
                   Уважаемые жители посёлка «Никольская Слобода» ! 
 
         Прочитал письмо, написанное Дзебанем Сергеем Николаевичем, адресо-
ванное  всем жителям посёлка. Так как в  этом письме шла речь и работе в по-
сёлке  ООО ЧОП «Вымпел-Фаворит», которое я возглавляю, то считаю необ-
ходимым довести до членов кооперативов более полную и объективную информа-
цию о том событии.  Дзебань С.Н. проживает в посёлке сравнительно недавно, а 
поэтому объективной и достоверной информацией о том событии владеть не 
может. Не полная информация, тем более, полученная  от третьих лиц, может 
необоснованно скомпрометировать  меня лично и наше предприятие в глазах 
жителей посёлка. 
Я не хочу оправдываться, но изложу  как всё было на самом деле. 
        С 2001 года по 2007 год ООО ЧОП «Вымпел» оказывало охранные услуги во 
всём посёлке «Никольская Слобода». Договор на оказание охранных услуг был 
заключен между нашим предприятием и ООО «Солум Модо», генеральным дирек-
тором которого был Вольгемут Тарас Алексеевич. Посёлок только начал осва-
иваться, когда мы начали его охранять. Всю работу постов организовали с ноля,  
а затем в течение  6-ти лет достойно выполняли  возложенные на нас обязаннос-
ти по охране посёлка. 
       Один из круглосуточных постов охраны располагался в центральном офисе 
всего посёлка в доме, в котором сейчас проживает Дзебань С.Н (1-я очередь). В 
2007 году по инициативе начальника службы безопасности  ООО «Солум Модо» 
Баева В.А. пост в офисе был снят. В этом же году  руководителями двух 
предприятий  ООО ЧОП «Вымпел» и ООО «Солум Модо» было принято обоюдное 
решение о расторжении договора охраны,  и было  подписано соответствующее 
дополнительное соглашение.  
          ООО ЧОП «Вымпел» в поселке должно было сменить ООО ЧОП «Гвардиан 
- 2000»,  генеральным директором которого был Сироткин Алексей. По каким - то 
причинам в назначенный срок  ООО ЧОП «Гвардиан - 2000» не смогло сменить  
ООО ЧОП «Вымпел». Вольгемут Т. А. попросил «Вымпел» продолжить оказание 
охранных услуг  ещё на 10 дней. Мы согласились. 
       Владея информацией о том, что в офисе охрана отсутствует, и вскоре посё-
лок будет охранять другое охранное предприятие, злоумышленники,  воспользо- 
вовшись этой ситуацией,  ночью вскрыли с тыльной стороны дома дверь и про-
никли  в офис.  Из офиса было похищено часть  оргтехники (мониторы, несколько 
процессоров и большой плазменный телевизор). 
          Для нашего предприятия это было чрезвычайным происшествием. 
Несмотря на то, что  генеральный директор ООО «Солум Модо» Вольгемут Т.А. 
претензий нам не предъявил, руководством  ООО ЧОП «Вымпел»  была создана 
группа, в которую вошли: дознаватель, сотрудники, занимающиеся розыском и по- 
лиграфолог.  Работа по расследованию  чрезвычайного происшествия длилась 
около двух месяцев. В результате проведенных мероприятий, организатор-навод-
чик преступления был выявлен и изобличён. А затем он сообщил о двоих соучаст-
никах  совершённого преступления.  Все трое понесли заслуженное наказание. 
Несмотря на данное происшествие, наше охранное предприятие  с честью вышло 
из сложной ситуации. 
          После завершения оказания охранных услуг во всём посёлке, сотрудники 
охраны ООО ЧОП «Вымпел» продолжали охранять некоторые участки на 1-й и 2-й 
очередях. В связи с этим не могу не упомянуть об одном событии, в котором наши 
сотрудники проявили себя с наилучшей стороны, показав при этом высокие про-
фессиональные навыки в работе.  



          Так, в 2008 году, охраняя участок № 34 (1-я очередь), сотрудники охраны 
ЧОП «Вымпел» выявили троих охранников ООО ЧОП «Гвардиан-2000», которые, 
находясь в дежурной смене по охране посёлка, используя свой личный автомо-
биль, пытались ночью вывезти с участка № 49 похищенные строительные мате-
риалы. Незамедлительно информация  о чрезвычайном происшествии была до-
ложена старшему объекта Верещенко А.А. и генеральному директору ООО ЧОП  
«Гвардиан-2000» Сироткину А. После проведенного служебного разбирательства,  
генеральные директор ООО ЧОП «Гвардиан-2000» уволил охран-ников, которые 
были причастны к краже. 
 
Уважаемые члены кооперативов, не могу не коснуться негативной 
обстановки, которая имеет место быть  в настоящее время в посёлке. 
      19 октября сего года на территории 1-й очереди прошло собрание жильцов по-
сёлка. Основной темой встречи было обсуждение тревожной  обстановки в посёл-
ке в связи с участившимися в последнее время кражами личного имущества. 
Кражи произошли в сентябре-октябре сего года. 
Последней каплей терпения стала попытка злоумышленника днем проникнуть на 
участок № 1 (1-я очередь), который находится рядом с водонапорной башней. 
Свои планы преступник не смог осуществить лишь из-за того, что путь ему прегра-
дила собака, которая гуляла на территории участка. 
Ни одно  из преступлений не раскрыто, ни один виновный не найден. Это очень 
тревожно. 
 
      Каждый раз,  приезжая в посёлок «Никольская Слобода» по служебным 
делам, приходится с грустью  смотреть на работу охраны ООО ЧОО «ЗеТ».  
Я уважаю Аникину Елену Александровну, которая в силу своих возможностей  
прилагает максимум усилий,  чтобы организовать работу ООО ЧОО «ЗеТ». Но 
сотрудники охраны либо не хотят должным образом выполнять свои служебные 
обязанности, либо у них полностью отсутствуют профессиональные навыки.  
Теперь коротко изложу факты.     
        Проехать на территорию посёлка на автомобиле  через КПП-1 (2-я очередь) 
по просроченному пропуску или вообще без пропуска не составляет никакого 
труда. Достаточно показать охраннику через лобовое стекло автомобиля бумажку, 
например, оранжевого цвета, напоминающую по внешнему виду пропуск. Пройти 
пешком по просроченному пропуску  или по чужому пропуску тоже не проблема. 
Никто, к великому сожалению, пропуска не проверяет. А уж если прошел на 
территорию, то иди куда захочешь, на любую очередь. Сотрудники охраны на 
КПП-2 (1-я очередь) и КПП-3 (3-я очередь) никого не останавливают,  пропуск и 
документы не проверяют. Создаётся впечатление, что в их обязанности  входит 
только сидеть в будке на посту или стоять рядом с будкой. Проникнуть на 
территорию посёлка, минуя ККП-1, через забор тоже легко. Например, очень 
просто перелезть через невысокий  забор, который граничит с участком № 013 (2-
я очередь), либо пройти через дыру в заборе на участке № 16-18 (фото в 
приложении). Этими путями проникновения в посёлок активно пользуются 
рабочие (фото в приложении). Этот процесс охрана не контролирует. 
          Особое внимание хочется уделить 3-й очереди.  
Сравнительно высокие заборы на участках №№ 0022, 0023, 0024, 0025, 0028, 
0029 обставлены лестницами, причём, как с внешних, так и с внутренних сторон 
(фото в приложении). Пользуются этими «дорогами»  через забор ежедневно. 
Судя по количеству лестниц, обходы по внешнему периметру не производятся. 
Вывод - проникнуть на территорию посёлка  через забор может и рабочий с 
участка, и злоумышленник. 



          Учёт рабочих, находящихся на участках, охрана не ведет, разъяснительной 
работой  среди рабочих и прорабов никто не занимается. ( Я уж не говорю о более 
серьёзной работе). Рабочие в посёлке – бесконтрольны. Отсюда и все проблемы,  
в том числе и кражи, которые были совершены совсем недавно. 
 
    Хочу несколько слов сказать о патрулировании посёлка сотрудниками охраны.   
            25 октября, через 6 дней после встречи в посёлке с членами кооперативов 
№ 1 и № 2,  я лично обследовал территорию посёлка по внешнему периметру 
(отсюда и приведённые выше данные), а также делал обход всей внутренней тер-
ритории поселка. 
Примерно, с 12.00 часов до 13.30 часов я передвигался внутри посёлка по терри-
тории 1-й и 2-й очередей, а затем. С 13.40 до 15.00 обследовал внешний пери-
метр. Примерно, с 15.00 часов до 17.00 часов находился на территории 3-й очере-
ди и передвигался по ней.   
За эти промежутки времени я  не встретил ни одного сотрудника охраны, который 
бы патрулировал территорию. Может быть,  мне просто не повезло?!! Или я 
оказался в посёлке не в то время?!   
Но зато, когда я днём проходил около КПП-3 (3-я очередь), то обратил внимание 
на троих охранников, которые стояли рядом с поднятым вверх шлагбаумом и 
разговаривали между собой, не обращая никакого внимания ни на проезжающий 
мимо транспорт, ни на проходящих мимо людей. Я был удивлён, когда тоже самое  
увидел через 4-ре часа, возвращаясь с 3-й очереди. Охранники  стояли у шлагбау-
ма,  при этом  весело,  громко разговаривали и смеялись. Это случайность или 
закономерность? При том, что патрульных на территории посёлка я  не встретил. 
 
 
Прошу членов кооперативов № 1 и № 2  рассмотреть  предложение ООО 
ЧОП «Вымпел-Фаворит» по организации охраны в посёлке «Никольская 
Слобода». 
                                                          П Л А Н  

                        мероприятий по совершенствованию охранных мер 

                                 в посёлке «Никольская Слобода» 

 

1. Организация и осуществление пропускного режима на территорию объекта.  

а) КПП № 1(2-я очередь) – въезд на территорию посёлка и выезд с территории 

разделить:  организовать отдельное  направление для въезда и отдельное направление 

только для выезда. У шлагбаума, на выезде,  установить сторожевую будку для сотруд-

ника охраны (стакан).  

б) На КПП-1 установить систему контроля доступа. Жильцы посёлка въезжают на 

территорию посёлка и выезжают,  приложив магнитную карту  к считывающему устрой-

ству. 

в) Ввести разовые и временные  пропуска трёх видов (по раскраске)  для обслу-

живающего персонала (в т.ч. для строителей): зелёный– для посещения и права нахож-

дения на территории  1-й очереди, синий - для посещения и права нахождения на терри-

тории 2-й очереди, коричневый - для посещения и права нахождения на территории  3-й 

очереди.  



Такие пропуска выдаёт сотрудник охраны на КПП-1 (2-я очередь) водителю транспорт-

ного средства,  после получения разрешения от диспетчера на запуск автотранспорта на 

территорию посёлка.  Водитель транспортного средства,  возвращаясь обратно,  обязан 

сдать, а сотрудник охраны обязан потребовать возвращения разового пропуска. 

Сотрудники охраны на постах № 2 (1-я очередь) и № 3(3-я очередь) имеют право пропус-

тить автотранспортное средство на территорию  очереди только при наличии пропуска 

соответствующего цвета. 

г) Рабочие, находящиеся на той или иной очереди посёлка, обязаны при себе иметь 

пропуск, выданный «Службой сервиса», и ксерокопию личного паспорта. 

д) Установить режим – с 21.00 часов до 07.00 часов рабочим, обслуживающему 

персоналу, без соответствующего на то письменного разрешения уполномоченных лиц, 

запрещено появляться на улицах посёлка «Никольская Слобода». Обязанности по 

контролю за исполнением данного режима возлагаются на сотрудников охраны, 

работающих на ККП и на сотрудников охраны осуществляющих патрулирование 

территории. 

е) Постоянные жители посёлка обеспечены особыми пропусками  имеют  право 

беспрепятственно посещать любую очередь поселка «Никольская Слобода» и в любое 

время. 

2. Организация и осуществление патрулирования территории объекта.  

а) В каждой зоне постоянно иметь  патруль на установленном маршруте с правом 

проверки у строительного и обслуживающего транспорта, а также у рабочих,  строителей 

соответствия пропусков месту их фактического нахождения. 

2-ю очередь патрулируют 3-е сотрудников охраны (в летнее время на велосипедах и 

пешком, в зимнее время пешком).  По 1-му сотруднику охраны  - в дневное  время, по 2-е 

сотрудников охраны (парно) в ночное время ); 

 

1-ю очередь патрулируют 3-е сотрудников охраны (в летнее время на велосипедах и 

пешком, в зимнее время пешком).  По 1-му сотруднику охраны  - в дневное  время, по 2-е 

сотрудников охраны (парно) в ночное врем); 

 

3-ю очередь патрулируют 4-ро сотрудников охраны по 2-м маршрутам, чтобы 

максимально охватить территорию  с более частыми  обходами (в летнее время на 

велосипедах и пешком, в зимнее время пешком).  По 1-му сотруднику охраны  - в дневное  

время, по 2-е сотрудников охраны (парно) в ночное время  по двум маршрутам); 

 

Патрулирование территории всего поселка организованно таким образом, что в 

дневное время на маршруте постоянно будет находиться один сотрудник охраны, а в 

ночное время на маршруте будут находиться  постоянно двое сотрудников охраны 

(парно). Помимо этого,  будет осуществляться регулярный  объезд территории на 

патрульных автомашинах. 

 

Сотрудники охраны из числа свободной смены с КПП-2 (1-я очередь) и КПП-3 (3-я 

очередь) 1-2 раза в сутки производят обход внешней территории посёлка (по периметру 

забора). 

б) В распоряжении смены два служебных автомобиля. Один для 1-й и 2-й очередей, 

другой для 3-й очереди, с задачей периодического объезда охраняемой территории. 



Данные автомобили задействовать  для патрулирования территории и  быстрого реагиро-

вания в чрезвычайных ситуациях;  

          3. Распределение сотрудников охраны по постам. 

 

- КПП № 1 (2-я очередь), в смене 8 человек (2 чел. - пропускной режим (с 

травматическими пистолетами); 1чел. – принимает заявки от диспетчеров  по 

проезду автотранспорта и проходу людей; 2 чел.- группа быстрого реагирования на 

автомашине «Nissan Patrol» (со спецсредствами); 3 чел.- патрулирование 

внутренней  территории 2- й очереди (в летнее время на велосипедах и пешком, в 

зимнее время пешком)  (по 1-му чел.  - в дневное  время, по 2-а чел. (парно)  в 

ночное время ); 

- КПП № 2 (1-я очередь), в смене 5 человек (2 чел.- пропускной режим; 3 чел.-

патрулирование территории (в летнее время на велосипедах и пешком, в зимнее 

время пешком) (по 1-му чел.- в дневное  время, по 2-а чел.(парно) в ночное время ); 

 

- КПП № 3 и пост № 4 (3-я очередь),  в смене 6 человек (2 чел.- пропускной 

режим; 4 чел.- патрулирование территории (в летнее время на велосипедах и 

пешком, в зимнее время пешком) (по  2- а чел.  в  дневное время,  по 4- е чел. в  

ночное время, по двум маршрутам (парно)  ).  

Сотрудники охраны из числа свободной смены с КПП-2 и КПП-3 1-2 раза в сутки 

производят обход внешней территории посёлка (по периметру забора). 

 

            Общее количество сотрудников охраны в смену - 19 человек.  

            Старший объекта – 1 человек. 

             Итого: 20 человек. 
Форма одежды - служебная. На куртке крепится бейдж, на котором указано 

название ЧОП, также имеется фотография сотрудника охраны  и его Ф.И.О.   

Средства связи - радиостанции «Kenwood» 

 

        4. Технические меры.                 

          - Необходимо срочно закрыть периметр колючей проволокой «егоза» на тех участ- 

            ках, на которых она вообще отсутствует; 

            На заборы участков: №№ 0022, 0023, 0024, 0025, 0028, 0029 и низкий забор, кото- 

            рый граничит с участком № 013 (2-я очередь), возвести «егозу» в два ряда. Эти 

            участки наиболее уязвимы.                 

         - Организовать на территории систему видеонаблюдения с хранением информации   

            на жестком диске.  

              

        5. Оперативные меры: 

        -  Генеральный директор ООО ЧОП «Вымпел-Фаворит» и старший объекта органи-  

           зуют  и контролирует работу дежурной смены;  

        -  Генеральный директор ООО ЧОП «Вымпел-Фаворит» и старший объекта  

           взаимодействуют с представителями правоохранительных органов  

           (с участковым уполномоченным,  оперативным уполномоченным, на территории  

           обслуживания которых  находится  посёлок   «Никольская Слобода»). 

        -  Генеральный директор ООО ЧОП «Вымпел-Фаворит»,  старший объекта взаимо- 

           действуют с диспетчерской службой посёлка «Никольская Слобода», прорабами 

           и управляющими на участках, а также представителями от  кооперативов  № 1 и 

           № 2. 

 



          Вывод:  Если использовать для охраны посёлка такое количество сотрудников 

охраны, с расстановкой их по вышеуказанным постам, укрепить периметр,  хотя бы 

проволокой «егоза» и, регулярно и методично проводить активные мероприятия внутри  

посёлка, в том числе среди рабочих, то в корне можно изменить ситуацию. 

 

Для сравнения. 

  В настоящее время ООО ЧОО «ЗеТ» выставляет в сутки для осуществления охраны 

посёлка «Никольская Слобода» 16 человек вместе с начальником службы охраны. 

 

Уважаемые жители посёлка «Никольская Слобода», вам принимать решение о том, 

каким быть посёлку, какими техническими средствами его оснастить, какому 

предприятию доверить осуществление охраны. 

 

vimpel-favorit61@mail.ru 

Тел.  8-915-367-08-96 

 

С уважением, 

 

генеральный директор 

ООО ЧОП «Вымпел-Фаворит»                                                      Гущин Павел Иванович 

 

«  13   » ноября  2013 г. 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 


