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2 АВГУСТА – ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

У ВДВ задачи непростые,
Войска надежны в случае войны.
Выносливость, искусства боевые
И мужество десантникам даны.
В ваш праздник мы здоровья вам желаем,
Всегда пусть будет небо голубым,
С Днем ВДВ мы всех вас поздравляем,
И всем вам мира пожелать хотим!

десантников, но всегда, во все времена и при любых обстоятельствах, неизменно оставались сила, мужество и надежность людей, живущих по принципу: «Никто, кроме нас!». История Воздушно-десантных войск (ВДВ)
берет свое начало 2 августа 1930 года – тогда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем было десантировано
на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей, их огромные возможности, связанные
с быстрым охватом противника по воздуху. С этого времени и отмечается
День десантника.
Уже в начале 1933 года в Белорусском, Украинском, Московском и
Приволжском военных округах были сформированы авиационные батальоны особого назначения. К лету 1941 года закончилось укомплектование
личным составом пяти воздушно-десантных корпусов численностью 10 тысяч человек каждый. Десантники всегда были на передовой в сражениях
Великой Отечественной войны. Воздушно-десантные войска вписали немало ярких страниц в историю вооруженных сил. Их доблесть и отвага, беззаветная преданность Родине навечно овеяны неувядаемой славой. И сегодня
воины-десантники вызывают уважение и восхищение как у ветеранов, так
и у молодых людей, готовящихся к службе в армии. Они там, где наиболее
опасно, где нужны высокая боевая выучка и отличная физическая подготовка, самопожертвование и отвага. «Голубые береты» всегда на передовом
рубеже – будь то миротворческая миссия или участие в антитеррористической операции.
Во время прохождения праздника во многих городах традиционно
устраиваются показательные выступления воинов-десантников, концерты,
День ВДВ является профессиональным праздником действующих и благотворительные акции, народные гулянья, ярмарки народных промыслов
военнослужащих запаса Воздушно-десантных войск, традиционно отме- и выставка-продажа сувенирно-патриотической продукции. Этот же день
чается по всей России. Воздушно-десантные войска – «крылатая пехота», является днем пророка Илии, который считается покровителем десантных
«голубые береты» – какими только эпитетами не награждали гвардейцев- войск, в его честь проводятся литургии и устраивается Крестный ход.

ЦАРСКИЕ ДНИ

С 14 по 16 июля 2013 года в рамках «Царских дней», посвященных
400-летию Дома Романовых, казаки «Исетской Линии» ОВКО несли дежурство в Храме-на-Крови, который является войсковым храмом Оренбургского ВКО. Казаки-исетцы, взаимодействуя со службой охраны храма, во
время многотысячного наплыва паломников со всего света охраняли православные святыни, поддерживали общественный порядок в нижнем и в верхнем храмах, на прилегающей территории Храма-на-Крови, также выполняя
другие послушания по просьбам священства. Казаки участвовали во всех
богослужениях «Царских дней», которые шли практически непрерывно,
переходя из храма на улицу и обратно.
Хотя большая часть «Царских дней» выпала на рабочие дни, казаки
«Исетской Линии» успешно справились с поставленной задачей, выкраивая
личное время для казачьей службы между трудовыми часами на основном
месте своей работы. Прибывшие в Екатеринбург казаки из Сибирского, Кубанского и Донского войск участвовали в мероприятиях лишь в качестве паломников. Казаками «Исетской Линии» с поличным был пойман грабитель,
который, воспользовавшись большим скоплением народа, похитил сумку у
одной из паломниц.

Ранним утром 17 июля 2013 года после Всенощного бдения казаки
«Исетской Линии», неся службу по общественной безопасности, прошли
со всеми паломниками 23-километровый Крестный ход от Храма-на-Крови
до мужского монастыря на «Ганиной яме», где в 1918 году расстрельная
команда пыталась скрыть останки ритуально убитой последней царской семьи в старых шахтах. Путь этого Крестного хода максимально приближен к
историческому пути, по которому везли мертвые тела мучеников.
Казаки-исетцы старались сдерживать массу паломников в едином потоке словами: «Только за Царем! Следуем только за Царем!» – имея в виду
главную икону. Шествие разливалось по улицам града Святой Екатерины
гигантской людской рекой, в числе участников были люди всех возрастов и
со всего мира.
Традиционно подобное «царское» служение казаки ОВКО несут безвозмездно, почитая его за особое служение и высокую честь!
Святые Царственные Мученики, молите Бога о России, воинстве и
честном казачестве ее! Будьте нашими верными заступниками, как в Царствии небесном, так и в земных делах наших, вразумляя, просвещая и наставляя на путь истинный нас, грешных...

Руководство ГК «БАРИТ» решило собрать те крупицы памяти, которые
дороги каждому из нас, присоединить к ним свои сегодняшние мысли и
чувства и поделиться ими друг с другом и с читателями.
Мы не ставим перед собой никакой особенной задачи, не добиваемся
единообразия текстов.
Каждый напишет так, как он чувствует. Это и есть наша война – такая,
какой мы ее видим.
О результате судить Вам – читателям. Длинные и короткие,
литературные и сухие, прозаические и стихотворные тексты, посвященные
семейным воспоминаниям и рассказывающие о посторонних людях,

сложатся в мозаику, отразившую образ народа. Народа воевавшего,
победившего и живущего благодаря Победе.
Мы приглашаем к участию в этом проекте наших читателей. Ваша
память – часть нашей общей памяти.
Эта рубрика – открытая. Мы будем ее пополнять и после Дня Победы,
потому что День Победы – это навсегда.
Заместитель по работе с личным составом ГК «БАРИТ» А.А. Чиркин
Прошу присылать материалы на мою электронную
почту: aleksey-chirkin@mail.ru или передавать лично
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22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

В День памяти и скорби на Пискаревском мемориальном кладбище
состоялась торжественно-траурная церемония. Этот день напоминает нам
о всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от
голода и лишений. Это, прежде всего, память о тех, кто выполнил свой долг
по защите Родины.
24 октября 2007 года Президент РФ подписал закон, вносящий изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В соответствии с этим законом в этот перечень была включена новая дата – 22
июня – День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны.
На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. К границам СССР было стянуто 157
немецких дивизий и 37 дивизий европейских союзников Германии – 5,5
млн солдат и офицеров. Они имели на вооружении около 4,3 тысячи танков
и штурмовых орудий, до 5 тысяч самолетов, 47,2 тысячи артиллерийских
орудий и минометов. В приграничных военных округах армии агрессора
противостояли 170 дивизий – 2,9 миллиона человек.
Кровопролитная война длилась 1418 дней, напоминает ИТАР-ТАСС.
По официальным данным, в ее ходе погибло 27 миллионов человек, из которых 18 миллионов пришлось на гражданское население. Безвозвратные

потери Красной армии составили около 8,7 млн человек. В фашистских
концлагерях были замучены 4 миллиона советских людей. Всего в годы
войны в фашистском плену находились 4,5 миллиона военнослужащих, более 2 миллионов из них погибли.
За годы войны были разорены 1710 городов и более 70 тысяч деревень. Материальные потери Советского Союза составили 679 миллиардов
рублей (в ценах 1941 года) – около 30 процентов национального богатства.
Победа СССР в Великой Отечественной войне была завоевана благодаря невиданному героизму воинов. Первые указы о присвоении звания
Героя Советского Союза были подписаны 8 июля 1941 года, а всего этого высокого звания были удостоены свыше 11 тысяч человек. 900-дневная
блокада Ленинграда навсегда войдет в память как величайшая трагедия
нашего народа. И одновременно как величайший подвиг и героизм ленинградцев.
Пискаревское мемориальное кладбище – один из трагичных символов жертв блокадного Ленинграда. Именно на Пискаревском кладбище
похоронено большинство погибших в годы блокады.
Скульптура Мать-Родина воссоздает эпизоды жизни и борьбы сражающегося Ленинграда.
Венки и цветы к монументу «Матери-Родины» возложили губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, председатель Совета Федерации
Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, председатель Конституционного Суда России Валерий Зорькин, полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров, Командующий войсками Западного военного округа Анатолий
Сидоров, представители Главного командования ВМФ России, вице-губернаторы Санкт-Петербурга – Игорь Дивинский, Василий Кичеджи, Ольга
Казанская, также члены Правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, депутаты Законодательных Собраний Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представители дипломатического корпуса, религиозных
конфессий и общественных организаций.
В охране общественного порядка в торжественно-траурной церемонии принимали участие казаки СПб ОО «ГКО «Казачья Дружина»
под руководством атамана станицы Таврической Свиридюка Владимира
Андреевича.
Сотрудник ГК «БАРИТ» А.Ю. Мелихов

КАЗАЧЕСТВО – ЯВЛЕНИЕ МИРОВОГО ХАРАКТЕРА
Еще до 1917 года идеологи «мировой революции», выстраивая модель общества будущего, почти единогласно вычеркнули из него казачество. Они считали его опорой самодержавия, которая при установлении
диктатуры большевиков должна быть уничтожена. Казаки и в самом деле,
на примерах незаконных реквизиций, конфискаций и массовых расстрелов комиссарами красного террора, быстро поняли, кто пришел к власти,
организовались и изгнали большевиков из своих станиц. Поэтому уже
24.01.1919 года по инициативе председателя ВЦИК Якова Михайловича
Свердлова (Янкеля Мовшевича Аптекмана) была принята секретная директива ЦК РКП(б) «Об истреблении казачества».
Казаки, все поголовно, были объявлены контрреволюционерами.
«При расправе с контрреволюционерами захваченных не судят, а с ними
производят массовую расправу» – указывал в то время уполномоченный
Совета обороны на Дону А.Г. Белобородов (Вайсбарт). Этот же палач, кстати, полугодом ранее подписал и решение о расстреле в Екатеринбурге бывшего российского императора Николая II с женой, дочерьми, единственным наследником и домочадцами.
Преступлениям большевистского режима несть числа. Истребление
казачества является одной из наиболее показательных страниц истории
закабаления Святой Руси богоборческой большевистской кодлой. Когда
в конце восьмидесятых – начале девяностых в СССР развилось и оформилось казачье движение, тогдашние власти не обратили на него особого внимания, скорее всего, по двум причинам. Первая – занимались более
важным делом: «пилили» страну. Вторая – полагали, что подурят взрослые
дяденьки, поиграют в казаков-разбойников, да само и рассосется. Не рассосалось…
Как отмечали атаманы, возрождаясь, казачество ставило целью доказать и государству, и обществу, что оно есть и будет, что его не сломили
ни репрессии, ни десятилетия небытия. В своем новом самосознании оно
является носителем не только казачьей культуры (общинного земледельческого образа жизни, православной веры и военного служения Отечеству),
но и создателем Российского государства и перманентного спасителя русской нации.
Казаки, считающие себя потомственными или относящие себя к
таковым, с большой тревогой наблюдают, как казачьи традиции, система воспитания, нравственные и духовные ценности, передаваемые с молоком матери и через наставления и личный пример отцов и дедов, подменяются повсеместно «казачьей компонентой». Беспокоит казаков и то,
как зачастую, хоть, к счастью, и не всегда и не везде, происходит замена

казаков на «членов» казачьих обществ.
Многовековая селекционная работа государственного аппарата над
казаками подчинена была одной цели – создать воинственного государственника – неприхотливого в запросах, стойкого в лишениях, отважного
порубежника. Буйный и вольный нрав родового казака усмирялся многочисленными «скрещиваниями» с чиновниками и инородцами. Начались
глубинные процессы самоочищения казачества. Казаки же, лишенные земли, службы, воли, подались в армию, криминал, в идейную и практическую оппозицию. Такой сценарий развития событий не радует кремлевских
сидельцев. Регулярные попытки «разбавить» родовых казаков реестровым
«пометом» успеха не имели. «Мичурины» из бывших юристов – никакие!
Было принято решение «объединить и возглавить». Таки кошерно будет!
Уровень воцерковленности, позволявший казакам не превращаться в
ватаги разбойников, снизился до критической черты. В СМИ идет наращивание информационной войны, ставящей целью компрометацию не только
Русской Православной Церкви, но и казаков – защитников Веры и духовного наследия России. Иначе говоря, размывается традиционалистская социальная, моральная сущность казачества в угоду глобалистской модели
масскультуры, приходящей с Запада.
Как бы хотелось закончить статью в том духе, что трудности уверенно преодолеваются, проблемы успешно решаются, перспективы светлы и
прекрасны.
Однако к великому сожалению легкой жизни казачеству в обозримом
будущем ожидать не приходится. Казачество невольно доказывает, что в
жизни могут быть другие приоритеты, и можно быть счастливым, не толкаясь в толпе жаждущих денег, славы и сомнительных удовольствий. В наш
век уныния и одиночества вдруг оказывается, что можно жить общинно и
общественно не из страха перед наказанием, а по внутренней необходимости и взаимному желанию.
Казачество – явление мирового характера. Оно – «поэзия» старины,
которая не может не волновать человеческую душу.
Идея казачества бессмертна, но судьбы его сейчас в смертельной опасности. Исторические корни медленно подсыхают. Время не ждет. Жизнь
казачества короче времени.
Будущее казачества покоится на острие казачьей пики.
Верховный атаман
МОО «Великое Братство Казачьих Войск» В.Ф. Никитин
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МАЛЬДИВЫ С ДЖИО ТУР

Переезд на остров уже сам по себе является удовольствием. На ближайшие от Мале острова туристов доставляют на быстроходном катере,
предоставляя возможность полюбоваться летающей рыбой или дельфинами. На более отдаленные острова летают гидросамолеты, с борта которых
открываются изумительные виды на атоллы и Индийский океан.
На Мальдивских островах много центров дайвинга с таким богатым
выбором мест, что подводными чудесами могут любоваться как начинающие, так и опытные ныряльщики.
На всех курортах есть профессиональные школы дайвинга, предлагающие курсы для всех – от новичков до любителей ночного или глубоководного дайвинга. В большинстве школ занятия проводятся на нескольких
языках. Для тех же, кто предпочитает изучать сказочный подводный мир
просто с помощью маски и пары ласт, ныряние с маской в лагунах – это
легкое, безопасное и очень увлекательное занятие.

Мальдивы – государство, вся территория которого расположена на
1190 островах в Индийском океане. Несмотря на столь большое число
островов, их общая площадь чуть больше ста квадратных километров,
большинство островов, входящих в состав государства, можно пройти всего за 10-15 минут. Тем не менее, местные жители и приезжие туристы не
ощущают недостатка пространства вокруг себя. Самый длинный из островов носит название Хитхадху. Он входит в состав самого южного атолла и
имеет длину, равную восьми километрам. Линия пляжа плавно перетекает
в водную гладь, а та устремляется к горизонту, чтобы слиться там с небом –
все это создает иллюзию безграничности. Более 99% территории Мальдив
составляет океан, и лишь крохотные 0,331% являются сушей площадью
в 298 квадратных километров. Отдых на этих островах можно сравнить с
путешествием в абсолютно иной мир с нереально чистым океаном и райскими тропиками. Если смотреть на острова с высоты птичьего полета, то
воображение тут же нарисует потрясающей красоты сказочные сюжеты,
навеянные чудесными картинными, рисующимися зелеными островами,
затерянными среди синей глади океана.

Мальдивская Республика известна как самое плоское в мире государство, ведь самая высокорасположенная его точка возвышается над уровнем моря всего на два с половиной метра.
Учеными доказано, что эти острова были заселены еще за три тысячи лет до нашей эры. Европа же узнала о них только благодаря экспедиции
Марко Поло.
На протяжении своей истории Мальдивы несколько раз меняли хозяина. Сначала они принадлежали Португалии, затем долгое время находились под властью голландцев, в конце девятнадцатого века они перешли к
англичанам, и лишь в 1965 году обрели независимость.
Основными источниками получения дохода для местных жителей
являются рыболовство и туризм. В качестве народного промысла распространена резьба по кораллам. Мальдивы с каждым годом становятся все
более популярны среди туристов, ведь именно здесь для многих сбывается
мечта о райском тропическом отдыхе.

Откройте для себя незабываемой мир
путешествий с туристическим агентством «Джио Тур»
ул. Восстания, д. 1, оф. 44, тел: (812) 955-55-05

П А М ЯТ Н Ы Е Д А Т Ы А В Г УСТА
Первоначально месяц назывался «секстилий» (от лат. Sextilis – шестой) и содержал 29 дней. Юлий Цезарь, реформируя
римский календарь, добавил еще два дня в 45 г. до н. э., придав ему современный вид, длиной в 31 день.
Настоящее свое название август получил в честь римского императора Октавиана Августа, именем которого в 8 г. до
н. э. римский сенат назвал месяц, особенно счастливый в жизни императора. По Senatus consultum, который цитирует Макробий, Октавиан выбрал для себя этот месяц, потому что на него приходились несколько его великих побед, в том числе
завоевание Египта.
1 августа – День тыла вооруженных сил РФ
– День инкассатора
2 августа – День Воздушно-десантных войск
5 августа – День железнодорожника
6 августа – День железнодорожных войск РФ
9 августа – День воинской славы России. Первая в российской истории победа Русского флота под командованием
Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 г.)
11 августа – День физкультурника
– День строителя
12 августа – Международный день молодежи
– День Военно-воздушных сил РФ

13 августа
15 августа
16 августа
животных
18 августа
19 августа
22 августа
26 августа
27 августа

– Всемирный день левшей
– День археолога
– Всемирный день защиты городских бездомных

– День Воздушного флота России
– Всемирный день гуманитарной помощи
– День государственного флага РФ
– День шахтера
– День российского кино (с 1980 г.)
– День Байкала
29 августа – Международный день действий против ядерных испытаний
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
1 августа
Охранник Карташов Василий Алексеевич
Охранник Оружбеков Эльдар Русланович
Охранник Петров Николай Владимирович
2 августа
Охранник Александров Вадим Александрович
Директор ООО «РОС» Левых Николай
Владимирович
Охранник Филатов Илья Сергеевич
3 августа
Охранник Архипов Анатолий Владимирович
Охранник Гончаров Виктор Александрович
Охранник Егорцева Лариса Николаевна
Охранник Калигин Алексей Анатольевич
Охранник Поспелов Андрей Валерьевич
4 августа
Охранник Савин Николай Николаевич
Охранник Сушенцев Алексей Александрович
5 августа
Охранник Бершов Максим Александрович
Охранник Григорьева Валентина Борисовна
Охранник Рюхин Павел Борисович
6 августа
Охранник Бельник Михаил Даниилович
Охранник Симонова Татьяна Ивановна
7 августа
Охранник Байбородина Римма Семеновна
8 августа
Охранник Егоров Александр Валерьевич
Охранник Косинов Дмитрий Алексеевич
Охранник Петренко Владимир Владимирович
Охранник Шевченко Даниил Сергеевич
Охранник Эргюев Эренцен Шуркаевич
9 августа
Охранник Давыденко Владимир Дмитриевич
Охранник Истомина Ирина Георгиевна
Охранник Марков Евгений Владимирович
Охранник Сурмин Александр Николаевич
10 августа
Охранник Артемов Виктор Викторович
Охранник Захаров Евгений Александрович
Охранник Зуев Дмитрий Сергеевич
Охранник Кочерва Артем Русланович
Охранник Лешко Константин Викторович
11 августа
Охранник Говорова Наталья Михайловна
Охранник Диев Олег Юрьевич
Охранник Ткачев Сергей Анатольевич
12 августа
Охранник Иванова Елена Ивановна
Охранник Песик Андрей Анатольевич
13 августа
Охранник Кузькин Виктор Юрьевич
Охранник Петров Игорь Александрович
14 августа
Охранник Астафьев Дмитрий Сергеевич
Охранник Дудников Владимир Александрович
Охранник Думин Николай Николаевич
Охранник Иванищева Альбина Владимировна
Охранник Мартыненко Руслан Анатольевич
15 августа
Охранник Дербенев Владимир Георгиевич
Охранник Махров Владимир Георгиевич
Помощник бухгалтера Тимофеева Светлана
Валерьевна
16 августа
Охранник Аксенов Андрей Юрьевич
Охранник Кузнецов Сергей Геннадьевич
Охранник Панов Владимир Владимирович
Охранник Силантьева Екатерина Александровна
Охранник Хопрячков Александр Александрович
Охранник Шевченко Евгений Александрович
17 августа
Охранник Артемьев Григорий Михайлович
Охранник Нурмамедов Рустам Равшанович
18 августа
Охранник Бабий Александр Васильевич
Охранник Богатырев Усман Бесланович
Охранник Мазур Никита Александрович
Охранник Марков Сергей Геннадьевич

Охранник Плешанова Надежда Александровна
Охранник Родионов Сергей Николаевич
19 августа
Ген. директор ООО «ОП «КОДАС» Богомольный
Сергей Ефимович
Охранник Келлер Олег Анатолиевич
Охранник Осипов Андрей Леонидович
Охранник Павлов Вячеслав Петрович
Охранник Петросян Артур Ваганович
Охранник Синяков Федор Александрович
Охранник Тихов Сергей Александрович
20 августа
Охранник Ахмадуллин Феликс Фаузиевич
Охранник Бежиташвили Елизбар Сикоевич
Охранник Витковский Иван Александрович
Охранник Кравцов Алексей Владимирович
Охранник Максимов Александр Иванович
Охранник Румянцев Дмитрий Александрович
Охранник Филинова Марина Юрьевна
Охранник Юсуфов Раджидин Джамалдинович
21 августа
Охранник Алексеев Андрей Валерьевич
Охранник Хан Валентина Манасовна
22 августа
Охранник Виноградов Владимир Николаевич
Охранник Ларионова Татьяна Николаевна
Охранник Пименов Василий Михайлович
Охранник Рыбак Василий Анатольевич
Охранник Соснов Виталий Иванович
Охранник Сурков Александр Павлович
23 августа
Охранник Александров Илья Михайлович
Охранник Соловьев Александр Сергеевич
Охранник Тимощенков Сергей Викторович
25 августа
Охранник Михайлов Валерий Геннадьевич
Охранник Назарова Галина Михайловна
Менеджер по развитию ООО «ПРЕСТИЖ» Петров
Павел Витальевич
Охранник Шухарев Александр Петрович
26 августа
Охранник Григорян Рудольф Месропович
Охранник Дворецкий Константин Валентинович
Охранник Морин Аркадий Николаевич
Охранник Якушин Юрий Михайлович
27 августа
Охранник Аникеев Вячеслав Игоревич
Охранник Баранов Владимир Александрович
Охранник Кабанов Юрий Алексеевич
Охранник Краснов Владимир Сергеевич
Бухгалтер Снеговская Анастасия Юрьевна
28 августа
Охранник Калинюк Арина Александровна
Охранник Новойдарский Евгений Владимирович
Охранник Обоенков Юрий Иванович
Охранник Тимонин Павел Анатольевич
Инспектор отдела кадров Урбас Марина
Владимировна
Охранник Юрчак Николай Александрович
29 августа
Охранник Гонтаренко Сергей Александрович
Охранник Егоров Виталий Игоревич
Охранник Карпович Валерий Леонидович
30 августа
Менеджер по рекламе Антонова Татьяна Леонидовна
Охранник Дубинин Евгений Викторович
Охранник Жиденко Владимир Алексеевич
Охранник Назаров Игорь Николаевич
Охранник Кокошкин Алексей Николаевич
Охранник Куркович Андрей Леонидович
Охранник Малышев Павел Николаевич
Охранник Поцелуенок Андрей Анатольевич
31 августа
Охранник Азарова Раиса Николаевна
Охранник Лапшина Наталья Викторовна
Охранник Сивулицкий Валерий Георгиевич
Охранник Соколов Андрей Васильевич
Охранник Теплый Анатолий Сергеевич
Охранник Тимофеев Александр Николаевич
Охранник Шпакунов Валерий Владимирович

НЕ БЕРИТЕ КРЕДИТЫ!
НЕ КОРМИТЕ МОШЕННИКОВ!
КРЕДИТ – КАБАЛА!
КРЕДИТ – НАРКОТИК, СМЕРТЬ В НИЩЕТЕ!
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ВН И МА Н И Ю СОТР У Д Н И КОВ Г К «БА Р И Т»!
По итогам работы за год 35 человек, лучшие из лучших сотрудников ГК «БАРИТ», будут поощряться загранпоездками (Белоруссия, Европа). Итоги будут подводиться ежегодно с 10 по 20 декабря.
Председатель комиссии –А.А.Чиркин, члены комиссии: С.Н. Черкашин, С.М. Лаптев, О.А. Кукушкин,
С.Е. Богомольный, Д.А. Ветлосемин, А.Ю. Виноградов, А.П. Гурин.
Протокол заседания комиссии действителен при наличии всех подписей.
Результат работы складывается из следующего: стажа работы в компании (не менее 3 лет); полученных
благодарностей (5 от заказчиков, 3 от руководителей); участия в Казачьей Дружине (по представлению
командира Дружины, с подтвержденными благодарностями от МО и РУВД); выполнения своих функциональных обязанностей без замечаний.
Отдельная премия присваивается за общественную деятельность и участие в выпуске газеты.

ПАМЯ ТКА СОТР У Д Н И КА ОХ Р А Н Ы Г К « БА Р И Т»

1. Все обращения внутри компании только на «Вы» и только по имени и отчеству. Обращаясь на «Вы» вы,
прежде всего, вызываете уважение к себе.
2. Информацию по начисленной заработной плате Вы можете узнать по телефону 251-93-56 только с 1 по
9 число месяца, следующего за отчетным. С 1 по 5 число сотрудник обязан сверить количество отработанных смен с дежурной частью по тел. 275-45-17, 275-44-90. В случае неначисления заработной платы до 25
числа Вы обязаны позвонить в отдел кадров по тел. 251-93-56 и сообщить об этом.
3. Звонок в отдел кадров производится по следующей форме: ФИО, в какой охранной организации и на
каком объекте работаете, причина звонка (со слов «разрешите уточнить»).
4. Любые документы и справки из отдела кадров предоставляются только по запросу, отправленному
через сайт ГК «БАРИТ» www.barit.info (Отдел кадров) по предложенной форме с обязательным указанием
номера телефона для связи. По готовности документа на указанный номер телефона придет смс с информацией о возможности получения документов по адресу: Троицкий проспект, д. 1. По телефону и устно
запросы на выдачу справок и документов не принимаются.
5. Если по отношению к Вам допущена какая-либо несправедливость или у Вас есть предложения по
улучшению работы и развитию предприятия, то направляйте свои жалобы и предложения также через
www.barit.info (Отдел кадров).
6. Чтобы отправить запрос в отдел кадров, можно вежливо и тактично обратиться на охраняемом объекте
к любому, кто использует компьютер в работе.
7. Каждый сотрудник ГК «БАРИТ» работает в соответствии с Трудовым кодексом РФ и обеспечен социальным пакетом.
8. Каждый сотрудник ГК «БАРИТ» обязан посещать не менее 1 раза в месяц занятия в спортзале (исключение – мужчины старше 55 лет и женщины); обязан посещать общие построения (последнее воскресенье
месяца).
9. Каждый сотрудник, отработав более 3 лет в компании, имеет право пройти аттестацию для рассмотрения его кандидатуры на вышестоящие должности. Также ему предоставляется возможность пользоваться
привилегиями за выслугу лет: ежеквартальная премия, туристическая поездка после подведения итогов
года (Белоруссия, Европа), получение беспроцентной ссуды, льготный проезд на общественном транспорте.
10. Каждый сотрудник обязан установить себе на телефон мобильный банк (для смс-уведомлений о поступлении денежных средств на банковскую карту).
Для сотрудников ГК «БАРИТ»
организован спортзал
Месторасположение: м. Крестовский остров
Стадион «Динамо»
Часы занятий:
понедельник, суббота 12.00-14.00
Тренер по самбо Антон Шейн
Спортзал оборудован всем необходимым
(тренажеры, штанги, гантели, боксерские груши,
татами, бассейн и многое другое)

ГК «БАРИТ» объявляет набор
охранников с лицензией
– возраст 20-50 лет
– все районы СПБ и Лен. обл., разные графики
– вахта
– соц. пакет
– ежеквартальные премии за выслугу лет
(стаж более 5 лет)
– з/п 1300-2500 руб./сутки
8 (812) 251-93-56, 8 (921) 581-75-80

