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Что ждет россиян 
в наступающем 
году? С какой силой 
ударит по гражданам 
раскачивающийся маятник 
социальной напряженности? 
Насколько тяжелыми окажутся 
последствия недавних 
политических решений? 

Повышение НДС до 20% 
неизбежно приведет к росту 
цен на продукты, другие 
жизненно необходимые 
товары и услуги ЖКХ, ситуация 
усугубится удорожанием 
топлива. Из-за увеличения пенсионного 
возраста молодым людям будет еще сложнее 
найти работу, тем более с адекватным уровнем 
заработка. Правительство уже зондирует почву на 
предмет платного образования в школьных классах, 
снижается и доступность бесплатной медицины в 
стране. 

Это же даст отечественным работодателям 
возможность перевести сотрудников на минимальные 
зарплаты. Нужда толкнет граждан на преступления 
– прежде всего нацеленные на завладение чужим 
имуществом или его уничтожение: кражи, грабежи, 
разбои, вымогательства, поджоги. 

И эта не страшная сказка на ночь для 

несмышленых детей, это 
реальность, в которой мы 
с вами окажемся в самое 
ближайшее время. Поэтому 
каждый здравомыслящий 
человек обязан именно сейчас 

задуматься о безопасности – собственной, своей 
семьи, имущества – и предпринять необходимые 
меры. Сделать это поможет Группа предприятий 
«Альфа». Здесь вам не будут навязывать старые 
способы защиты: сторожа, решетки, датчики-пульты. 
Хотя, по правде сказать, нет ничего более надежного 
для охраны, чем перечисленное. ГК «Альфа» 
предлагает новый комплекс защитных мер.

Каких? Читайте и запоминайте, а лучше – сохраните 
этот номер газеты! 

Приходите, обращайтесь! 

Позаботьтесь о себе
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БЕЗОПАСНОСТЬ
О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А

Главное – это люди!
Группа предприятий «Альфа» работает под лозунгом «Искусство безопасности». 

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Нынешний, 2018-й, год достаточно 

непростой во всех смыслах – экономиче-

ском, политическом, социальном.  

С какими трудностями приходится 

сталкиваться охранному предприятию? 

Обо всем этом нам рассказал директор 

Группы предприятий «Альфа» Владимир 
УЛЫБИН.

–  Э т о т  г о д 
отличается чем-то 
от предыдущих? 

– Год действи-

тельно очень тяже-

лый. Причем, не 

только для Груп-

пы предприятий 

«Альфа», а вообще 

для страны. Сло-

жившееся экономическое и политическое 

положение не может не сказаться и на 

клиентах, и на наших партнерах. У кого-то 

произошло сокращение бизнеса, у кого-

то, наоборот – расширение. Такое случа-

ется в любой кризисный год. 

Но «Альфа» переживает кризис доста-

точно спокойно, я бы даже сказал – 

стабильно. Идет постоянный прирост 

клиентской базы, постоянный прирост 

охраняемых объектов. То есть мы выхо-

дим на новые рубежи, на более совершен-

ную техническую базу, усовершенствуем 

оборудование, на котором мы работаем, 

применяем более совершенные системы 

охраны, поднимаем уровень всех своих 

сотрудников. Причем, это касается всех 

работников «Альфы», а не только охран-

ников. Я имею в виду постоянное  обуче-

ние офисных работников, специалистов 

технических служб, работников бухгалте-

рии и договорного отдела. Естественно, 

происходит постоянное обучение бойцов 

группы быстрого реагирования (ГБР) 

и бойцов физической охраны, которые 

отвечают за жизнь клиентов и сохран-

ность их имущества. Наша техническая 

база оборудована самыми современными 

средствами связи. То есть мы готовим 

своих сотрудников к тому, чтобы они 

всегда были лучшими среди лучших. 

– Вы хотите сказать, что кризис Вашей 
компании нипочем?

–  Рынок охранных услуг развивается 

несмотря ни на что, хотя темпы развития 

снизились. Но, тем не менее, поступа-

тельное развитие идет вперед. В связи 

с ужесточением условий федерального 

закона от 9 сентября 2015 года, касаю-

щихся частной охранной деятельности, 

хочу сказать, что самое главное наше 

отличие от других компаний, это, конеч-

но, люди.  У нас наибольшее количество 

групп быстрого реагирования из всех 

пермских компаний – 11. Даже если  ком-

пании оснащены по самому последнему 

слову техники, у них самое новейшее 

оборудование и оружие, но если персонал 

не обучен или его недостаточно, успеха 

не видать.

Ежегодно наши сотрудники проходят 

проверку в МВД, сдают экзамены по пра-

вовым вопросам, по огневой и физической 

подготовке.  

Но кроме грамотно подобранных 

кадров, большое внимание у нас уделяется 

технической оснащенности: ведь техника 

не стоит на месте, она идет вперед. Рас-

сматриваем и внедряем все новинки. 

Недавно был обновлен пульт централизо-

ванного наблюдения, который может при-

нимать любые виды сигналов: радио, GPS, 

телефонную связь, Интернет и так далее. 

То есть, все виды коммуникативной связи. 

Ну и, конечно, мы выдерживаем свою 

стратегию – стараемся быть эталоном на 

рынке охранных услуг Пермского края. 

Стремимся расширять географию своего 

присутствия. Наконец, стремимся оказы-

вать самые качественные услуги. 

Мы заключили договоры с большим 

количеством новых партнеров, на данный 

момент количество охраняемых «Альфой» 

объектов больше 8 тысяч. Соответствен-

но, выросла и нагрузка на весь персонал. 

Я думаю, что это даже хорошо. Это нас 

дисциплинирует, это не позволяет нам 

расслабляться ни на минуту. В среднем 

количество выездов ГБР составляет более 

60 в сутки или более 22 тысяч в год. 

Каждый руководитель, собственник 

помещений должен заранее побеспоко-

иться о сохранности своего имущества, 

о безопасности сослуживцев и членов 

их семей. Иначе в один день или час 

он может потерять все или почти все. 

Вернуть нажитое годами будет трудно, 

скорее всего, даже невозможно. Поэтому 

пословица «Пока гром не грянет, мужик 

не перекрестится» актуальна и поныне. 

Хорошо, что в последнее время о соб-

ственной безопасности стали задумы-

ваться все больше.
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Но есть выход – это система безопасно-

сти Ajax. Это новый продукт на российском 

рынке, но по миру эти охранные системы 

уже давно продаются и имеют хорошие 

отзывы. Ajax («Аякс») – это беспроводная 

профессиональная сигнализация, кото-

рую можно подключить к пульту охраны 

или использовать для самостоятельного 

наблюдения.

Ajax мало похожа на типичную охран-

ную технику, состоящую из десятков 

метров проводов, громоздких датчиков, 

большой панели на стене с бесчисленным 

количеством лампочек и кнопок. Как 

правило, обязательным атрибутом такой 

неповоротливой системы является бригада 

мужиков, которые целый день 

занимаются установ-

кой и наладкой. При 

отсутствии всех этих 

атрибутов Ajax являет-

ся профессиональной 

системой, конфигурация которой легко 

подбирается под задачи. 

Управляется система приложением 

Ajax Security System. Есть версии для iOS 

или Android. Приложение показывает 

состояние каждого датчика, позволяет опе-

ративно менять настройки, ставить и сни-

мать систему с охраны, а также опове-

щает о событиях Push-уведомлениями.

Кроме Push-уведомлений, инфор-

мирование может производиться через 

SMS и звонки. Также можно дистан-

ционно управлять и менять настройки, 

просматривать статус каждого устрой-

ства в реальном времени.

Для подключения устройства на 

смартфон необходимо поставить при-

ложение и создать учетную запись. 

Чтобы настроить систему под конкрет-

ные нужды, в арсенале Ajax есть 16 

устройств. Все 

они беспроводные, 

работают от батарей, имеют 

приятный дизайн.

Уп р а в л я т ь  с и с т е м о й  б е з о п а с -

ности можно со смартфона, брелоком 

SpaceControl и с помощью установленной 

у входа в помещение клавиа-

туры KeyPad. Базовые воз-

можности идентичны и 

позволяют включать 

(выключать) режим 

охраны и частич-

ной охраны, а также 

поднимать тревогу. 

Но у клавиатуры есть 

еще возможность снятия 

системы с охраны под принуж-

дением. В этом случае вместо кода 

отключения вводится другой цифровой 

код. Сирены не работают, уведомления 

на телефон про обнаружение вторжения в 

помещение не идут, но на пульт охраны, 

если система подключена к нему, будет 

направлен сигнал тревоги, и охранники 

поспешат к вам на помощь.

Ajax является модульной системой и в 

любой момент можно будет доустановить 

больше датчиков и усилить слабые зоны. В 

случае переезда ее легко будет переместить 

и перенастроить.

Производитель регулярно выпускает 

обновления мобильных приложений и 

операционной системы хаба, которые 

добавляют новые возможности. Например, 

видеонаблюдение, которое доступно всем 

владельцам этих систем безопасности.

То есть, система безопасная и простая 

в использовании, как iPhone. Не нужно 

ничего долго настраивать, вносить изме-

нения. Вместо этого достаточно просто 

сканировать QR-код датчика, назвать его 

и приклеить датчик к стене. И после этого 

система просто начнет работать.

Организатор торгов – ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 

111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон: 8(495)1339882) сообщает, что торги по продаже имущества ЗАО «Стройдормаш» 

(614087, Пермский край, город Пермь, улица Рабочая, дом 7; ОГРН 1115944000370; ИНН 5944000190, признано несостоятельным (банкротом) 

решением Арбитражного суда Пермского края от 02.08.2017 г. по делу №А50-30739/2016, конкурсным управляющим утвержден Прокофьев 

Кирилл Александрович (ИНН 771301924523, СНИЛС 046-005-045 06), член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, город Орел, улица 3-я 

Курская, дом 15, помещение 6, офис 14; ИНН 5752030226; ОГРН 1025700780071), проводимые на условиях, опубликованные в газете Ком-

мерсантЪ №80 от 12.05.2018г. (сообщение №34030182009) и №85 от 19.05.2018г. (сообщение №34030182818) признаны несостоявшимися: 

по лотам №№ 1-6, 8-17, 20, 22-24 – по причине отсутствия заявок; по лотам №№ 7, 19 – по причине регистрации единственного участника. 

Признаны состоявшимися: по лоту № 18 победителем признан – Валеев И. Р. (Пермский край, р-н Пермский, пос. Ферма, ул. Луговая дом 1А, 

кв. 71; ИНН: 810200169570), предложивший цену имущества – 2 163 613.40 руб.; по лоту № 21 победителем признан – Паздников М. А. (Перм-

ский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 71/1, кв. 14; ИНН: 590800248139), предложивший цену имущества – 209 056.50 руб. Победители 

заинтересованными лицами по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не являются. Конкурсный управляющий, 

Ассоциация МСРО «Содействие» в капитале победителей не участвуют.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Организатор торгов – ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; 

КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес электронной 

почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, что торги по про-

даже имущества ЗАО «Стройдормаш» (614087, Пермский край, город Пермь, улица 

Рабочая, дом 7; ОГРН 1115944000370; ИНН 5944000190, признано несостоятельным 

(банкротом) решением Арбитражного суда Пермского края от 02.08.2017 г. по делу 

№А50-30739/2016, конкурсным управляющим утвержден Прокофьев Кирилл Алек-

сандрович (ИНН 771301924523, СНИЛС 046-005-045 06), член Ассоциации МСРО 

«Содействие» (302004, город Орел, улица 3-я Курская, дом 15, помещение 6, офис 14; 

ИНН 5752030226; ОГРН 1025700780071), проводимые на условиях, опубликованные 

в газете КоммерсантЪ №100 от 09.06.2018г. (сообщение № 34030184683) признаны 

несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

рекламареклама

Просто, надежно, практично 
и недорого – система безопасности AJAX
Про охранную систему стараешься не думать до тех пор, пока у тебя или близких что-нибудь 
не произойдет. Ограбили квартиру, что-то загорелось, затопили соседи или еще какие-то неприятности. 
Также в обычных сигнализациях непросто разобраться, а самостоятельная установка является 
настоящим подвигом для большинства простых пользователей.

 

г. Пермь, ул. Пермская, 39 а

Тел.: 8 (342) 299 99 77 (доб. 190, тех. отдел)

Тел. в Краснокамске: 8 (34273) 98811

   www.alfaguard.ru
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Мотовилихинский 
район
ГMца «Спутник»
БЦ на ул. Юрша

Г а з е т а  ´ П е р м с к и й  о б о з р е в а т е л ь ª  р а с п р о с т р а н я е т с я : й о б о з р е в а т

Порядочность, 

конфиденциальность, 

профессионализм.

Аналитическое 

прогнозирование развития 

ситуаций.

Использует современные 

технические средства.

Гибкая ценовая 

политика.

Гарантирует выполнение всех 

обязательств, указанных 

в договоре, всестороннее 

обеспечение безопасности 

и качества.

В штате компании имеются 

специалисты различного 

профиля, которые позволяют 

постоянно расширять спектр 

предлагаемых клиентам услуг.

Сотрудники ГП «Альфа» 

регулярно проходят 

аттестацию и периодическую 

проверку на профпригодность.

Работает на результат – 

безусловную 

и безоговорочную 

безопасность.

Cтрого соблюдает закон, 

ведет исключительно 

лицензированную 

деятельность.

Полная укомплектован-

ность автотранспортом 

и специальными 

средствами.

10 плюсов Группы предприятий «АЛЬФА»
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