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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Мы традиционно празднуем День защитника Отечества как один из важнейших праздников в календаре россиян. Это не просто день почитания солдат и бойцов, служивших и защищавших страну во время войн и невзгод
– знаменательная дата уже превратилась в своеобразный неофициальный «день всех мужчин».
Поздравляем всех мужчин, сотрудников ГК «БАРИТ» с Днем защитника Отечества! Настоящая защита – это
не только борьба с оружием в руках, но и умение просто ценить, оберегать и улучшать то, что действительно дорого – не по золотому блеску, но по той ценности, которая определяется сердцем.
Искренне желаем Вам всегда быть надежными защитниками своего счастья и благополучия своих родных и
близких.

ГОСУДАРСТВО И НАРОД

В последнее время государство активно агитирует и поощряет
деятельность организаций, деятельность которых направлена на оказание посильной и непосильной помощи государству в реализации государственных задач. Буквально все СМИ страны завалены роликами
и рассказами о том, как обычные учителя, студенты и пенсионеры собирают деньги на восстановление и ремонт детского дома, бегут с горячей едой к замерзающим людям в огромной автомобильной пробке,
оказывают помощь, жертвуя свои квартиры для размещения пострадавших после обрушения дома и т. д. Эти проявления замечательных
черт великодушия и солидарности нашего народа внушают какую-то
надежду на будущее. Надежду на то, что есть кто-то, кто позаботится,
когда станет плохо, и не ради денег, а потому что надо помочь.
И государство, воспользовавшись такой активностью граждан,
стало складывать с себя полномочия. Полномочия именно в социальной сфере. Сначала отказалось от государственной тарификации нормативов ЖКХ, отдав это в частные руки. Затем отказалось от финансирования медицины, образования, изыскивая изощренные способы
недофинансирования этих сфер.
В 1993 году все граждане голосовали за Конституцию Российской Федерации – основной закон нашей страны. Именно в ней закреплено, что Российская Федерация – социальное государство. Мы все
проголосовали за то, чтобы государство заботилось о своих гражданах, именно государство являлось защитником в трудных жизненных
ситуациях, а не жалостливые пенсионеры и активные студенты, жертвуя свое время и деньги.
Таким образом, мы все выбрали вертикальный общественный
договор, передав государству обязанность заботится о своих гражданах, и за это мы платим налоги, ежемесячно производим отчисления в
фонд медицинского страхования. Следовательно, каждый гражданин
свою часть договора исполняет, а что государство?
Государство пытается искусственно навязать нам горизонтальный общественный договор, при котором люди самостоятельно договариваются между собой, а государство играет сервисную роль.

Данный путь развития используют страны с высокоразвитой
экономикой и социальной сферой, то есть государство изначально
выстроило экономику и воспитало в людях правосознание и ответственность. А у нас, как всегда, государство тихо самоустраняется от
решения социальных проблем. Оставляет людей самим решать свои
проблемы, и, как следствие, люди без привлечения государства объединяются, чтобы поставить домофон, создать волонтерскую организацию, собрать деньги на ремонт детского сада и т. д. и т. п.
Результатом такого самоустранения государства от решения проблем станет то, что люди сами начнут объединяться, чтобы строить
дороги, прокладывать коммуникации, обеспечивать правопорядок и
выпускать деньги.
Государство осуществляет руководство через правительство и
других чиновников, а они должны вспомнить о том, что носителем
власти в России, согласно Конституции РФ, является российский народ. Именно он должен определять вектор развития страны. Чиновники всех уровней, получатели денег за свою работу из кармана налогоплательщиков и состоящие, по существу, на содержании у народа
обязаны думать прежде всего о гражданах страны, а не о своем благополучии. Чтобы переломить это и повернуть власть лицом к народу,
нужно сбросить с себя каждому неравнодушному гражданину оковы
безразличия и равнодушия, поверить в свою исключительную роль
в определении выбора. Идя на выборы, выбирать тех представителей народа, кто думает о простых людях, ежедневно совершающих
трудновыполнимые задачи выживания в богатой, но, увы, не процветающей стране. Выбирать тех, кто словом, а главное делом способен
улучшить жизнь простого человека, дать ему веру и возможность достойно жить и развиваться в своем Отечестве. Надо перестать рвать
глотки ближним, а поднять головы и потребовать от государства исполнения своих обязанностей.
Выход из сложившейся ситуации один – государство либо берет
на себя обязанности по заботе о своих гражданах, либо граждане сами
начнут о себе заботиться, и государство перестанет быть нужным.

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
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КАЗАЧЕСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ
В конце XX века развитие российского общества шло сложным и противоречивым путем. Социальные и политические процессы, происходящие
в стране, рождали новые социальные группы, появлялись разнообразные
общественные организации и объединения. Одно из особых мест заняли
казачьи организации.
Казаки на протяжении нескольких веков жили по особому традиционному укладу, основанному на общинном землепользовании, самоуправлении, военной службе при ношении своей униформы и фамильного оружия.
В России казачество юридически прекратило свое существование, сохранив связующую нить поколений, передаваемую казаками от отца к сыну.
Политические перемены в стране в начале 1990 годов прошлого столетия привели к
возрастанию интереса
к возрождению российского казачества как к
организованной части
российского общества,
объединенной вокруг
патриотической идеи,
провозглашающей при
этом демократические
лозунги и преследующей
определенные
политические
цели.
Начался сложный новый этап становления
казачества, его определение в современной и будущей роли в российском
обществе, его место в общественной структуре. В территориальном плане
активное начало возрождения казачества началось в традиционных казачьих регионах России (Ростовская область, Краснодарский край, Северный
Кавказ, Южный Урал) и эта активность перекинулась на другие регионы
России. Сейчас мы можем говорить о становлении и активном развитии на
Поволжье, Северо-западе и Центральной части страны.
Однако следует заметить, что казачество не смогло стать единой политической силой. Прежде всего, необходимо менять свою ментальность,
взять из прошлого самое лучшее, особенно в вопросах самореализации
и предложить обществу здоровые, простые, проверенные историческим
опытом формы казачьего самоуправления, как формы местного самоуправления, применительно к сегодняшним реалиям.
В конце XIX – начале XX веков казачье самоуправление выглядело следующим образом. Руководящим документом жизни казачества было
«Положение об общественном управлении станиц казачьих войск», которое 3 июля 1891 года было утверждено Императором и в тот же день официально вступило в силу. Оно четко и всесторонне регламентировало все
аспекты формирования и деятельности органов казачьего самоуправления.
Общественное управление станиц казачьих войск включало в себя
станичное и хуторское управление. Станичное общество состояло из лиц
войскового сословия, числившихся в станице и принадлежавших ей поселениях. Станичное управление в каждом станичном обществе состояло из
станичного сбора, станичного атамана, станичного правления и станичного
суда. В станичный сбор входили станичный атаман, его помощники, хуторские атаманы, судьи, казначей и казаки-домохозяева.
Станичному сбору предоставлялись большие полномочия по регулированию местных хозяйственных и иных вопросов, четко определенные в
его правах и обязанностях.
Главами местной исполнительной власти в станицах и хуторах являлись избираемые на сборах станичные и хуторские атаманы. Они должны были следить за порядком в станичных юртах и осуществлять весьма
широкий круг обязанностей по общественным и полицейским делам. Станичное правление состояло из станичного атамана, его помощников или
кандидатов, станичного казначея и доверенных. В его ведении находились
все дела данной станицы, а также местные хозяйственные и финансовые
вопросы. Решение в правлении принималось простым большинством голосов, а при их равенстве решающим был голос атамана.
Станичный суд состоял из суда станичных судей, который существовал в каждой станице, и суда почетных судей (одного на две станицы). В
состав суда станичных судей станичным сбором избирались от 4 до 12 членов из числа наиболее уважаемых казаков. В суд почетных судей избиралось от 3 до 6 человек. Непосредственно в работе суда станичных судей
участвовали только 3 его члена, один из которых избирался председателем.
Остальные судьи считались запасными и исполняли свои обязанности поочередно. В компетенцию суда станичных судей входил разбор имущественных споров и тяжб, размеры которых не превышали 100 рублей, а также
незначительных проступков (имущественные преступления, ущерб от которых не превышал 30 рублей, побои, оскорбления, пьянство, нарушения
общественного порядка). Суд имел право налагать на виновных штраф до 6
рублей, подвергать их аресту на срок до 8 суток или приговаривать к общественным работам на этот же срок.
В хуторское общественное управление входили хуторской сбор и хуторской атаман. Оно образовывалось во всех казачьих поселениях, насчитывающих не менее 60 дворов и имевших свое земельное довольствие.
«Положение» также регламентировало порядок назначения и снятия
со своих постов должностных лиц органов местного казачьего самоуправления Примечательно, что на пост станичного атамана в некоторых войсках должно было избираться несколько кандидатур (в Донском и Орен-

бургском войске – три, в Терском и Кубанском – две), одну из которых
утверждало вышестоящее начальство. Отдельный, пятый, раздел данного
«Положения» содержал нормы обеспечения исправного выхода казаков на
действительную военную службу, исполнения ими земских и станичных
повинностей. По этим вопросам станичное общество несло коллективную
ответственность, т. е. существовал законодательно оформленный принцип
так называемой круговой поруки. В последнем разделе говорилось об осуществлении надзора за станичным общественным управлением, который
возлагался на атаманов отделов (округов), а высший – на областные, войсковые хозяйственные правления и на войсковых наказных и наказных
атаманов конкретного войска. Как видим, деятельность органов местного
казачьего самоуправления, так же как и органов высшего управления казачьими войсками, подробно регламентировалась и достаточно пристально
контролировалась соответствующими правительственными структурами.
Таким образом, существовавшая система высшего управления и местного самоуправления в казачьих войсках страны имела довольно стройную
структуру, включавшую в себя управленческие органы всех уровней, отличавшуюся всесторонностью и функциональной эффективностью. Она
охватывала практически все стороны жизни и деятельности войск и их
структурных элементов внутренней организации. При этом данная система
имела два управленческих поля, которые не просто были тесно взаимосвязаны, но даже как бы накладывались друг на друга, составляя при этом
единый властно-управленческий комплекс. Во-первых, в нем присутствовали как гражданские, так и военные органы высшего управления войск.
Во-вторых, имелись все звенья управленческой вертикали и по гражданской, и по военной частям: верхние (войско), средние (отдел, округ), нижние (станица). Причем последний уровень местного станичного казачьего
самоуправления имел достаточно обширный спектр властных полномочий
и весьма демократичные принципы формирования и функционирования.
Еще одной отличительной особенностью системы управления казачьих
войск было совмещение в ней, что являлось особенно характерным для
казачьих войск, азиатской части России, гражданских губернских, военных окружных и собственно казачьих войсковых высших органов власти
и управления. Эти войска (от Урала до Уссури) находились либо в подчинении высших должностных лиц административно-территориальных единиц, на которых они располагались (генерал-губернаторов, губернаторов),
либо военных округов (командующих этими округами), либо и первых, и
вторых одновременно и уж потом – высших должностных лиц собственно
войсковой администрации (наказных атаманов). Примечательно, что зачастую все эти высшие посты занимало одно и то же лицо.
Мы видим, что этот опыт можно применять и сегодня, особенно в
местном самоуправлении, при этом необходимо учитывать то, что должно
быть незыблемым. Это уважение к закону и частной собственности.
Сегодня казачество, если оно хочет найти себя в политической жизни страны обязано, основываясь на своих государственно-патриотических
принципах существования, трансформироваться в новые общественнополитические процессы, происходящие в стране. Необходимо учитывать
условия существования многопартийности, развития института демократии, терпимости в обществе. Необходимо, пропагандируя государственно-патриотическую идею своего существования, учитывать при этом, что
Россией очень сложно управлять демократическими методами, и здесь как
бесценный дар может быть использован опыт казачьего самоуправления
применительно к сегодняшнему дню.
При этом казачество должно привыкнуть к мысли, что мир постоянно
развивается и это развитие требует совершенствования и казачества. Для
его успешного существования необходимо, прежде всего, самореорганизоваться и объединиться для будущего развития на основе государственнопатриотической идеи и уважения к частной собственности и закону.
Следует избавиться от ряженных казаков, самозванцев, которых сейчас много бродит по городам всей страны, непрестанно вести широкую
разъяснительную работу, при этом показывать казачью идею как основу
организации общества, а не как стремление убедить всех сесть на коня и
поскакать в степь с нагайкой в руке. Казачество, объединившись, может и
должно стать опорой государства для решения в обществе вопросов нравственности, охраны общественной безопасности, охраны государственной
границы, освоения Дальнего Востока и других неосвоенных территорий
страны. Но это случится только в том случае, если общество и государство
будет видеть в казачестве реальную силу, способную решать эти задачи.
Сегодняшний день требует, чтобы казаки и казачество в целом определили
для себя и путь своего развития, который должен привести к вхождению во
властные структуры и своей деятельностью подтвердить свою значимость
в развитии России.
Сотрудник СПб ОО «ГКО «Казачья Дружина» Н.Д. Иванов
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ПОДВОДЯ ИТОГИ 2013 ГОДА

Подводя итоги о проделанной работе уходящего года, хочется поблагодарить коллектив Группы компаний «БАРИТ» за сплоченную и плодотворную работу. Прошедший 2013 год принес организации ряд крупных
объектов. Отметим, что в регионах по охране мы не только сумели продлить
контракты на дальнейшую работу, но и приблизились к Заполярью, взяли
объекты в Ненецком автономном округе (город Нарьян-Мар) и успешно ведем переговоры по дальнейшему сотрудничеству.
В 2013 году начата работа на территории Волховского района, организован новый маршрут ГБР, выставлен экипаж, обслуживающий Волховский район, Пашское сельское поселение. За год подобрано под охрану 42
объекта на территории Лодейнопольского и Волховского районов, в том
числе 7 под физическую охрану.
Важно отметить особые мероприятия по охране общественного порядка и безопасности, а также по задержанию правонарушителей. 18 июня
2013 года в 2 часа 55 минут экипажем ГБР (с. Паша) ООО «ОО АГЕМА»
в составе Васильева Романа Юрьевича и Феничева Игоря Викторовича,
выехавших по тревоге по адресу: Лодейнопольский район, д. Доможирово,
ул. Лесная, д. 6, был задержан проникший на данный объект гражданин,
пытавшийся совершить кражу имущества. После задержания были вызваны сотрудники полиции, которые при досмотре автомобиля обнаружили в
нем и изъяли наркотические средства – амфетамин в размере 1,21 г. Гражданин осужден по ст. ст. 30 ч. 3, 158 ч. 3, 228 ч. 1 УК РФ к 4 годам лишения
свободы.
В 2013 году Санкт-Петербургской общественной организацией ГКО
• траурно-торжественные мероприятия, посвященные дню окончания
«Казачья Дружина» проводилась работа по охране общественного порядка Великой Отечественной войны;
в муниципальных образованиях г. Санкт-Петербурга и Ленинградской об• торжественные мероприятия, посвященные Дню России;
ласти:
• День знаний;
МО № 65, МО Юнтолово, МО Черная речка, МО Лахта-Ольгино, МО
• районные мероприятия, посвященные Дню согласия;
Шувалово-Озерки, МО Дачное, МО Обуховский, МО Коломяги, МО Ли• мероприятия, посвященные празднованию Нового года.
сий Нос, МО Озеро Долгое, МО Чёрная речка, МО Пулковский меридиан,
В 2013 году СПб ОО «ГКО «Казачья Дружина» неоднократно выстуМО Усть-Ижора, МО Шушары, МО Пушкин, МО Павловск, МО поселок пала с рядом общественно значимых инициатив. Особенно можно выдеТярлево.
лить следующие:
• переименование полиции в милицию;
• возвращение зимнего времени;
• возвращение городу на Неве имени Ленинград;
• города-герои;
• поднятие проблем нравственного здоровья граждан;
• трансляция по общественному каналу ролика со списком павших во
время блокады Ленинграда
В декабре 2013 года на канале Санкт-Петербург проходила трансляция видеоролика о деятельности СПб ОО «ГКО «Казачья Дружина» в целях
популяризации организации и вовлечения социально активных граждан к
охране общественного порядка.
В преддверии нового 2014 года СПб ОО «ГКО «Казачья Дружина»
составила и скоординировала совместный план работы с УМВД г. СанктПетербурга и Ленинградской области по вопросам охраны общественного
порядка на 2014 год.
По итогам прошедшего 2013 года важно отметить особую трудовую лепту в деятельность СПб ОО «ГКО «Казачья Дружина» внесли:
Симановский Р.Н.,
Буров П.В.
Банаков А.М.
Козак В.В.
Агапов И.В.
Мелихов А.Ю.
Заключены новые договоры с УМВД Невского района и УМВД ВасиКуневич С.И.
леостровского района, а также МО Василеостровский, МО Морской, МО
Благодаря их добросовестной и инициативной работе СПб ОО «ГКО
№ 7.
«Казачья Дружина» улучшила результаты своей деятельности.
Проведена работа по охране общественного порядка во время проПоздравляю всех сотрудников ГК «БАРИТ» с Новым 2014 годом! Жеведения общегородских общественно значимых мероприятий в Санкт- лаю всем счастья, здоровья, благополучия, новых творческих и трудовых
Петербурге и Ленинградской области:
успехов на благо развития компании. Пусть этот год родит больше новых
• мероприятия, посвященные празднованию Рождества;
• траурно-торжественные мероприятия посвященные Дню снятия инициатив, повысит ответственность и значимость каждого сотрудника,
вносящих свой посильный вклад в ее развитие.
блокады Ленинграда;
• масленица;
С наилучшими пожеланиями и уважением,
• массовое мероприятие, посвященное 8 марта;
Атаман СПб ОО «ГКО «Казачья Дружина» О.А. Кукушкин

П А М ЯТ Н Ы Е Д А Т Ы Ф ЕВ Р АЛ Я
Февраль – второй месяц в юлианском и григорианском календарях, двенадцатый месяц староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с марта. Это самый короткий месяц года и единственный с числом дней менее 30-ти: имеет 28 дней
в обычном году и 29 дней в високосные годы. В древнерусском календаре (до утверждения христианства) месяц назывался
сечень, в народных месяцесловах также – вьюговей, бокогрей, снежень, межень, лютый, кривые дороги.
2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских

13 февраля – Всемирный день радио

войск в Сталинградской битве (1943 год)

17 февраля – День спонтанного проявления доброты

6 февраля – Международный день бармена

18 февраля – День транспортной полиции России

8 февраля – День российской науки

20 февраля – Всемирный день социальной справедливости

9 февраля – Международный день стоматолога

21 февраля – Международный день родного языка

10 февраля – День памяти А.С. Пушкина

23 февраля – День защитника Отечества
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ВНИМА Н И Ю СОТР У Д Н И КОВ Г К «БА Р И Т»!

Желаем жить как можно дольше,
Чтоб даже правнуков женить!
Здоровья, радости побольше!
Пусть любят Вас, и Вам любить!
Охранник Мезей Юрий Иванович
Охранник Поберей Дмитрий Александрович
Охранник Гаджиев Михаил Гаджиамедович
Инженер Мешков Алексей Валентинович
Охранник Степанова Юлия Алексеевна
Охранник Логинова Марина Александровна
Охранник Данилова Мария Ивановна
Охранник Артемьева Татьяна Павловна
Охранник Голубев Сергей Александрович
Охранник Маликов Леонид Леонидович
Охранник Попов Вячеслав Александрович
Охранник Ракицкая Ирина Владимировна
Охранник Федоров Дмитрий Николаевич
Охранник Беляев Андрей Николаевич
Охранник Ибрагимов Фархад Михралиевич
Охранник Леонтьев Олег Анатольевич
Охранник Расулов Нуцалхан Джавайханович
Охранник Афанасьев Валерий Валерьевич
Помощник руководителя Бознякова
Екатерина Викторовна
Охранник Жданова Надежда Ивановна
Охранник Иванов Анатолий Николаевич
Охранник Огилец Александр Сергеевич
Охранник Свиридов Дмитрий Геннадьевич
Охранник Никитин Вадим Евгеньевич
Охранник Русинов Валерий Анатольевич
Охранник Бисеров Владимир Анатольевич
Охранник Корзин Дмитрий Александрович
Охранник Шушерин Александр Васильевич
Охранник Головин Александр Федорович
Охранник Ильин Александр Геннадьевич
Охранник Хуснутдинов Ильдус Маратович
Охранник Егоров Игорь Геннадьевич
Охранник Черногорцев Александр Владимирович
Охранник Бережник Иван Иляшевич
Заместитель командира Дашков Евгений Юрьевич
Специалист отдела кадров Шиловская
Любовь Васильевна
Охранник Мальцева Ангелина Михайловна
Юрист Олейник Лариса Владимировна
Охранник Петров Валерий Геннадьевич
Охранник Сапунов Геннадий Андреевич
Охранник Пихтилев Юрий Михайлович
Охранник Королев Николай Федорович
Охранник Тарасов Вячеслав Владимирович
Охранник Шарова Татьяна Васильевна
Охранник Будаев Александр Владимирович
Охранник Карпов Николай Николаевич
Охранник Молозин Сергей Александрович
Охранник Шунчев Евгений Всеволодович
Охранник Доманцевич Александр Юрьевич
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1 февраля
1 февраля
3 февраля
3 февраля
3 февраля
4 февраля
5 февраля
7 февраля
7 февраля
7 февраля
7 февраля
7 февраля
7 февраля
10 февраля
10 февраля
10 февраля
10 февраля
11 февраля
13 февраля
13 февраля
13 февраля
13 февраля
13 февраля
14 февраля
14 февраля
16 февраля
17 февраля
17 февраля
19 февраля
20 февраля
20 февраля
21 февраля
21 февраля
22 февраля
22 февраля
22 февраля
23 февраля
23 февраля
23 февраля
23 февраля
24 февраля
25 февраля
25 февраля
25 февраля
26 февраля
26 февраля
27 февраля
27 февраля
28 февраля

НЕ БЕРИТЕ КРЕДИТЫ!
НЕ КОРМИТЕ МОШЕННИКОВ!
КРЕДИТ – КАБАЛА!
КРЕДИТ – НАРКОТИК, СМЕРТЬ
В НИЩЕТЕ!

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 – 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).

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 12.15-15.00
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

