской
области.
Труд ЧОО «Антарес ГБР» отмечен
множеством грамот, в том числе
именными – от руководства
Росгвардии. Однако сами сотрудники
считают главными наградами за честно выполненную работу добрые слова благодарности своих клиентов.
Кстати, старых и новых клиентов, которые обратятся в «Антарес» 30 октября и 2 ноября, ждут приятные
сюрпризы.
Остается пожелать этой организации успехов и процветания в благородном и нужном деле!

Ирина Мальцева
ООО «ЧОО «Антарес ГБР».
Адрес: 29 микрорайон,
дом 12, офис 161
Тел.: +7 (3955) 680-555, 56-06-11
E-mail: ohrana@antarеsgbr.ru,
сайт: www.antarеsgbr.ru

В понедельник в нашу редакцию
поступили сообщения от встревоженных очевидцев ЧП на площади
рядом с рынком «Народный».
«Здесь настоящий потоп, вода бьет
ключом прямо из-под асфальта», –
говорили они.

Затопило...
Выехав на место, мы узнали от представителей МУП «Ангарский водоканал», что
прорвало крупный трубопровод подачи холодной воды (рабочие называют его «трёхсотка»).
Для устранения аварии и замены поврежденного участка трубы прибывшим на место
бригадам пришлось вначале откачать воду,
а после вскрыть асфальт, который поднялся
шапкой, и огородить опасную зону. Из-за ЧП

без холодного водоснабжения в этот день
остались жители нескольких домов 7 и 13 микрорайонов.

Светлана Данчинова
Фото автора

Охота за пьяными

С начала 2020 года на территории Ангарского городского
округа произошло 326 пожаров, 134 из них – в жилом секторе.

происшествий, в которых погибли три человека, ранения получили 11 человек, в том числе
двое несовершеннолетних.
Полиция Ангарска напоминает, что Кодексом РФ об административных правонарушениях за вождение в нетрезвом
состоянии предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 30 000 рублей и лишения права управления транспортным средством
на срок от полутора до двух лет.
За повторное такое нарушение

Всплеск количества пожаров в Ангарске

Очередные профилактические рейдовые мероприятия по
проверке водителей на состояние
опьянения
прошли
в Ангарском городском округе.
С 23 по 25 октября сотрудниками полиции Ангарска выявлено 17 водителей, управлявших транспортными средствами
с явными признаками опьянения, из них пятеро оказались
нетрезвыми за рулем уже не
первый раз.
С начала 2020 года на дорогах Ангарска произошло восемь дорожно-транспортных

предусмотрена уголовная ответственность.
Граждане, увидевшие лиц
в состоянии алкогольного опьянения за рулем, не оставайтесь
равнодушными! Сообщайте
о подозрительном поведении
водителей на проезжей части
в правоохранительные органы.
Возможно, этим вы спасете чьюто жизнь!

Пресс-служба УМВД
России по Ангарскому
городскому округу

Основные причины возгораний – электротехнические, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации печи. Только за последнюю неделю на территории
Ангарского городского округа произошло пять пожаров.
Частой причиной возгораний
является нарушение правил
устройства и эксплуатации
печи и дымохода.

В связи с понижением
температуры воздуха отдел
надзорной деятельности
и профилактической работы
по АГО напоминает ангарчанам основные правила пожарной безопасности: запрещается топить неисправные печи, разжигать печи
при помощи легковоспламеняющихся жидкостей, сушить и складировать на печах и на расстоянии менее

1,25 м от топочных отверстий топливо, одежду и другие горючие вещества, топить печи с открытыми дверцами, оставлять малолетних
детей без присмотра, пользоваться неисправными
электроприборами.
Пожалуйста, не допускайте трагедий, будьте бдительны. Берегите себя
и своих близких!

Анастасия Низовцева

