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9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Отметим, что торжества 9 декабря являются древней русской
традицией.
В 1051 году в Киеве великим князем Ярославом Мудрым был построен храм Св. Георгия Победоносца. С тех пор освящение церкви
в Киеве отмечается в нашей стране как день зимнего Страстотерпца
Георгия (Юрьев день). 26 ноября 1769 году Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца. Им награждали отличившихся в
боях воинов, он стал высшей военной наградой Российской Империи.
Именно с этой поры праздник Георгиевских кавалеров отмечался 26
ноября вплоть до 1914 года.
Россияне горды своими воинами, которые проявили доблесть и
отвагу на полях сражений. Мы восхваляем и тех героев, что проявили
мужество и бесстрашие в мирное время.
Далеко не каждый способен броситься спасать другого человека,
Памятная дата «День Героев Отечества» была установлена Го- «не жалея живота своего». Вот потому и награждают в мирное время
сударственной Думой Российской Федерации 26 января 2007 года. 21 героев Отечества высшим орденом воинской славы – Георгием. Вот
февраля 2007 года инициатива депутатов было одобрена Советом Фе- потому и день этот так почитаем нынешними россиянами.
Честь и хвала героям!
дерации. А 28 февраля 2007 года ее утвердил Президент РФ.

ПРОЕКТ «НАШ ДОМ. НАШ ГОРОД. НАША СТРАНА»

В последние годы правоохранительной системой предпринимаются серьезные меры, направленные на снижение преступности и
профилактику правонарушений. Однако эти меры не будут полными
без участия самих граждан. В традиции народа – объединение перед
возможной опасностью и защита своей семьи и близких. И ради этого
не обязательно всем записываться в ряды полиции и иных спецслужб,
достаточно общественного участия в поддержании порядка своих
улиц, домов и дворов.
На протяжении 10 лет наши дружинники выходят на улицы города с целью предупреждения и противодействия преступности. Однако
интерес молодежи и подростков к такой деятельности крайне низок.
Наша программа, кроме основной цели – профилактики социально опасных форм поведения – направлена на увеличение интереса
молодежи к участию в охране общественного порядка. Вовлечение
молодежи в общественно полезное дело позволит не только повысить
уровень безопасности, но и станет механизмом профилактики правонарушений подростков и молодежи.
Реализация проекта позволит:
– оказать действенную помощь жителям 11-ти муниципальных образований Санкт-Петербурга в поддержании общественного
порядка;
– привлечь молодых людей к социально значимой деятельности,
обучить навыкам предотвращения угрозы жизни и здоровью, навы-

кам самообороны, обеспечить познавательный и интересный досуг
подростков и молодежи, привлечь их к занятиям спортом и участию в
мероприятиях, проводимых СПб ОО «ГКО «КАЗАЧЬЯ ДРУЖИНА»;
– укрепить рабочее взаимодействие СПб ОО «ГКО «КАЗАЧЬЯ
ДРУЖИНА» с местным сообществом и правоохранительными органами;
– повысить интерес местного сообщества к деятельности общественной организации, привлечь новых членов в ряды СПб ОО «ГКО
«КАЗАЧЬЯ ДРУЖИНА».
Общественная организация в рамках проекта «Наш дом. Наш
город. Наша страна» проводит набор дружинников для обеспечения
безопасности улиц и районов нашего города. Если ты молод, активен
и готов принимать непосредственное участие в жизни города – вступай в наши ряды.
Более подробную информацию об участии в проекте можно узнать на сайте www.kdrugina.ru, а также подать заявку, для этого нужно перейти в раздел «Вступить в Дружину» и заполнить форму. Мы
с вами обязательно свяжемся. В рамках программы члены дружины проводят совместные выходы на патрулирование с участковыми
уполномоченными полиции в разных районах Санкт-Петербурга и непосредственно участвуют в пресечении правонарушений.
Нам важно Ваше участие!

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

№ 12 (32) ДЕКАБРЬ 2013

2

ОБРАЩЕНИЕ К ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ РФ
Мы, патриоты своей горячо любимой Родины, свято чтим героическое прошлое нашего Отечества, гордимся всем тем, что сделали наши
деды – защитили, возродили, огромную страну. Они являются и сегодня
примером для подражания нынешних, будущих граждан нашей страны.
Немалую лепту в героическое наследие внесли и представители органов
правопорядка, именно милиция. Это название, рожденное революцией, Постановлением Временного правительства в апреле 1917 г., прочно вошло в
жизнь наших людей до 2011 года, когда в ходе реформы МВД по надуманным причинам милиция была переименована в полицию.
Такое непродуманное решение вызвало тогда и продолжает вызывать
сейчас неприятие у широкого круга нашего населения. Ветераны Великой
Отечественной войны, люди старшего поколения, молодежь, возмущены и
воспринимают название сотрудников МВД «полицаями» как плевок и издевательство над светлой памятью наших славных известных и неизвестных
героях Великой Отечественной войны, которых расстреливали и сжигали
на кострах, вешали, гнобили в концлагерях полицаи – холуи, прислужники
врагов земли русской. Слово «полицай» в нашем народе ассоциируется с
предательством, подлостью, грабежом и насилием по отношению к нашему
народу, формирует страх перед людьми. Сотрудник правоохранительных
органов («полицай») ассоциируется в народе с понятием насильник, враг,
приносящий зло.
Введя название «полиция», власть забыла историческую память,
тем самым она стремится разорвать тонкую нить, связывающую историческую память старшего поколения со своими потомками. Мы явно чув-

ствуем и понимаем – то, что сделано нашими предыдущими поколениями,
должно быть сохранено и приумножено, а сотрудникам МВД возвращено
название «милиция». Светлый добрый образ защитника правопорядка –
милиционера, то есть народного защитника, поможет людям уверовать в
справедливость и в защиту их прав и свобод. А как следствие и в наличие
власти, потому что власть – это не тот, кто нам угрожает, а тот, кто нас защищает.
Ранее, в декабре 2012 года, СПб ОО «ГКО «КАЗАЧЬЯ ДРУЖИНА»
направляла обращение депутатам ГД РФ, депутатам Законодательных собраний регионов РФ. В настоящее время обращается вновь, так как грядет
очередное реформирование МВД. Надеемся на то, что голоса сотрудников
общественной организации будут услышаны.
Успешность реформы МВД определяется успешностью работы его
сотрудников, для повышения качества которой в первую очередь необходимо развитие институтов общественного контроля, тесной связи правоохранительных органов с населением. Только совместными усилиями органов
МВД и граждан страны мы сможем решать сложные проблемы борьбы с
терроризмом, охраны общественного порядка.
Мы просим внести поправки в закон «О полиции» и вернуть название «милиция» органам правопорядка.
Атаман СПб ОО «ГКО «Казачья Дружина» О.А. Кукушкин

ИГРА СО СМЕРТЬЮ
Про этот матч не снято художественных фильмов и не написано книг.
Он не стал достоянием широкой общественности и не вошел в исторические хроники. Однако эта игра 70-летней давности, бесспорно, достойна
того, чтобы о ней помнили.
Это произошло в жарком июне 1943 года. Анапский район в то время
был оккупирован фашистами. Время было страшное, жестокое, тяжелое.
Войска захватчиков стояли здесь с августа 1942-го года и к местным жителям относились без всякого снисхождения.
ВСЕ НА СТАДИОН!
Однажды, чтобы поднять дух солдат, которые уже начали прощаться с надеждой завоевать Советский Союз, гитлеровцы решили показать,
что еще способны на победу. Для этого они организовали в селе Витязево
футбольный турнир, который назвали международным. По указанию немецкого коменданта была расчищена площадь возле местной церкви, и на
этой территории организовано футбольное поле, а на северной стороне –
огромная трибуна. Были сформированы три сборные: первая – Германии,
из футболистов-немцев, вторая – из их союзников румын, третья – сборная
Северного Кавказа (так захватчики окрестили витязевских футболистов,
парней в возрасте от 16 до 20 лет). Естественно, гитлеровцы не сомневались в победе. Чтобы показать свое превосходство, для массовки согнали
на матч местных жителей, а также обитателей соседних хуторов – так велико было желание продемонстрировать спортивные достижения.
ПРОИГРАЕТЕ - БУДЕТЕ ЖИТЬ
Но в первый же день витязевцы разгромили команду Румынии со
счетом 6:2. Такое поражение фашистам пришлось не по нраву. Гордецовспортсменов предупредили: «Попытаетесь выиграть и у нас – будете расстреляны, проиграете – останетесь жить». На следующий день победу над
румынами со счетом 3:0 одержала и сборная Германии. Поэтому, приободрившись, немцы выходили на финальную игру со «сборной Северного
Кавказа» с широкими улыбками, заранее уверенные: победа – за ними.
СТРАХ ПЕРЕД РАССТРЕЛОМ
Гитлеровцы пригласили на финальный матч вышестоящее начальство
– и немецкое, и румынское, а также пригнали почти всех селян. На стадионе собралось не меньше 500 витязевцев.
Стояла удушающая жара. Вокруг стадиона находились вооруженные
солдаты с собаками – все это только накаляло и без того напряженную обстановку. Ко всему прочему витязевских футболистов перед игрой загоняли
на тяжелой работе, и на поле они выходили невыспавшимися и уставшими.
В первом тайме фашисты выигрывали 3:0 – слишком был силен у
наших спортсменов страх перед расстрелом. Кроме того, судивший матч
немецкий офицер позволял своим игрокам вести грубую игру. Они делали
подножки, били соперников по ногам, вынуждая покинуть поле из-за приступов боли, и были уверены в своей безнаказанности.
ДРУГАЯ ИГРА
Во время перерыва капитан команды Константин Александров сказал
своим ребятам: «Пусть нас лучше убьют, чем останемся в живых и опозорим родных и односельчан». Футболисты согласились и начали обсуждать,
как провести второй тайм. Выбрали тактику – играть, не сближаясь с противниками, забивая мячи ударами издалека. Второй тайм прошел совсем
иначе. Сначала немцы при помощи придуманного судьей пенальти довели
счет до 1:4 – перед этим наши ребята сумели провести один мяч. Но это
был последний успех оккупантов.
На немецкую оборону обрушился вал яростных атак витязевских футболистов, которые играли так неистово, что за пять минут до финального
свистка сравняли счет – 4:4. Как вспоминали очевидцы необыкновенного матча, голы забили Константин Александров, Спиридон Муратов, Константин Кидониди и Стильян Каранов.

ПОБЕДНЫЙ ГОЛ
Испуганно молчавшие в начале игры жители села с каждой минутой
оживлялись, и их ликование не могли остановить даже гневные окрики оккупантов. В каждом забитом в ворота врагов мяче была не только здоровая
спортивная злость, но и чувство искреннего патриотизма и непоколебимая
гордость за свою землю и свой народ. Сила духа витязевцев была такова,
что проиграть было просто нельзя, и буквально за несколько секунд до конца второго тайма Иван Кукко нанес пушечный удар в «девятку», тем самым
принеся «сборной Северного Кавказа» победу со счетом 5:4. Ликованию
собравшихся на стадионе селян, уставших от войны и унижений, не было
предела. Это была самая настоящая победа! Пусть спортивная, но цена ей
была ничуть не меньше боевой.
ПРАЗДНИК В ОККУПАЦИИ
Любопытно, что в этот же день в Витязево произошло еще одно
знаменательное событие. Во время рокового матча в воздушном бою над
стадионом сошлись два самолета: советский «ястребок» и фашистский
«мессершмидт». После непродолжительного боя вражеская машина сбила
нашу. Самолет упал в лиман. Немцы ликовали, а «мессер» стал кружить
над стадионом, покачивая крыльями. Неожиданно со стороны кургана налетели еще два советских «ястребка» и сбили немца. Теперь радовалась
вторая сторона – пусть и сдерживая чувства. Люди просто стояли, сжав
кулаки и улыбаясь.
Это был единственный радостный день во время оккупации, когда
враги, сами того не ведая, устроили витязевцам самый настоящий праздник. Примечательно, что летчик сбитого «ястребка» выжил – его, со сломанной ногой, до самого освобождения района прятала у себя в подвале
жительница села Мария Василиади.
ПАМЯТНИК ДЛЯ ГЕРОЕВ
Конечно, немцы были в бешенстве, но казнить своих победителей все
же не стали. Сначала поместили в подвал, где продержали долгое время,
нагоняя страх, а затем отправили на рытье противотанковых окопов. И уже
совсем скоро, в сентябре 1943-го, стремительное наступление Советской
Армии навсегда выбило ненавистного врага с нашей земли. Так сила духа
оказалась сильнее страха, а спорт – сильнее оружия. Сегодня жители Витязево мечтают увековечить подвиг футболистов, своих славных земляков,
установив в их честь красивый памятник. Отважные ребята, сыгравшие в
футбол со смертью и победившие ее, безусловно, этого достойны.
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КАНАРСКИЕ ОСТРОВА С ДЖИО ТУР
легированных курортов мира! Благодаря мягкому теплому климату лето на
Канарах – круглый год. Первозданная природа, великолепные ландшафты,
прекрасный сервис, отели на любой вкус или бунгало – все для желающих
забыть на время об осенней слякоти и зимних холодах.
В этом сезоне «Джио Тур» настоятельно рекомендует отдых на Тенерифе, являющемся визитной карточкой Канар. Тенерифе – самый большой и популярный остров Канарского архипелага, с прекрасной погодой и
зимой и летом и целым калейдоскопом услуг для туристов. Вопреки сложившемуся мнению о Тенерифе, как месте элитного отдыха для избранных, курорт вполне доступен! Потому что там есть все, что душе угодно
– от элитных 5-ти звездочных отелей до вполне демократичных 3*. Практически весь набор услуг для прекрасного отдыха предоставляют отели
главной туристической зоны – юга острова с удивительно благодатным
климатом: ведь гостиничный бизнес здесь процветает с 70-х годов, и за
это время стал поистине совершенным! Комфорт и высококачественный
европейский сервис не всегда подразумевают заоблачную стоимость: все
В то время как серое небо и дожди без малейшего чувства юмора курортные достоинства можно получить за весьма умеренную плату.
доказывают бедным россиянам, что лето кончилось и впереди уже не буОткройте для себя незабываемой мир путешествий
дет ничего многообещающего – по крайней мере, весь ноябрь, – словно
с туристическим агентством «Джио Тур»
голубь надежды каждую неделю из Санкт-Петербурга летает самолет на
ул. Восстания, д. 1, оф. 44, тел: (812) 955-55-05
Канарские острова. Ведь осенне-зимний сезон как нельзя лучше подходит
для отдыха на Канарских островах – одном из самых известных и привиДля сотрудников ГК «БАРИТ» предусмотрена гибкая система скидок

НОВОВВЕДЕНИЯ ПЕТРА I В ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА
В 1699 году Петр I
издал указ, согласно которому началом года стали считать 1 января. Это
было сделано по примеру
всех христианских народов, живших не по юлианскому, а по григорианскому календарю. Целиком
перевести Русь на новый
григорианский календарь
Петр I не мог, так как церковь жила по юлианскому.
Однако царь в России изменил
летоисчисление.
Если раньше годы считались от сотворения мира,
то теперь летоисчисление
пошло от Рождества Христова. В именном указе он
объявил: «Ныне от Рождества Христова доходит
тысяча шестисот девяносто девятый год, а с будущего января с 1-го числа
настанет новый 1700 год купно и новый столетний век». Следует отметить,
что новое летоисчисление еще долго существовало вместе со старым, в
указе от 1699 года разрешалось писать в документах две даты – от Сотворения мира и от Рождества Христова.
Проведение в жизнь этой реформы Великого Царя, имевшей столь
важное значение, началось с того, что запрещено было праздновать каким
бы то ни было образом 1 сентября, а 15 декабря 1699 года барабанный бой
возвестил о чем-то важном народу, который толпами хлынул на Красную
площадь. Здесь устроен был высокий помост, на котором царский дьяк

громко читал указ, что Петр Васильевич повелевает «впредь лета счисляти в приказах и во всех делах и крепостях писать с 1 января от Рождества
Христова».
Царь неуклонно следил за тем, чтобы новогодний праздник был у нас
не хуже и не беднее, чем в других европейских странах.
В Петровском указе писалось: «...По большим и проезжим улицам
знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина перед
воротами учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых и можжевеловых... а людям скудным каждому хотя по деревцу или ветке на вороты или над храминою своею поставь...». В указе речь шла не конкретно
о елке, а о деревьях вообще. Вначале их украшали орехами, конфетами,
фруктами и даже овощами, а наряжать елку стали намного позднее, с середины прошлого века.
Первый день Нового 1700 года начался парадом на Красной площади
в Москве. А вечером небо озарилось яркими огнями праздничного фейерверка. Именно с 1 января 1700 года народные новогодние забавы и веселья получили свое признание, а празднование
Нового года стало носить
светский (не церковный)
характер. В знак всенародного праздника палили из пушек, а вечером, в
темном небе вспыхивали
разноцветные невиданные прежде огни фейерверка. Люди веселились,
пели, танцевали, поздравляли друг друга и дарили
новогодние подарки.

Д ЕНЬ О Б Р А ЗО В А Н И Я Р О С С И Й С КО Г О КАЗ НАЧ ЕЙ С ТВА
8 декабря – День образования российского казначейства. История казначейства началась еще во времена Древней Руси, когда появилась должность казначея – представителя княжеской или боярской администрации, хранителя ценностей, которые назывались казной. С тех
пор оно прошло длинный и сложный путь развития. 8 декабря в нашей стране отмечается важный праздник – День образования российского
казначейства. В этот день в 1992 года Президент РФ подписал указ о создании Федерального казначейства, основной функцией которого
сегодня является оптимальное финансовое управление государственными ресурсами и контроль за целевым использованием федеральных
бюджетных средств нашей страны.

П А М ЯТ Н Ы Е Д А Т Ы Д ЕКА Б Р Я
Декабрь – двенадцатый месяц григорианского календаря. Десятый месяц староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с марта. Название получил от лат. decem – десять. После сдвига начала года на январь стал двенадцатым,
последним месяцем года. В Южном полушарии Земли является месяцем лета, в Северном – зимы. У чехов раньше назывался
«волчьим месяцем».
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом
3 декабря – День юриста
4 декабря – День информатики в России
5 декабря – Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития
7 декабря – Международный день гражданской авиации
9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией,
9 декабря – День Героев Отечества – памятная дата России
10 декабря – День прав человека
12 декабря – День Конституции Российской Федерации

15 декабря – Международный день чая
17 декабря – День ракетных войск стратегического назначения
19 декабря – День военной контрразведки
20 декабря – День работника органов безопасности РФ
22 декабря 1942 года учреждены медали «За оборону Ленинграда», «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону
Сталинграда».
23 декабря – День дальней авиации ВВС России
25 декабря – Рождество по григорианскому календарю
31 декабря – Начало празднования Нового года
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Удачи, успехов, карьерного роста,
Дорога по жизни чтоб легкой была,
Чтоб все получалось и быстро и просто,
Чтоб были всегда хороши все дела!
Охранник Джафаров Адалат Джафар Оглы
Охранник Кошель Алексей Сергеевич
Охранник Кондратов Константин Николаевич
Охранник Ленский Владимир Александрович
Охранник Гришин Павел Анатольевич
Охранник Кострюкова Раида Файзулгаяновна
Охранник Мазуров Павел Петрович
Охранник Гаджиев Азим Муслимович
Охранник Горанов Алексей Николаевич
Охранник Новожилов Николай Иванович
Охранник Шинкарев Алексей Владимирович
Охранник Лузев Алексей Алексеевич
Охранник Костюков Валерий Викторович
Охранник Камалова Татьяна Александровна
Охранник Мяделец Александр Николаевич
Охранник Арабаджи Ирина Еремеевна
Охранник Глинский Александр Владимирович
Охранник Поздняков Алексей Викторович
Охранник Доронькин Алексей Петрович
Охранник Климкова Елена Федоровна
Охранник Хизриев Роберт Айвазович
Охранник Ящишин Сергей Анатольевич
Охранник Акулов Сергей Александрович
Менеджер по туризму Безбородникова
Наталья Владимировна
Менеджер Департамента развития Гончарова
Юлия Витальевна
Охранник Исаченко Валентина Анатольевна
Охранник Марченко Михаил Александрович
Охранник Муту Стелла Ивановна
Охранник Сомов Александр Михайлович
Охранник Смирнова Ирина Александровна
Охранник Тарлыков Игорь Михайлович
Охранник Щигровская Алевтина Алексеевна
Охранник Васильева Марина Вячеславовна
Охранник Артемьев Юрий Васильевич
Заместитель руководителя Лаптев
Сергей Михайлович
Охранник Пугачев Александр Олегович
Охранник Алистанов Марат Тельманович
Охранник Ванин Анатолий Александрович
Охранник Васильев Роман Юрьевич
Охранник Горячев Александр Викторович
Охранник Макаров Олег Иванович
Охранник Титова Елена Валентиновна
Охранник Галеркин Евгений Израилевич
Охранник Шаумян Юрий Альбертович
Охранник Феталиев Юрик Незералиевич
Охранник Силин Сергей Валерьевич
Охранник Малышева Людмила Петровна
Охранник Крючковенко Владимир Анатольевич
Охранник Магомедов Багаутдин Муртузалиевич
Охранник Семененко Светлана Алексеевна
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НЕ БЕРИТЕ КРЕДИТЫ!
НЕ КОРМИТЕ МОШЕННИКОВ!
КРЕДИТ – КАБАЛА!
КРЕДИТ – НАРКОТИК, СМЕРТЬ
В НИЩЕТЕ!
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ВНИМА 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 – С.М. Лаптев, члены комиссии: А.О. Макаров, 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.

ПАМЯТ КА 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. 27545-17, 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).

Проводится набор в секцию КИКБОКСИНГА и самообороны.
Приглашаются все желающие улучшить координацию и здоровье, обучиться тактике ведения боя, ударам и комбинациям.
Занятия проводятся квалифицированными тренерами.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 11 (ст. метро Лесная)
8 (911) 091-98-04 Владимир, 8 (952) 387-03-17 Сергей
Для сотрудников ГК «БАРИТ» организован спортзал

ГК «БАРИТ» объявляет набор охранников с лицензией

Месторасположение: м. Крестовский остров
Стадион «Динамо»

– 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

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)

8 (812) 251-93-56, 8 (921) 581-75-80

