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Где БАРИТ – там безопасность
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28 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
День ВМФ – дань чести и славы военным морякам всех поколений, их
матерям и женам, их близким, выдержавшим боль разлуки и тоску ожиданий, это память России о морской славе.
Поздравляем руководителей и сотрудников ГК «БАРИТ», служивших в Военно-Морском Флоте.

Бушует волна за бортом,
И солнце в воде отражается,
А мы поздравляем вас с днем,
Что Днем ВМФ называется.
Желаем вам мужества, сил,
Желаем успехов и веры,
Чтоб каждый из вас всегда был
Мальчишкам достойным примером.
Успехов во славу Отчизны,
На службе военно-морской!
Здоровья и счастья вам в жизни,
И будьте хранимы судьбой!

Более трех веков военный флот надежно стоит на страже национальных интересов России. В его героической истории – яркие страницы боевых
побед и значительных географических открытий. А благодаря мужеству и
отваге многих поколений военных моряков наша страна завоевала славу Великой морской державы. В наши дни военные корабли под легендарным
Андреевским флагом успешно выполняют сложные и ответственные задачи. Российские моряки и впредь будут приумножать славу флота и России,
достойно продолжать богатые традиции своих предшественников.
День ВМФ отмечают военными парадами и военно-спортивными состязаниями, праздничными концертами, всевозможными тематическими
конкурсами и викторинами, а на некоторых боевых кораблях устраивают
для гражданских «день открытых дверей». Уже традиционно, в День Военно-Морского Флота, руководство страны и высшие чины ВМФ РФ по-

здравляют своих подчиненных с этим профессиональным праздником, а
наиболее отличившиеся военнослужащие награждаются государственными
наградами, внеочередными воинскими званиями, памятными подарками,
правительственными грамотами и благодарностями командования российского флота.
Создание регулярного военного флота в России было обусловлено настоятельной потребностью страны в преодолении территориальной, политической и культурной изоляции, ставшей на рубеже 17-18 веков главным
препятствием для экономического и социального развития русского государства.
У Военно-Морского Флота поистине героическая биография, славные морские и боевые традиции.
Он по праву является предметом
гордости и любви граждан России.
Его история – это упорный ратный
труд, великие открытия и достижения, подвиги, совершенные во славу Отечества. При активном участии многих поколений военных
моряков в суровые годы испытаний
наша страна отстаивала свое право
на независимость, суверенитет и
процветание.
Россия – Великая морская
держава. Право считаться ею завоевано поколениями наших соотечественников, чьи мужество и
самоотверженность, блистательные победы в морских сражениях стяжали немеркнущую славу
стране и ее Военно-Морскому
Флоту.

ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Праздник в честь одной из главных вех в истории Руси – провозглашения
христианства в качестве
государственной религии в
988 году – был учрежден не
так давно. С предложением
придать этому историческому событию государственный статус выступила
Русская Православная Церковь. Для праздника было
выбрано 28 июля – в этот
день отмечается память
равноапостольного князя Владимира, известного как Владимир Красное
Солнышко. Он был внуком великой княгини Ольги, которая приняла креще-

ние в Константинополе и старалась привить своему потомку любовь и уважение к христианской вере. Существует легенда о том, как Владимир выбирал для своего народа подходящую религию. Согласно преданию, князь
сделал выбор в пользу православия под впечатлением от рассказов своих
посланников, которых он отправил в Константинополь и которые вернулись, пораженные великолепием церковной службы. Исторически Крещение Руси было обусловлено целым рядом причин. Во-первых, объединение
земель требовало отказа от племенных богов и введения монотеистической
религии по принципу «одно государство, один князь, один Бог». Во-вторых,
весь европейский мир к тому времени принял христианство. И в-третьих,
приобщение к христианской культуре давало стране сильный стимул к развитию. Владимир способствовал распространению христианства на Руси,
строил новые города и возводил в них церкви. Вслед за Киевом православие
приняли и другие города. Однако Крещение Руси в действительности затянулось на несколько столетий – до тех пор, пока христианство окончательно
не победило языческие верования.

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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ГК «БАРИТ» НА ФОРУМЕ

Мы выражаем особую благодарность всем сотрудникам
«Перспективы глобальной
экономики – время решительных действий» ГК «БАРИТ», которые добросовестно выполняли свой долг и возлоПетербургский международный экономический форум, как посто- женные на них обязанности.
янно действующий орган, ежегодно проводится в Санкт-Петербурге, направлен на развитие предпринимательства в Российской Федерации, поддержание экономических, культурных и иных связей, объединение усилий
международного бизнеса для привлечения инвестиций в экономику России. С 20-го по 22-е июня 2013 года мероприятие собрало порядка 5000
гостей со всего мира из 71 страны.
Основная аудитория форума – руководители крупнейших российских
и иностранных компаний, главы государств и политические лидеры, председатели правительств, вице-премьеры, министры, губернаторы. А ключевая миссия форума – быть практическим инструментом для бизнеса, позволяющим преодолевать географические и информационные барьеры,
разделяющие Россию и другие страны.
Безопасность участников и гостей ПМЭФ обеспечивали более десяти тысяч сотрудников правоохранительных органов. Сотрудники ГК «БАРИТ» также приняли участие в осуществлении охраны общественного порядка при проведении ПМЭФ 2013.

ЧТО ТАКОЕ СЕМЬЯ...
Моя семья – она не очень большая, но и не самая маленькая, она
смешная порой, а порой до слез печальная, она такая же, как и у вас, Ковалевых, Петровых, Гончаровых – самая лучшая семья.
Наверно, многие в детстве любили расспрашивать бабушку с дедушкой об их жизни, и я не была исключением. Бабуля за вязанием рассказывала байку за байкой, иногда отдаляясь от темы настолько, что теряла нить
истории. А дед всегда молчал или уходил. Он родился на украинском хуторе в 1914 году, отца «раскулачили», мать с детьми успели сбежать. Он ненавидел строй, но ушел добровольно защищать Родину. Принимал участие
в форсировании Днепра под Лоевом, получил ранение в голову. Выжил. Он
никогда не рассказывал про прошлое, отшучивался мол «живи, Ира, настоящим!», а сам за рюмочкой втихую смахивал скупую мужскую слезу.

В каждой семье есть трагедия, каждой семье есть чем гордиться! Я,
например, очень горжусь своим прапрадедом, который будучи моряком в

царские времена, видел весь мир. Однажды он оказался в Польше и выкрал
дочку польского шляхтича, привез ее в Беларусь, там и остался. До сих пор
всем говорю, что я «голубых кровей».
Гордость за близких, знание истории своей семьи, радость от осознания принадлежности именно к этому роду – вот что заполняет человека,
превращая его из пустой единицы в осязаемого индивидуума. Такой человек проецирует отношение к семье на отношение к государству, где есть
кем гордиться и за кого бороться, он чтит предков и знает, как воспитать
своих детей. Ведь как говорил один классик: «Если ты хочешь победить
своего врага – воспитай его детей». У нас в Беларуси еще лет 150-200 назад
был у местных феодалов обычай, называвшийся «дядькование». Феодал
отдавал своего пятилетнего сына в крепкую крестьянскую семью, заплатив
им за питание и проживание. Ребенок рос вместе с крестьянскими детьми
по тем же правилам и воспитанию. Через несколько лет его забирали обратно родители и уже обучали наукам, но к земле привыкшего.
Ничто не ценно так, как обычная, здоровая, полноценная семья. Семья дает человеку воспитание, формирует его личность. Смотря на родителей, ребенок формирует свою модель поведения. Именно родительское
воспитание дает основы морали, этики, эстетики, прививает культурные и
моральные ценности, учит, что такое хорошо, а что такое плохо. Поэтому
именно семья – одна из приоритетных точек, на которую должно опираться государство. Если разрушить институт семьи, отцовства, материнства,
привить ложные культурные и моральные ценности, человек сам разрушит
общество, в котором он живет.
Семья – основа государства, его первичная ячейка, в которой выражены мораль и право гражданина. Чем крепче семья, тем крепче наше государство. Именно поэтому семья в нашей жизни имеет большое значение.
Очень хочется, чтобы 8 июля, в День семьи, любви и верности, мы
все вспомнили о наших родных, открыли запылившиеся альбомы с чернобелыми фотографиями, позвонили маме, чтобы просто сказать «спасибо».
Посвящается Марии Филипповне Скидан, моей ушедшей бабуле, которая научила меня настойчивости…
Сотрудник ГК «БАРИТ» И.Ю. Зезюлина

П А М ЯТ Н Ы Е Д А Т Ы И Ю Л Я
Первоначально месяц назывался Quintilis (quintus – «пять»). Впоследствии был переименован в 45 г. до н. э. по предложению
Октавиана Августа в честь своего предшественника – римского императора Юлия Цезаря, который в этот месяц родился.
Исторические европейские названия июля включают его старо-французское обозначение Juignet («маленький июнь») и древнегерманское название Heumonat («месяц сена»), так как на июль падает конец сенокоса. В древнерусском календаре, до утверждения
христианства, месяц назывался червен, также липец. В народных месяцесловах также – страдник, сенозарник, грозник, сладкоежка. Народное прозвание – макушка лета.
1 июля – День работников морского и речного флота

11 июля – Всемирный день народонаселения

2 июля – День работников ГИБДД МВД РФ

15 июля – День начала Первой мировой войны (1914)

4 июля – Международный день уфолога

17 июля – День рождения морской авиации ВМФ России

6 июля – Всемирный день поцелуя

20 июля – Международный день шахмат

7 июля – Международный день кооперативов

27 июля – День системного администратора

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности,

28 июля – День Крещения Руси, День Военно-Морского

День российской почты, День рыбака

Флота
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РАЙСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ С ДЖИО ТУР
Французская Полинезия – это то место, которое хотел бы посетить
каждый. И если есть рай на земле, то наверняка он находится на одном из
118 островов Французской Полинезии.
Французская Полинезия представляет собой большой архипелаг,
включающий в себя острова Общества, Маркизские острова, острова Тубуаи и Гамбьер, Туамоту. Французская Полинезия не зря зовется именно
Французской – острова до сих пор считаются заморским сообществом
Франции.

ОСТРОВА ТАХАА И РАЙАТЕА находятся в группе островов
Общества, не столь известны по сравнению с Таити или Бор-Бора. Любителям нетронутой природы, несомненно, стоит остановиться здесь. Остров
Райатеа является историческим центром архипелага, у этого острова богатое культурное наследие.
ОСТРОВ ХУАХИНИ – полный загадок и легенд, является хранителем древней полинезийской истории: здесь сохранились места уникальных археологических раскопок.
МАНИХИ – остров-атолл, принадлежит к архипелагу Туамоту.

Это ожерелье коралловых островков – настоящий рай для любителей дайвинга.

Курорт отличается роскошной природой, хотя на разных островах
условия разные. Связано это с тем, что Французская Полинезия включает
острова и вулканического, и кораллового происхождения. Вулканические
острова отличаются наличием рек и озер, буйной растительностью и богатым животным миром. На коралловых атоллах растительности меньше,
сказывается недостаток пресной воды – здесь рек нет. Но природа по своему хороша, впрочем, Французская Полинезия на природу вообще не может
пожаловаться: восхитительные пляжи, заросли экзотических растений,
великолепный климат и прекрасные островитянки – вот основные черты
Французской Полинезии. Единственный недостаток – далеко от цивилизованного мира, хотя это, может быть, является достоинством: отсутствуют толпы туристов, которые могла бы привлечь Французская Полинезия,
а длинный перелет с лихвой компенсируется тем удовольствием, которое
получаешь от пребывания на любом из островов.
Несмотря на кажущуюся уединенность, Французская Полинезия
имеет население свыше 280 тысяч человек, проживающих на разных
островах. Почему-то принято думать, что эти райские территории не велики. На самом деле общая площадь суши порядка 4 тысяч кв. км. Основным
видом деятельности, приносящим доход местным жителям, считается туризм. Но, кроме этого, Французская Полинезия гордится своими ловцами
жемчуга, здесь высажены великолепные кокосовые рощи, добывается акулий плавник.
Благодаря отдаленности от центров цивилизации, Французская Полинезия сохранила самобытность. Обязательно стоит посетить местную
свадьбу, поучаствовать в качестве зрителя в обряде хождения по углям, посмотреть на то, как местные жители встречают восходящее солнце. Французская Полинезия населена скромными, честными и трудолюбивыми
людьми. Местное население очень гостеприимно, и несмотря на то, что
официальными языками являются французский и таитянский, большинство служащих отелей и ресторанов, магазинов и увеселительных заведений говорит по-английски. Французская Полинезия рада гостям, вы можете ожидать самый теплый прием, заботу и внимание.

Курорт функционирует круглогодично. Климат тропический, охлаждаемый морскими бризами. Два ярко выраженных сезона: жаркий и влажный – с ноября по февраль; прохладный и сухой – с марта по октябрь.
Для посещения страны гражданам РФ необходима виза, которая
оформляется консульстве Франции. На визе указывается «Французская
Полинезия», и она не дает право посещать страны Шенгенского соглашения.
Для въезда в страну не нужно делать никаких прививок. Здесь очень
развитая современная структура здравоохранения, везде строго следят за
гигиеной. Вода из-под крана в отелях и ресторанах пригодна для питья.
На острова стоит прихватить обувь с надежной подошвой: на многих
рифовых участках хватает острых камешков, а в прибрежной зоне обитают
колючие морские животные. В воду лучше входить в пластиковых тапочках – во избежание порезов и ожогов о кораллы. Ядовитых животных и
насекомых на островах нет.
Излюбленным сувениром, привозимым с островов Французской Полинезии, считается жемчуг, также разноцветные парео, тайфай и перламутровые безделушки.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
ТАИТИ – самый крупный и самый известный остров архипелага,
он покрыт горными пиками и густыми дождевыми лесами. Водопады спадают в прохладные реки и ручьи, а поляны с тропическими яркими цветами и рисовыми террасами контрастируют с песчаными белыми пляжами,
окаймляющими остров.
ОСТРОВ МУРЕА находится в нескольких километрах от Таити.
Слепящая белизна пляжей, горные склоны, покрытые ананасовыми плантациями, древние хижины и языческие храмы долины Опухона и лазурная
гладь лагун.
ОСТРОВ БОРА-БОРА расположен в изумительно красивой лагуне, отороченной коралловыми рифами и россыпью маленьких необитаемых островков-моту, украшен тремя пиками вулканического происхождения. Известность этому живописному острову принесли превосходные
курорты с чертами полинезийских деревушек.
ОСТРОВ РАНГИРОА – самый большой атолл в архипелаге Туамоту. Здесь отличные песчаные пляжи, коралловые рифы, проходящие
недалеко от берега, и огромные возможности для занятия разнообразными водными видами спорта. Здесь вам предложат множество экскурсий
по островам Туамоту, вы также сможете изучить подводный мир Тихого
океана. Остров Рангироа считается одним из лучших в мире местом для
дайвинга.

Откройте для себя незабываемой мир
путешествий с туристическим агентством «Джио Тур»
ул. Восстания, д. 1, оф. 44, тел: (812) 955-55-05
Для сотрудников ГК «БАРИТ» предусмотрена гибкая система скидок
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Охранник Мехтиев Умудвар Шамамед Оглы
Охранник Тахмазов Адалет Осман Оглы
Охранник Тимофеев Сергей Владимирович
Охранник Шабанов Насиб Магомед Оглы
Управляющий ООО «ЛАБИРИНТ» Елизаров
Александр Викторович
Охранник Касьянов Вячеслав Юрьевич
Охранник Тишкова Елена Михайловна
Охранник Шеин Антон Николаевич
Охранник Гладких Михаил Робертович
Охранник Кайбышев Вадим Хикмаевич
Охранник Садова Ольга Алексеевна
Охранник Терюмин Сергей Юрьевич
Охранник Агапов Игорь Владимирович
Охранник Холодяков Вячеслав Николаевич
Охранник Исаева Натаван Эльдаровна
Охранник Юрченко Петр Николаевич
Охранник Веселов Владимир Владимирович
Охранник Горохов Вячеслав Анатольевич
Охранник Иванов Андрей Владимирович
Охранник Обыденная Мария Васильевна
Охранник Соколов Ахмет Абдулхакович
Охранник Николаев Сергей Викторович
Охранник Смирнов Андрей Борисович
Охранник Норов Павел Давидович
Охранник Носонков Юрий Александрович
Охранник Вилисов Анатолий Павлович
Охранник Сорокин Алексей Федорович
Охранник Тараскин Александр Васильевич
Охранник Иванова Наталья Владиславовна
Охранник Неверов Анатолий Евгеньевич
Президент ГК «БАРИТ» Пожарский Илья Дмитриевич
Охранник Студенский Владимир Михайлович
Охранник Шевырев Алексей Андреевич
Охранник Янько Петр Яковлевич
Охранник Миронов Андрей Николавевич
Охранник Силандер Кирилл Александрович
Охранник Аджимбетов Леонид Утенилязович
Охранник Пацюра Владислав Эдуардович
Дизайнер ООО «ПРЕСТИЖ» Синица Анастасия Сергеевна
Охранник Ефимов Алексей Владимирович
Охранник Сарева Наталья Сергеевна
Охранник Цатуров Яков Андреевич
Охранник Кузнецов Александр Николаевич
Охранник Семененко Николай Николаевич
Охранник Буров Павел Владимирович
Охранник Воробьев Александр Викторович
Охранник Григорян Валентина Фомична
Зам. ген. директора по сервисному обслуживанию
ООО «Престиж Стандарт» Козырев Михаил Владимирович
Охранник Романов Иван Борисович
Охранник Тыртычный Анатолий Алексеевич
Охранник Мациев Бахаудин Васламбекович
Охранник Эйкинен Владимир Викторович
Охранник Баталин Геннадий Викторович
Охранник Гальцев Алексей Алексеевич
Охранник Цейтлин Владимир Яковлевич
Охранник Кругов Роман Викторович
Охранник Ульченко Юрий Николаевич
Охранник Шубичев Сергей Николаевич
Охранник Михайлусов Юрий Анатольевич
Охранник Ржевский Александр Викторович
Охранник Смирнов Виктор Петрович
Охранник Щербаков Александр Геннадиевич
Охранник Добровольская Татьяна Павловна
Охранник Урванов Дмитрий Александрович
Охранник Кириллов Сергей Федорович
Охранник Улюков Валерий Васильевич
Охранник Иванов Владимир Анатольевич
Зам. ген. директора ООО «ОО «АГЕМА» Ульянов
Владимир Владимирович
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НЕ БЕРИТЕ КРЕДИТЫ!
НЕ КОРМИТЕ МОШЕННИКОВ!
КРЕДИТ – КАБАЛА!
КРЕДИТ – НАРКОТИК, СМЕРТЬ
В НИЩЕТЕ!

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 –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.

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. 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

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

