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О деятельности предприятия нам
рассказывает его Генеральный ди�
ректор Александр Александрович
КОВТАРОВ.

�  Александр Александрович! Как
давно создано ваше предприятие?

� Частное  охранное  предприятие
ООО ЧОП  «СТРАЖ�Л» работает с 1006
года и имеет лицензию на право оказа�
ния охранных услуг, выданную ГУВД
Московской области № 1883 от 22 фев�
раля 2006   года, которая действитель�
на до  22 февраля 2021 года. А также
бессрочную лицензию на производ�
ство работ по монтажу, ремонту и тех�
ническому обслуживанию средств
обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений № 50�Б/00054 от
22.04.2014 г. За время своей работы
ООО ЧОП «СТРАЖ�Л» зарекомендовал
себя надежным и добросовестным
партнером, стабильным и профессио�
нальным коллективом, успешным и ди�
намичным предприятием. Мы стре�
мимся максимально учитывать интере�
сы своих клиентов, гибко реагировать
на их пожелания и запросы.

� Как вы подбираете  ваших со�
трудников? Кто преимущественно
идет к вам на работу?

Редакция газеты «Наш Некрасовс�
кий» начинает прием ваших объявле�
ний и рекламы.

Теперь вы сможете разместить у нас
самую свежую и актуальную информа�
цию  о  продаже и покупке недвижимос�
ти, автотехники, предметов быта, ус�
луг в различных областях,  о  строи�
тельстве и ремонте,  и о многом дру�
гом.

Вы мете прекрасную возможность
поздравить родных и близких, коллег по
работе, друзей и соседей с самыми люби�
мыми праздниками � с Днем рождения
или свадьбы, рождением ребенка или
окончанием школы, а также с Новым
годом, 8 марта, 23 февраля и другими
праздничными датами.

Мы принимаем также соболезнова�
ния.

Гибкие цены  и акции нашей реклам�
ной полосы позволят вам привлечь вни�
мание к вашему товару, услуге, предме�
там быта, продаже, обмену и сдаче
внаем жилья и недвижимости, продаже
и покупке машин, деталей,  и многого
другого.

По объявлениям не только продают и
покупают, но так же отдают или ме�
няют домашних животных и инвен�
тарь – приходите, мы поможем и с
этим!

Мы размещаем модульные реклам�
ные объявления для организаций и пред�
приятий, готовые афиши.

Объявления социального характера
публикуются бесплатно.

Ждем Вас!
Адрес редакции: п. Некрасовский,

станция Катуар, ул. Заводская, д. 44, ДК
«Керамик», 1�й этаж, редакция газеты
«Наш Некрасовский».

Телефон: 8�498�672�84�90.

 ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИ�
ЗИЧЕСКОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ЛЮБО�
ГО ПРОФИЛЯ;

 РАДИООХРАНА: ОФИСОВ, МАГАЗИ�
НОВ, КВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙ, ГАРАЖЕЙ
И ЛЮБЫХ ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ;

 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОХРАН�
НО�ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ВИ�
ДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.

Лицензия на право оказания охранных
услуг  №  1883, выдана    ГУВД    Москов�
ской области 22 февраля 2006 года

141865, Московская обл. Дмитровс�
кий муниципальный район, Некрасовс�
кий рп, ул. Ушакова д.27 А

(495) 508�04�23; (495) 508�04�53;
Е�mail: Ohrana�l @ yandex.ru;

сайт:  www. Strazh�l.ru

� Руководящий состав фирмы – офи�
церы запаса оперативных подразделе�
ний спецслужб  МВД и Вооруженных
сил РФ. Фундамент нашей кадровой
политики – опора на проверенных со�
трудников, имеющих опыт оператив�
ной работы и военной службы, про�
шедших «горячие точки», доказавших
свои профессиональные качества.
Компетентность и высокую деловую ак�
тивность.

� Какие услуги оказывает ваше
предприятие? Кто входит в число
ваших клиентов?

� В числе клиентов ООО ЧОП
«СТРАЖ�Л» большое количество вла�
дельцев домов и коттеджей находя�
щихся в частной собственности. А так�

же ряд промышленных предприятий
работающих в Московской области.
ООО  ЧОП «СТРАЖ�Л»  оказывает услу�
ги по охране различных объектов тор�
говли, социальной и финансовой сфе�
ры, промышленного производства, а
также недвижимости юридических и
физических лиц. Наше предприятие
имеет достаточные людские и техни�
ческие резервы, чтобы обеспечить
контроль над вверенными объектами.
Обеспечение охраны осуществляется с
использованием самых современных
средств технической защиты, включая
компьютерные системы наблюдения,
аудио� и видео записывающие  устрой�
ства, системы периметральной охра�
ны, охранной сигнализации по радио�
сигналу и с использованием средств
видеонаблюдения.

� Могут ли ваши сотрудники ока�
зать практическую помощь на месте
происшествия?

� Да, конечно! Практическая помощь
на месте происшествия осуществляет�
ся силами стационарных и специаль�
ных, вооруженных   мобильных групп
немедленного реагирования  (ГНР),
действующих 24 часа в сутки при взаи�
модействии с силами МВД. Для выпол�
нения поставленных перед ними задач
по обеспечению охраны вверенных
объектов, сотрудники ЧОП имеют все
необходимые средства и возможнос�
ти. Мы всегда готовы к сотрудничеству,
стремимся выполнить пожелания за�
казчика, учитывая прежде всего специ�
фику его деятельности и ставя его ин�
тересы на первое место.

Оценкой нашей работы служат благо�
дарственные письма от Губернатора
Московской области и руководства
ОВД, а также  партнеров по обеспече�
нию безопасности.

Недавно в городском поселении
Некрасовский начало свою работу

ЧАСТНОЕ
ОХРАННОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ

ООО ЧОП  «СТРАЖ	Л»,

НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА

КОТОРОЕ ВЗЯЛО
ПОД НАДЕЖНУЮ ОХРАНУ

РЯД ОБЪЕКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ.

«Наш Некрасовский» �
ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ

И РЕКЛАМА
 Уважаемые жители
и гости городского

поселения Некрасовский!

«ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ –
НАША РАБОТА»

«ÑÒÐÀÆ-Ë»
ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
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Электронная версия на сайте: http://adm�nekrasovsky.ru/
e�mail: adm.nekrasovskiy@mail.ru
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От редакции:
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: РЕДАКЦИЯ  НИКАК НЕ СВЯЗАНА С АВТОРАМИ, СОСТАВИВШИМИ ОБЪЯВЛЕНИЯ, И ЗА ИНФОРМА�

ЦИЮ, РАЗМЕЩЕННУЮ В НИХ, НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ. ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НОСЯТ СУГУБО ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ХАРАКТЕР.

Он родился  в п. Шереметьевский в многодетной семье. Его отец
был  инвалидом войны, мать � прачкой. Примерно с шестого класса
он увлекся поэзией, особенно произведения наших классиков –
Пушкина, Лермонтова, Есенина, Грибоедова, лиричность их произ�
ведений. Свои первые стихи он начал писать  в школе,  у него хо�
рошо получалось. Эти произведения он  раздавал друзьям и зна�
комым, пока на своем пути не встретил композитора В.И.Лазового,
который и  порекомендовал Владимиру собирать свои стихи и вы�
пускать собственные сборники поэзии. Несколько экземпляров хра�
нится в Российской государственной библиотеке (бывшая Ленинс�
кая библиотека). Владимир собирался выпустить третий, но его
творческий полет внезапно прервался. В память о нем – стихотво�
рение из его сборника.
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От этой белой чистоты,
Как будто в первый день весны
Подарок от седой сестры.
А снег растает, все умоет,
С земли всю грязь и хворь он смоет,
Напоит корни трав, кустов…
Все пробежит и был таков!
Весна всю землю обогреет:
Все зацветет, зазеленеет,
Расправит крылья птичья стая…
Да здравствует весна златая!

Ушёл из жизни
талантливый поэт,

прекрасный человек,
наш друг

Владимир РОДИН

Друзья, коллеги по литературному клубу.

НА СЕРДЦЕ РАСЦВЕЛИ ЦВЕТЫ

СКОРБИМ И ПОМНИМ!

Огромная территория MaximaPark, современ�
ный конный комплекс MaximaStables, клиника
MaximaVet, располагающая новейшим оборудо�
ванием, полным комплексом для оказания лю�
бых ветеринарных услуг, собственной лаборато�
рией, операционной, стационаром, как для ло�
шадей, так и для мелких домашних животных –
все это наводит простого обывателя на мысль о недоступности. «На�
верняка это мне не по карману», – думает владелец собачки, кошечки,
хомячка. – «При таких масштабах ценник клиники должен зашкали�
вать»…

На самом деле все не так и наши цены совершенно не куса�
ются! Прайсы на услуги выложены на сайте www.maximavet.ru в со�
ответствующих разделах в открытом доступе и вы можете в любой мо�
мент с ними ознакомиться.

С момента приезда в MaximaVet ваш питомец поступает в руки наших
специалистов и вам больше не нужно будет ни о чем задумываться:
искать лекарства, ехать в другую клинику из�за отсутствия нужного обо�
рудования, операционной или стационара.

На ресепшн вас встретят сотрудники клиники и, заполнив все поло�
женные документы, проводят в кабинет приема. После осмотра ваше�
му питомцу может быть оказана любая помощь на месте, ведь у нас
есть все необходимое диагностическое оборудование, а также опера�
ционная и стационар.

Наши врачи проведут вакцинацию, быстро сделают все необходимые
анализы в собственной лаборатории, а современное оборудование,
включающее цифровой рентген и УЗИ, поможет поставить точный ди�
агноз. Таким образом, вы очень быстро получите исчерпывающую ин�
формацию о состоянии животного.

Операционная нашей клиники оснащена качественным оборудовани�
ем, соответствует всем международным стандартам современной ве�
теринарной медицины и позволяет проводить операции во всех направ�
лениях хирургии. Мы постоянно повышаем свою квалификацию, наши
хирурги проводят различные операции от простых до самых сложных.

Неотъемлемой частью хирургии является послеоперационный уход,
который, как известно, в немалой степени определят успех операции.
Вашему питомцу будет комфортно в нашем стационаре, под круглосу�
точным наблюдением специалистов клиники Максима вет.

Помните: мы в ответе за того, кого мы приручили. Следите за здоро�
вьем ваших любимцев!

Звоните +7 495 922 67 58 или пишите info@maximavet.ru.
Мы всегда рады вам помочь.

НАШИ ЦЕНЫ
НЕ КУСАЮТСЯ!

Ул. Школьная, д. 2,
вход с торца здания.

Работаем с 9 до 22 часов.

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ МАГАЗИН

«АППЕТИТНЫЙ»!

Тел. 8�916�817�73�71
Приходите! Мы ждем Вас!

ОВОЩИ, ФРУКТЫ,
БАКАЛЕЯ, НАПИТКИ,

МЯСНАЯ КУЛИНАРИЯ –
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ!

Для себя в Некрасовском

КУПЛЮ УЧАСТОК
С ДОМОМ ПОД СНОС

ИЛИ ЧИСТЫЙ.
Рассмотрю все варианты.

Посредников просим не
беспокоить.

Николай 8�903�019�77�62

КУПЛЮ

Диаг. 46 см.
Состояние  отличное,

использовался 1 г.
Паспорт. Цена 6 т. Торг.

Т.8�985�804�25�70
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