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ЗАЩИТА

Вот уже 21 год сотрудники «ЧОО «Антарес ГБР» демонстрируют профессиональную работу, обеспечивая надёжную защиту своим клиентам. Экипаж охранной
организации всегда прибывает на место быстро и вовремя.

Мой дом – моя крепость
С «Антарес» всегда порядок и безопасность
1 ноября частной охранной организации «Антарес ГБР» исполняется 21 год. За это время компания накопила солидный опыт в обеспечении
безопасности на предприятиях различных видов
деятельности и частного имущества.

К

огда жилье под охраной
– можно спать спокойно.
Но как быть в многоквартирном доме, где есть еще двор,
подвал, чердак, подъезды? Кто
прогонит шумные компании с детской площадки? Кто проследит,
чтобы подвал не стоял открытым?
Все это в спектре услуг «Антарес
ГБР» по охране общественного
порядка на территориях многоквартирных домов. Расскажем об
этом на примере ТСЖ «14 дом» в
7-м микрорайоне, которое пользуется услугами «Антарес» с 2006
года.
- Во-первых, нам нужна была
защита от управляющей компании, которая обслуживала дом
ранее. Нам срезали замки, заливали двери эпоксидкой. Во-вторых, тогда в дом начали заходить
Интернет-провайдеры. Мы в то
время установили новую ливневку с датчиками, и я не хотела, чтобы у нас кто-то посторонний был
на чердаках или в подвалах. Оборудование в тепловых узлах тоже
недешевое. И на круглом столе в
УМВД Ангарска мы решили поставить наш двор под охрану, - рассказывает председатель ТСЖ «14
дом» Людмила ПОЛОВИНКИНА.
Под ведомством «Антарес» находятся пять видеокамер, через
которые обозревается двор дома
№ 14, девять подъездов, сигнализация на чердаках и подвалах.
Сотрудники охранной организа-

ции выезжают по любому звонку,
поступившему от собственников.
Собралась нетрезвая компания
во дворе или в подъезде? Люди
звонят – приезжает охрана, разговаривает с незваными гостями
и тихо-мирно выпроваживает их
со двора. Подростки проникли на
чердак, срезав замки? Срабатывает сигнализация, и экипаж уже
на объекте. Проводит беседу и
провожает незадачливых взломщиков, чтобы впредь неповадно
было.
- Чем мне нравится «Антарес»,
так это тем, что у них всегда всё на
контроле. Стоит слесарю не закрыть дверь в подвал или на чердак, мне уже звонят, - отметила
Людмила. - Мы пользуемся услугами этой охранной организации
давно и работаем на взаимном
доверии и уважении друг к другу. Часто они нас выручают даже
в тех случаях, когда это не предусмотрено договором. Например, в режиме самоизоляции мы
закрыли на замок спортплощадку в нашем дворе, но ребятишки
через забор все равно туда проникают. Звоним в «Антарес» - ребята приезжают, разговаривают с
ними, выводят их оттуда.
Большой девятиэтажке услуги
охранной организации обходятся в три тысячи рублей в месяц.
Собственникам специально
за охрану ничего платить не
нужно – расходы на эту ус-

лугу входят в квартплату, в
тариф за содержание жилья. Тем
временем благодаря неусыпному
контролю со стороны «Антарес»
жители могут без страха заходить в подъезд в позднее время
суток, отпускать детей играть
во дворе, оставлять машины на
парковке, приобретать для дома
новое оборудование и не беспокоиться, что оно будет испорчено.
Знать, что на территории своего
дома всегда придут на помощь дорогого стоит.
- Мы отвечаем не только за
общественный порядок, но и обеспечиваем
антитеррористическую защищенность подвальных
и чердачных помещений многоквартирного дома, устанавливая
там сигнализацию и монтируя
видеокамеры на входах в подъезд. Также мы устанавливаем
тревожные кнопки, чтобы жители
могли в любой момент воспользоваться нашей защитой и чувствовать себя спокойно, - рассказал директор «ЧОО «Антарес ГБР»
Андрей РЯБОВ. – Да, с ТСЖ «14
дом» мы плотно работаем давно,
и, надо отметить, что у местного председателя ответственно и
скрупулезно организована работа. Но подобный порядок возможно установить на любом МКД совместными силами актива дома
и охранной организации за символическую для собственников
плату.
В этом ангарчанам поможет
частная охранная организация
«Антарес ГБР», которая берет на
себя обеспечение безопасности
частного имущества жителей и
знаковых предприятий города,
демонстрируя высокое качество
оказываемых услуг.

ОСТРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ
«Антарес» осуществляет охрану не только вверенного организации предприятия, но и создает так называемые «островки безопасности» по всему городу вблизи охраняемых объектов - магазинов, офисов, заведений общепита. Рядом со служебным или
центральным входом предприятия установлена тревожная кнопка,
которая выведена на улицу в общий доступ, и любой гражданин может ею воспользоваться в ситуации угрозы его жизни и здоровью.
Нужно только нажать на кнопку - и на место выезжает экипаж. Это
бесплатно как для жителей, так и для клиентов, которые не несут
дополнительных затрат за установку «островков безопасности» на
своих объектах. Такова позиция «Антарес»: любой человек
должен иметь возможность обратиться за защитой, оказавшись в экстремальной ситуации. Перечень таких тревожных кнопок по городу есть на сайте охранной организации.
При этом «Антарес» не заменяет полицию, но оказывает помощь
правоохранительным органам. По обращениям полиции в дежурную часть экипаж охранной организации выезжает для проверки
информации о противоправных действиях на улицах города и сообщает о результатах в отделение УМВД по Ангарску. Также «Антарес»
активно взаимодействует с охранным предприятием «Альянс» и с
рядом других охранных организаций города.

В преддверии дня рождения «Антарес» выражает своим клиентам благодарность за многолетнее доверие.
30 октября и 2 ноября охранная организация ждет своих старых и новых клиентов в гости
на традиционное угощение по случаю праздника.

Ангарск, 29 микрорайон, дом 12, помещение 161, тел.: +7(3955) 56-06-11, +7(3955) 680-555,
ohrana@antaresgbr.ru, www.antaresgbr.ru
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