
Многие сотрудники ГК «БАРИТ», а также многие другие жите-
ли нашего города-героя Ленинграда-Петербурга, прошедшие суровую 
школу десантной службы, 2 августа празднуют День Воздушно-де-
сантных войск.

Миллионы и миллионы мальчишек мечтают попасть на службу 
именно в ряды ВДВ. И это закономерно, ведь именно этот род войск 
часто приводится в пример как образец отличной боевой подготовки 
и высоких морально-волевых качеств. 

Десантников часто именуют «крылатой пехотой» или «голубы-
ми беретами». И всегда при любых обстоятельствах неизменными 
остаются сила, мужество и надежность этих людей, действующих по 
принципу: «Никто, кроме нас!» 

История Воздушно-десантных войск (ВДВ) берет свое на-
чало 2 августа 1930 года, когда 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 возмож-
ности, связанные с быстрым охватом противника по воздуху. 

Уже в начале 1933 года в Белорусском, Украинском, Московском 
и Приволжском военных округах были сформированы авиационные 
батальоны особого назначения. К лету 1941 года закончилось уком-
плектование личным составом пяти воздушно-десантных корпусов 
– 10 тысяч человек каждый. Воздушно-десантные войска вписали не-
мало ярких страниц в историю вооруженных сил во время Великой 
Отечественной войны, стали важными участниками многих боевых 
операций в разных географических точках. 

В Петербурге и в других городах России во время прохождения 
праздника традиционно устраиваются показательные выступления 
воинов-десантников, концерты, благотворительные акции, народ-
ные гулянья, ярмарки народных промыслов, выставки. Проходят эти 
празднования всегда с большим размахом, а сам образ воина-десант-
ника всегда вызывает в душах сограждан только теплые чувства. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ РУКОВОДСТВА ГК «БАРИТ»
В рядах охранных предприятий, входя-

щих в ГК «БАРИТ», служат представители 
разных родов войск. Немало среди сотрудни-
ков охранных предприятий и людей, которые 
несли службу в Воздушно-десантных войсках.

Доблесть и отвага, беззаветная преданность Родине воинов-де-
сантников навечно запечатлены в нашей памяти и овеяны неувядаемой 
славой. Они всегда там, где наиболее опасно, где нужны их высокая 
боевая выучка, отличная физическая подготовка и самопожертвова-
ние. «Голубые береты» всегда на передовом рубеже – будь то военная 
операция или работа по охране объектов в мирных условиях.  

Уверены, что воинов, прошедших школу крылатой пехоты, всег-
да будут отличать высочайший профессионализм, выучка и верность 
своему долгу! 

Желаем Вам новых боевых и трудовых подвигов, счастья, здо-
ровья, благополучия, любви близких! Спасибо Вам за Вашу службу!
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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» Н.Д. Иванов
Прошу присылать материалы на электронную 
почту: info@kdrugina.ru или передавать лично

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КРЫЛАТАЯ ПЕХОТА!



Благодаря отлаженному взаимодействию дежурных частей и служб быстрого реагирования ГК «БАРИТ» в июле обеспечено успешное выполнение 
всех поставленных задач, которые решались личным составом в самые сжатые сроки и с высочайшей степенью ответственности.

За истекший период июля на службу ежедневно заступало более 510 сотрудников ГК «БАРИТ». Под их охраной находилось более 247 объектов в 
различных муниципальных образованиях. Среди них: Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Тверь, Тюмень и др.

Дежурная часть ГК «БАРИТ» приняла более 300 сигналов тревоги. По сигналам проведены оперативные выезды с проверкой более двухсот 
объектов.

Признаков проникновения на объекты, находящихся под охраной ГК «БАРИТ», не обнаружено. 

ГЛАВНЫЙ СИМВОЛ РОССИИ
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Отцом трехцветного российского флага, без всяких сомнений, мож-
но считать Петра I. В 1705 году он начертал образец стяга и издал указ, 
согласно которому на торговых судах должны были поднимать бело-сине-
красный флаг. 

28 апреля 1883 года было объявлено повеление Александра III, в ко-
тором говорилось: «Чтобы в тех торжественных случаях, когда признается 
возможным дозволить украшение зданий флагами, был употреблен исклю-
чительно русский флаг, состоящий из трех полос: верхней – белого, сред-
ней – синего и нижней – красного цветов». 

Наконец, в 1896 году Николай II учредил Особое совещание при Ми-
нистерстве юстиции для обсуждения вопроса о Российском национальном 
флаге. Совещание пришло к выводу, что «флаг бело-сине-красный имеет 
полное право называться российским или национальным, и цвета его – бе-
лый, синий и красный – именоваться государственными» и определило, 
что для всей Империи должен «окончательно считаться бело-сине-красный 
цвет, и никакой другой».

После Февральской революции Временное правительство употре-
бляло в качестве государственного бело-сине-красный флаг. Советская 
Россия не сразу отвергла трехцветный символ России. 8 апреля 1918 года 
Я.М. Свердлов, выступая на заседании фракции большевиков ВЦИК, 

предложил утвердить боевой красный флаг национальным российским 
флагом, и более 70 лет государственным флагом являлся красный стяг.

Новейшая история трехцветного флага берет свое начало 22 августа 
1991 года, когда над Домом Правительства РФ был поднят трехцветный 
флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотни-
ще с серпом и молотом.

В соответствии с законом «О Государственном флаге Российской 
Федерации», триколор постоянно должен быть поднят на зданиях: Адми-
нистрации Президента, Совета Федерации, Госдумы, Правительства РФ, 
Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда, 
Генеральной прокуратуры, Центробанка, Счетной палаты, резиденции 
Уполномоченного по правам человека в РФ и ЦИК РФ. Флаг также посто-
янно поднят на зданиях федеральных органов исполнительной власти, ре-
зиденциях полномочных представителей Президента России в федераль-
ных округах и на зданиях органов государственной власти субъектов РФ.

Триколор ежедневно поднимается в местах постоянной дислокации 
воинских частей и отдельных подразделений Вооруженных сил РФ, других 
войск и воинских формирований. Ритуал подъема Государственного флага 
РФ в воинских частях и отдельных подразделениях устанавливается Пре-
зидентом.

За надругательство над Государственным флагом РФ Уголовный ко-
декс предусматривает ограничение свободы на срок до одного года, либо 
принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок от трех до ше-
сти месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

Что означают цвета флага России?
В настоящее время неофициально используется следующая трактовка 

значений цветов флага России:
белый – цвет мира, чистоты, непорочности, совершенства;
синий – цвет Богоматери, под покровом которой находится Россия, 

цвет веры и постоянства;
красный – державность, энергия, сила, кровь, пролитая за Отечество.
Также в дореволюционной России эти цвета означали содружество 

Белой, Малой и Великой России.

БОЛЕЕ ДВУХСОТ ПРОВЕРОК

ТАКИЕ СОТРУДНИКИ НУЖНЫ «БАРИТ»
К а з а к и - д р у ж и н н и к и 

СКО «Дружина «Пушкинская» 
Пушкинского района Санкт-
Петербурга», входящей в состав 
ГК «БАРИТ», внесли значитель-
ный вклад в поддержание обще-
ственного порядка при проведе-
нии Дня города Пушкина.

В праздничный день от 
здания администрации города 

по центральным улицам прошла праздничная колонна. Также праздничные 
мероприятия прошли в Буферном парке и возле Дома молодежи «Царско-
сельский». Гостями Дня города в этом году стали около 40 тысяч человек.

В день проведения праздника на улицы Пушкина вышли дружинники 
СКО «Дружина «Пушкинская», которые в тесном взаимодействии с органа-
ми внутренних дел решали непростые задачи по обеспечению обществен-
ной безопасности и поддержанию правопорядка среди жителей и гостей 
города.

Личный состав СКО «Дружина «Пушкинская» Пушкинского района 
Санкт-Петербурга» обеспечивал общественный порядок и безопасность 
города Пушкина, его жителей и гостей праздника. Были пресечены попыт-
ки распития спиртных напитков в общественных местах, словом и личным 

примером казаки показывали гражданам, как участвовать в общегородском 
празднике, соблюдая и поддерживая праздничное, веселое настроение 
участников торжеств, не нарушая правила и нормы поведения, и своими 

действиями внесли значитель-
ный вклад в успешное проведе-
ние любимого горожанами ме-
роприятия.

Жители Пушкина поддер-
живают то, что на улицы их го-
рода выходят казаки-дружинни-
ки. «Я приветствую то, что мир 
и спокойствие в наших дворах, 
на наших улицах поддержива-

ют неравнодушные люди, которые хотят сделать жизнь в нашем любимом 
городе еще лучше, еще безопаснее» – делится своим мнением пенсионер 
Лидия Ивановна. 

Многие из гостей праздника с удовольствием фотографировались 
с казаками СКО «Дружина «Пушкинская», которые привлекали внима-
ние гостей и хозяев праздника своей выправкой и традиционной казачьей 
формой.



Охрана в школе – чрезвы-
чайно важная и значимая дея-
тельность, которую осущест-
вляют сотрудники ГК «БАРИТ». 
Именно школа закладывает все 
представления ребенка о жизни, 
и обеспечивать ее безопасность 
и спокойствие должны серьез-
ные, ответственные и достойные 
люди, которые могут стать при-
мером подражания для учащихся. 

У каждого сотрудника охра-
ны, исполняющего свои обязан-
ности в школе, должно быть по-
нимание того, что обеспечивать 
охрану и покой детей во время 
учебного процесса – это крайне 
ответственно. Сам образ школь-
ного сотрудника охраны должен 
помочь в формировании у под-
растающего поколения представ-
ления о силе, справедливости и 
чести. В противном случае у ре-
бенка на всю жизнь может остать-

ся неприязненное отношение ко всем людям в форме. 
Сотрудники ГК «БАРИТ» со всей ответственностью относятся ко всем 

поставленным задачам во всех охраняемых учебных заведениях. Охрана 
учебных заведений осуществляется круглый год. Несмотря на то, что до  
1 сентября еще почти месяц, уже сейчас «БАРИТ» приступил к 

комплексной проверке всех систем безопасности на охраняемых учебных 
объектах. В каждом из них обследуются охранные сигнализации, осматри-
ваются запасные и пожарные выходы. Группы быстрого реагирования про-
водят тренировочные выезды на территории учебных заведений.

Все это необходимо, чтобы в полной мере подготовиться к наступаю-
щему учебному году, во время которого будет организована круглосуточная 
охрана школ, обеспечено соблюдение пропускного режима, будет вестись 
профилактическая работа по предотвращению экстремальных ситуаций, 
краж или повреждений имущества. 

В течение учебного года сотрудники «БАРИТ» не только ежедневно 
охраняют школы, но и помогают в проведении различных культурно-мас-
совых мероприятий в школе – выпускных, последних звонков, празднова-
ния 1 сентября, Дня учителя, также обеспечивают общественный порядок 
на дискотеках и других мероприятиях.

Для охраны безопасности и здоровья учащихся и преподавателей, по 
желанию заказчика, «БАРИТ» использует как физические, так и техниче-
ские средства охраны:

• камеры видеонаблюдения, обеспечивающие полный обзор при-
школьной территории и наиболее значимых объектов внутри школы;

• тревожные кнопки;
• датчики задымления;
• датчики движения, которые ставятся на объектах, нуждающихся в 

особой охране (сейф, компьютерный класс, школьный музей и т. п).
Мы сможем гарантировать максимальную безопасность школы, ведь 

у нас работают настоящие профессионалы, полностью прошедшие необхо-
димую подготовку и располагающие всеми современными средствами за-
щиты и предупреждения возможных угроз.

БЕЗОПАСНОСТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ – БЕЗОПАСНОСТЬ НАШЕГО БУДУЩЕГО
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З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Т Ы  А В Г У С Т А
 Август – (лат. augustus) – «месяц Октавиана Августа», буквально: «божественный, величественный») – вось-

мой месяц года в юлианском и григорианском календарях, шестой месяц староримского года, начинавшегося до ре-
формы Цезаря с марта. Один из семи месяцев, длиной в 31 день.

Первоначально месяц назывался «секстилий» и содержал 29 дней. Юлий Цезарь, реформируя римский кален-
дарь, 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. Октавиан выбрал для себя 
этот месяц, потому что на него приходились несколько его великих побед, в том числе завоевание Египта. Подоб-
ного рода честь была еще раньше оказана сенатом Юлию Цезарю, по имени которого месяц «квинтилий» переиме-
нован в «июль».

2 августа – День Воздушно-десантных войск 
3 августа – День железнодорожника
9 августа – День воинской славы России. Первая в россий-
ской истории победа Русского флота над шведами

10 августа – День строителя 
12 августа – День Военно-воздушных сил России
17 августа – День Воздушного флота России
23 августа – День победы советских войск в Курской битве

У Д И В И Т Е Л Ь Н Ы Е  В О И Н Ы
Были в казачьих 

войсках такие удивитель-
ные воины – пластуны. 
С особой, свойственной 
только им, аккуратно-
стью эти войска могли 
провести разведку, устро-
ить засаду, скрытно со-
брать информацию о про-
тивнике. 

«Русские дьяволы» 
– так называли пластунов – составляли своего рода казачий спецназ, элиту 
войска. А происходит это название от слова «пласт», то есть лежащие пла-
стом – пешие команды и части Черноморского, а затем Кубанского казачье-
го войска. 

Еще запорожцы в днепровских камышах залегали пластом, подолгу 
высматривая то татарский загон, то вражеский разъезд. Среди тридцати 
восьми куреней Запорожской Сечи был и Пластуновский курень – факт сам 
по себе удивительный, поскольку такие курени назывались либо в честь 
атамана-основателя, либо по местности, откуда вышли первые запорожцы. 
И лишь Пластуновский курень назывался по роду деятельности казаков, 
его составляющих.

Вполне возможно, что традиция залегать пластом на поле боя – тра-
диция столь древняя, что уходит своими корнями в уловки славянских во-
инов, которые, по словам византийских и древнерусских летописей, умели 
врага «руками поясти». Но так это или нет, ясно одно – тактика действий 
пластунов складывалась веками. В походе они находились в передовом раз-
ведывательном дозоре, на привале – в засаде в боевом охранении. В по-
левом укреплении – в постоянном поиске по окрестным лесам и ущельям. 

Пластуны, например, эффективно действовали в период Кавказской 
войны (1817–1864). Многие из них знали местные наречия, нравы и обы-
чаи. В некоторых аулах у пластунов были приятели – кунаки, сообщавшие 
им замыслы противника. При боевом столкновении в ходе разведыватель-
ного рейда пластуны почти никогда не давались в руки врагам. 

Выдающиеся качества пластунов послужили Отечеству не только 
на Кавказе, но и на других театрах военных действий. В Крымской войне 
(1853–1856 годы) 2-й и 8-й казачьи пластунские батальоны отличились в 
боях под Балаклавой и при обороне Севастополя. 

Двадцать четыре пластунских батальона сражались на фронтах Пер-
вой мировой войны. Во время Великой Отечественной войны название 
«пластунские» по традиции имели некоторые казачьи батальоны, полки и 
Краснодарская пластунская стрелковая дивизия. Пожалуй, что в наши дни 
для сохранения традиций стоило бы подумать о присвоении некоторым 
особо отличившимся частям спецназа почетного звания «пластунские».
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Александров Вадим Александрович
Минин Александр Владимирович
Куранов Виктор Иванович 3 августа
Алферов Сергей Геннадьевич 
Бершов Максим Александрович
Нех Валерий Иванович
Байбородина Римма Семеновна
Петренко Владимир Владимирович
Шевченко Даниил Сергеевич
Сурмин Александр Николаевич
Захаров Евгений Александрович
Кочерва Артем Русланович
Осипов Виктор Николаевич
Батаков Александр Олегович
Вишняков Игорь Анатольевич 
Петров Дмитрий Артурович
Афанасьев Валерий Митрофанович
Думин Николай Николаевич
Осипов Андрей Леонидович
Иванов Игорь Вячеславович
Пелюхов Петр Иванович
Хопрячков Александр Александрович
Кузнецов Сергей Геннадьевич
Умарханов Агавитдин Абмуслимович 
Артемьев Григорий Михайлович
Пугачев Валерий Никифорович
Мазур Никита Александрович 
Марков Сергей Геннадьевич
Родионов Сергей Николаевич 
Келлер Олег Анатольевич
Лихачев Дмитрий Александрович
Павлов Вячеслав Петрович
Петросян Артур Ваганович
Руденко Николай Николаевич 
Ахмадуллин Феликс Фаузиевич
Витковский Иван Александрович
Филинова Марина Юрьевна
Воробьев Илья Владимирович
Рыбак Василий Анатольевич
Александров Илья Михайлович
Гладких Валерий Петрович
Назарова Галина Михайловна 
Аникеев Вячеслав Игоревич
Кабанов Юрий Алексеевич
Тагиев Роберт Артурович
Карпович Валерий Леонидович
Кириллов Вадим Сергеевич
Кротов Александр Андреевич 
Дубинин Евгений Викторович
Куркович Андрей Леонидович
Малышев Павел Николаевич
Назаров Игорь Николаевич
Ярославцев Дмитрий Александрович 
Азарова Раиса Николаевна
Теплый Анатолий Сергеевич
Шпакунов Валерий Владимирович
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 НЕ БЕРИТЕ  КРЕДИТЫ! 
НЕ КОРМИТЕ МОШЕННИКОВ! 

КРЕДИТ – КАБАЛА!
КРЕДИТ – НАРКОТИК, СМЕРТЬ

 В НИЩЕТЕ!

        С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем в день рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья – самого большого!

В Н И М А Н И Ю  С О Т Р У Д Н И К О В  Г К  «Б А 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 – О.А. Кукушкин, члены комиссии: А.О. Макаров, Е.Ю. Дашков, С.Е. Богомольный, Д.В. Садовников, 
А.Ю. Виноградов, А.О. Пугачев.
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.

 Для сотрудников ГК «БАРИТ» организован спортзал

Месторасположение: м. Крестовский остров
Стадион «Динамо» 

вЧасы занятий: 
понедельник, суббота 12:15-15:00 

Тренер по самбо Антон Шейн
Спортзал оборудован  всем необходимым 

(тренажеры, штанги, гантели, боксерские груши, татами, 
бассейн  и многое другое)

П А М Я Т К А  С О Т Р У Д Н И К А  О Х Р А Н Ы  Г К  « Б А 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.  С 1 по 5 число сотрудник обязан сверить количество отработанных смен со старшим на объекте. В случае неполучения 
заработной платы до 25 числа Вы обязаны сообщить об этом через сайт ГК «БАРИТ» www.barit.info (Отдел кадров).
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 – направляйте жалобы и предложения 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).

 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    

4

Благодаря небезразличным рядовым сотрудникам ГК «БАРИТ», обратившимся 
через сайт www.barit.info (Отдел кадров), была проведена проверка деятельно-
сти должностных лиц, по итогам которой некоторые были уволены.

Президент ГК «БАРИТ»


