
ПРИЗНАНИЕ

� В 2006 году, когда наша ор�
ганизация получила офис в 7а
микрорайоне, мы его сами и ох�
раняли. Тогда я потеряла сон и
готова была сидеть в офисе
круглосуточно. 

С 2007 года мы начали сот�
рудничество с частной охран�
ной организацией «Антарес».

Они установили видеокамеры
по периметру здания и в по�
мещениях, что, конечно, су�
щественно помогает нам сле�
дить за порядком. Группа быс�
трого реагирования приезжа�
ет моментально при срабаты�
вании сигнализации. За
столько лет совместной рабо�

ты ни одного нарекания в их
адрес. Все четко! Теперь я
сплю спокойно, потому что
знаю: работают профессиона�
лы. 

Поздравляю всех сотрудни�
ков охранной организации с Но�
вым годом и желаю побольше
клиентов!

Дорогие ангарчане! 
Подходит к завершению 2019 год.

Приближаются самые любимые и радостные
праздники – Новый год и Рождество! Для нас
этот год был юбилейным. Вот уже 20 лет, как
вы, уважаемые клиенты и партнеры, доверяете
нам охрану своего имущества. Обещаем, 
что и в новом году будем с честью решать
возложенные на нас задачи по обеспечению
вашей безопасности! 

В канун Нового года хотим пожелать всем
здоровья, достатка, благополучия, уюта в
домах, взаимопонимания в семьях и
обязательно – оптимистичного настроя! А мы –
ваша стена, которая отгородит вас от всех бед!

В преддверии нового года принято подводить итоги, вспоминать прошедший

год. У ООО «ЧОО «Антарес ГБР» большой опыт по обеспечению безопасности как

предприятий различных видов деятельности, так и сохранности частного

имущества. Многолетний опыт позволяет сотрудникам «Антареса» быстро и четко

организовывать безопасность объектов своих клиентов и качественно выполнять

поставленные перед ними задачи.

Профессионализм и высокое качество оказываемых услуг подтверждается

рекомендациями, благодарственными письмами и отзывами наших клиентов.

Елена ГРАЦИНСКАЯ, 

председатель ангарской общественной организации «ИнваТурСпорт»:

«Антарес» 	 наше чудо!

� Четвертый год мой дом на�
ходится под охраной «Антареса».
До этого около десяти лет стави�
ла на сигнализацию квартиру. 

В общем, «Антаресу» не изме�
няю. Потому что уровень обслу�
живания, скорость реагирования,
профессионализм сотрудников и

приятное соотношение цены и ка�
чества устраивают полностью.
Считаю их лучшими в своём деле.
Всем счастливого Нового года!

Марина СЕРОСТАНОВА, жительница микрорайона Байкальск:

«Антаресу» не изменяю

� В 2013 году появилось на�
ше ТСЖ. Мы даже и не думали,
что свой двор можем поста�
вить под охрану. Эта мысль
возникла на одном из «круглых
столов» в УМВД г. Ангарска с
общественниками. И мы тогда
поняли: это возможно – обору�
довать свой дом и двор видео�
камерами, поставить на сигна�
лизацию чердаки и подвалы. И
с 2015 года начали эту работу
совместно с «Антаресом». Те�
перь в нашем дворе пять виде�
окамер, которые обслуживает

охранная организация. Без на�
шего ведома никто не проник�
нет на чердаки и в подвалы.
Благодаря «Антаресу» мы
смогли березовую рощу в сво�
ем дворе превратить в сквер
для отдыха. Поставили лавоч�
ки, на которых не собираются
сомнительные компании, пото�
му что их оттуда выпроводят
сотрудники охранной органи�
зации. В новом году мы про�
должим сотрудничество с «Ан�
таресом». Желаю всем ста�
бильности!

Людмила ПОЛОВИНКИНА, 

председатель ТСЖ «14 дом» в 7 микрорайоне:

С «Антаресом» порядок!

� С «Антаресом» сотрудни�
чаем уже больше десяти лет.
Порядочные, ответственные.
Работают безукоризненно. 
На сигналы реагируют мгно�
венно. Просто молодцы! Что
ещё нужно от охранной органи�
зации? С каждым годом наше
сотрудничество только укреп�
ляется. В новом году желаю ус�
пехов и процветания всем нам!

Любовь ЗАЙЦЕВА,

генеральный директор 

ООО «Фирма

«Лактовит»:

� С частной охранной органи�
зацией «Антарес» мы работаем
всего два года. Но уже оценили
оперативность их работы. Неод�
нократно на территорию нашего
предприятия были проникнове�

ния, и сотрудники «Антареса»
мгновенно, без суеты выполняли
свою работу. Это немаловажно
при работе с клиентами. В новом
году пусть у всех дома будет теп�
ло, светло и безопасно!

Александр КОЛЧАК, заместитель генерального

директора АО «Тепличное»:

Профессионалы!

� Охранную организацию «Ан�
тарес» наша семья выбрала по
нескольким причинам. Первая:
находятся рядом с нами, в 29 мик�
рорайоне. Вторая: порекомендо�
вали друзья. Ну и третья: с ними
просто приятно работать. Всегда
вежливые, дружелюбные, если
возникает какая�то проблема,
обязательно перезвонят, мгно�

венная реакция. Это не может не
подкупать. 

А ещё мне нравится, что они
предлагают разные услуги. Вплоть
до помощи на дороге. Если у кли�
ента «Антареса» случилась какая�
то поломка, проблема с машиной,
они придут на помощь. Настоящие
спасители. Будьте счастливы в но�
вом году!

Мария КОМОГОРЦЕВА, 

жительница микрорайона Старица:

Много услуг!

ООО «ЧОО «Антарес ГБР»

� С «Антаресом» дружим с
2008 года. За их счёт установле�
на пожарная и охранная сигна�
лизации. Обслуживают нас тоже
бесплатно. Помогает «Антарес»
и с обустройством храма. Учре�

дитель охранной организации
Владимир КЛИМЕНТЬЕВ оказы�
вает неоценимую поддержку на�
шему храму. За что ему и всем
сотрудникам «Антареса» низкий
поклон!

Отец Георгий, настоятель Успенского храма 

в микрорайоне Новый;4:

Претензий нет
Всегда придут на помощь!

� С этой охранной организацией сотрудничаем уже
около десяти лет. На «Антаресе» у меня всё: моя кварти�
ра, квартира дочери, предприятие, дача. Признаюсь, до
«Антареса» работала с другой охранной организацией,
и были бесконечные проблемы: то оборудование вы�
ходило из строя, то ложные сигналы, то ещё что�то…
С «Антаресом» горя не знаем! 

Татьяна ПАВЛОВА, директор ООО «Институт «Горпроект»:

С «Антаресом» горя не знаем!

* Условия уточняйте по тел. Реклама 5121
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