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ДЕНЬ РОССИИ – СИМВОЛ ЕДИНЕНИЯ

День России – это символ межнационального единения и нашей
общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
День России – один самых молодых праздников в стране. Мы отмечаем День нашей Родины, которой мы гордимся, бережем, почитаем
и искренне любим, за которую несем историческую ответственность
перед ушедшими и будущими поколениями. Эти чувства объединяют
нас вокруг общих ценностей, служат источником вдохновения и созидательной энергии для миллионов сограждан.
С историей России неразрывно связаны ее символы – флаг, гимн
и герб. Есть несколько версий появления российского флага. По одной
из них на корме российского корабля «Орел» в 1667–1668 годах развивался трехполосный флаг с белой полосой посередине. На гербовом
знамени Петра I – имперке – был также изображен золотой двуглавый
орел с фигурами святых. В 1693 году был выпущен первый имперский
флаг, на котором уже было четкое разделение на 3 полосы. Верхняя –
белая, средняя – синяя, а нижняя – красная. На синей полосе имелся
золотой двуглавый орел, увенчанный царской короной, а на его груди
– красное клеймо с изображением святого Георгия.
Двуглавый орел вернулся на герб страны только в 1993 году, когда
указом президента был введен новый государственный герб – двуглавый орел, рисунок которого выполнен по мотивам герба Российской
империи. Изображение двуглавого орла, конечно, можно трактовать
как символ разобщенности и концептуальной неопределенности (все
же согласитесь – птица с двумя головами...), тем не менее, мы его
любим.

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

Нашему российскому гимну не так уж много лет, хотя мелодия,
проникающая в душу и сердце, казалось бы, известна всем с рождения. Интересно, что в России вплоть до 17 века не было своего гимна,
и он заменялся церковными песнопениями. Во времена Петра на государственных и торжественных мероприятиях исполнялись патриотические песнопения и «Многие лета». А первым официальным гимном
России стал «Боже, Царя храни!». После прихода советской власти в
качестве гимна использовалась и «Марсельеза», и «Интернационал».
И только с марта 1944 и вплоть до 1991 года в стране зазвучал «Союз
нерушимый» с мелодией А.В. Александрова. Сегодня в нашей стране снова звучит гимн, по-настоящему отражающий величественность
многонациональной страны, сплоченной русским народом, и выражающий гордость каждого за свою страну – Россию.
Сегодня, как показывают исследования Всероссийского центра
изучения общественного мнения, не все россияне хорошо знакомы
с главными национальными символами: флагом, гербом, гимном. В
2013 году только 86 процентов опрошенных смогли назвать правильно, что именно изображено на гербе. Цвета флага и порядок полос
назвали правильно лишь 58 процентов опрошенных. Именно поэтому
День России должен способствовать популяризации основных символов нашей страны в самых широких слоях населения, способствовать
еще более широкой их популярности, развитию патриотизма и знанию своей истории среди всех народов нашей страны.
Праздник отмечают во всех российских городах. Музыка и песни
на День России звучат везде. Это и песни прошлых лет, народные песни
и, конечно же, современные зажигательные шлягеры. Одно из самых
масштабных празднований Дня России проходит в Санкт-Петербурге,
который в этот день предлагает своим гостям очень насыщенную программу. Каждый район, каждый городской парк, различные площади
города приглашают петербуржцев и гостей города на концерты, театрализованные представления и спортивные мероприятия.
Газета «Вестник ГК «БАРИТ» приглашает всех сотрудников компании и их семьи принять участие в активном отдыхе и мероприятиях, посвященных празднованию Дня России как по месту жительства,
так и на главных площадях и улицах Северной столицы.
Группа компаний безопасности «БАРИТ» и СПб ОО «ГКО «Казачья Дружина» вносят серьезный вклад в проведение торжественных
мероприятий 12 июня, обеспечивая общественную безопасность для
жителей города и гостей Санкт-Петербурга в различных муниципальных районах.
Руководство ГК «БАРИТ» от всей души поздравляет всех сотрудников группы компаний с праздником и желает всем здоровья,
счастья, успехов в труде, мира и благополучия в семьях!

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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БЕЗОПАСНОСТЬ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
Уже в четвертый раз сотрудниками ГК «БАРИТ» выполняется важная
миссия по обеспечению безопасности и охране порядка на Петербургском
международном экономическом форуме, который является визитной карточкой не только города на Неве, но и всей нашей страны.
Петербургский экономический форум – событие далеко не рядовое.
Можно сказать, что это деловая визитная карточка России. Именно поэтому
ПМЭФ уже много лет приводится под патронажем Министерства экономического развития РФ и имеет статус «президентского», а в его работе принимают участие первые лица страны.
ПМЭФ проходил с 22 по 24 мая. Как и в предыдущие годы, он принял
несколько тысяч участников их самых разных стран: глав государств и правительств, вице-премьеров, министров, губернаторов, руководителей крупнейших мировых компаний и общественных организаций, лидеров политических партий, ученых и специалистов, представителей средств массовой
информации со всего света. А его проведение должно представить Россию
как государство, которое готово к расширению международного сотрудничества и обеспечению благоприятного инвестиционного климата для представителей делового сообщества всего мира. Именно поэтому к вопросам
безопасности и комфорта гостей форума отношение здесь особое.
Для обеспечения безопасности и комфорта рабочий график сотрудников ГК «БАРИТ» на всех уровнях был очень напряженным и требовал
серьезной отдачи физических и моральных сил. В дни проведения форума охранные предприятия организовали более сотни постов, на которых

находилось до тысячи человек. Сотрудники «БАРИТ» взяли под охрану
несколько сот объектов. В том числе: аэропорт Пулково, все железнодорожные вокзалы Санкт-Петербурга, территорию выставочного комплекса
«Ленэкспо», гостиницы «Англетер», «Астория», «Гранд Отель Европа» и
многие другие. Нельзя не отметить, что группа компаний «БАРИТ» – единственное в Петербурге охранное предприятие, способное в кратчайшие
сроки выставить на посты такое количество сотрудников. На всех охраняемых объектах в тесном сотрудничестве с официальными органами охраны
порядка была обеспечена полная безопасность и комфорт гостей.
В строгом соответствии с регламентами сотрудники охранных предприятий осуществляли круглосуточное наблюдение за порядком, информирование гостей форума, осуществляли регулировку транспортных узлов
вокзалов и гостиниц, при необходимости участвовали в задержании подозрительных лиц, участвовали в выявлении и устранении возможных террористических угроз. Тем самым, наши сотрудники своим ежедневным,
добросовестным отношением к делу внесли свой вклад в укрепление и развитие экономики города и России.
Руководство ГК «БАРИТ» благодарит всех сотрудников, принявших
участие в этом важном и общегосударственном мероприятии, за инициативу и старания, проявленные при исполнении своих функциональных обязанностей. Спасибо вам за ваш труд!
Руководство ГК «БАРИТ»

С ПЕРВОМАЕМ!
Сотрудники охранного предприятия ОО «ГКО «Казачья Дружина» и ГК «БАРИТ» обеспечили
безопасность на первомайской демонстрации, прошедшей в СанктПетербурге.
Праздничные шествия в Пе-

тербурге на всех центральных улицах города завершились торжественным
митингом на Марсовом поле.
Сотрудниками ОО «ГКО Казачья Дружина» и ГК «БАРИТ» обеспечена охрана порядка в Приморском, Кировском, Выборгском и Невском районах. В охране мероприятия приняли участие около 50 человек.
Все городские мероприятия в этот день прошли спокойно. Всего в
этот день на улицы Петербурга вышло около 37 тысяч человек.

ПРАЗДНИК ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Маликов Леонид Леонидович
«ГКО
«Казачья
Дружина»
и
Арефьев Валерий Евгеньевич
ГК «БАРИТ» обеспечили охраПопов Алексей Николаевич
ну порядка на праздничных меБогданов Сергей Юрьевич
роприятиях в городе-герое ЛеКолбасина Ирина Валентиновна
нинграде – Санкт-Петербурге,
Дашков Евгений Юрьевич
посвященных празднованию
Басалаев Александр Геннадьевич
Дня Победы.
Симановский Роман Николаевич
Великая Отечественная
Агапов Игорь Владимирович
война стала для нашего народа
Романов Иван Борисович
самым страшным и тяжелым
Иванов Андрей Владимирович
испытанием, а День Победы навсегда стал самым радостным праздником,
Куркович Андрей Леонидович
самым дорогим и личным событием. И, не смотря на то что года отдаляют
Настычен Дмитрий Петрович
нас от этого все дальше, ценность этого дня никогда не изменится, восШтаненко Сергей Васильевич
поминания о героизме и мужестве нашего народа никогда не забудутся и
будут переданы следующим поколениям.
Полежаев Александр Андреевич
9 мая – День Победы в войне над фашисткой Германией. Главным соПопов Алексей Николаевич
бытием в этот день стал традиционный парад 9 мая на Дворцовой площади.
Полежаева Арина Александровна
В разных муниципальных районах были установлены концертные площадКабанов Александр Анатольевич
ки, где прошли торжественные мероприятия, посвященные чествованию
Баранов Александр Юрьевич
ветеранов и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Барабанов Александр Николаевич
В праздничные дни для охраны порядка на улицы города вышли около
Гриценко Юрий Алексеевич
сотни сотрудников казачьей дружины и охранного предприятия «БАРИТ».
Банаков Анатолий Михайлович
За хорошую работу по обеспечению безопасности при проведении
праздника отмечены следующие сотрудники:
СПАСИБО ВСЕМ ЗА НАДЕЖНУЮ И ОЧЕНЬ НУЖНУЮ РАБОТУ!
ОО

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
Сотрудники наших охранных предприятий обеспечат безопасность
на праздновании Дня рождения Петербурга.
В 2014 году Северной столице исполнится 311 лет. Традиционно этот
праздник отмечается 27 мая, ведь именно в этот день в 1703 году Петр I,
отвоевав территорию в устье Невы у Швеции, заложил первый камень в
фундамент Петропавловской крепости, которая до сих пор является главным символом города.
Программа празднования Дня города всегда уникальна. Но традиционно все основные праздники проходят на Невском проспекте. На свой
311 день рождения город подарит своим жителям и гостям разноцветный и

шумный маскарад с «петровским лабиринтом», цирковые представления от
Балакирева и даже показ мод петровской эпохи.
Как и в прошлые годы пройдет возложение цветов к знаменитому
«Медному всаднику». На Дворцовой площади будет организована концертная площадка, с которой первые лица города и эстрадные звезды поздравят
петербуржцев с праздником.
Обеспечивать порядок на праздничных мероприятиях в различных районах города предстоит сотрудникам охранных предприятий
ГК «БАРИТ» и «ГКО «Казачья Дружина».
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НА СТРАЖЕ НАУКИ
Сотрудники группы компаний «БАРИТ» отмечены благодарностью за
обеспечение безопасности объектов Зеленчукского отделения ИПА РАН в
период проведения XXII зимних Олимпийских игр.
На период проведения XXII зимних Олимпийских игр по усиленному
сценарию обеспечивалась безопасность объектов Зеленчукского отделения
ИПА РАН.
За надлежащее выполнение условий договора по охране объектов,
добросовестное отношение к делу, четкое исполнение служебных обязанностей и проявленную дисциплинированность, а также значительный ин-

дивидуальный вклад в коллективные результаты труда, руководство Зеленчукской обсерватории в лице заведующего местным отделением ИПА РАН
А.А. Дьякова отметило следующих сотрудников ГК «БАРИТ»:
Панчука В.С., Поправкина И.О., Нарвышева А.Д., Толопа В.М.,
Котлярова В.М., Шведова В.С., Субботовского С.Л., Титоренко В.В.
Благодаря их добросовестной работе охрана общественного порядка на этом важном научном объекте была обеспечена на самом высоком
уровне.

ЕСТЬ У КАЗАКОВ ТАКОЙ ОБЫЧАЙ…
Казачьи традиции – символ
нравственного благополучия общественного развития России.
В казачьей среде всегда соблюдались традиции и обычаи. В
этих простых жизненных правилах, так же как и в казачьих пословицах и поговорках, содержатся
бесценные моральные принципы,
благородство и глубокая народная
мудрость.
Казаки от казаков ведутся
Почитание родителей было не просто обычаем, а внутренней потребностью в среде казаков. Авторитет отца с матерью был не просто непререкаем, а настолько почитаем, что без благословения родителей не начинали
никакую работу, не принимали решения по наиболее важным делам. И этот
обычай сохранен в казачьих патриархальных семьях до сегодняшнего дня.
Старшинство являлось жизненным укладом казачьей семьи и естественной необходимостью повседневного быта, что скрепляло семейные и
родственные узы и помогало в формировании характера, которого требовали условия казачьей жизни.
Старших и в Орде почитают
Уважали и почитали старшего по возрасту, проявляли заботу, сдержанность и готовность к оказанию помощи. Без разрешения старшего не
разрешалось вступать в разговор. При старших нельзя было непристойно
выражаться.
Уважение к старшему по возрасту прививалось в семье с ранних лет.
Дети знали, кто из них в отношении кого старше. Особенно почиталась
старшая сестра, которой часто приходилось заменять младшим братьям и
сестрам занятую домашней работой мать.
Казан проверяют по звону, а казака – по слову
Свирепые на поле боя, в своей среде казаки всегда оставались благодушны, щедры и гостеприимны. Наравне с гостеприимством казаки отличались необыкновенной честностью. Как свидетельствует католический

священник Китович, в Сечи можно было оставить на улице деньги, не опасаясь, что они могут быть похищены.
Казак на чужбине воюет, а жена дома горюет
Уважительное отношение к
женщине – матери, жене, сестре
обуславливало понятие чести. По
чести и поведению близких для
него женщин мерилось достоинство мужчины. Кто бы ни была
женщина, к ней надо было относиться уважительно и защищать
ее, так как женщина – это будущее
твоего народа.
Жениться – не лапоть надеть
В прошлом в казачьих свадебных торжествах могли участвовать только женатые и замужние. Для неженатой молодежи отдельно проводились
вечеринки и в доме жениха, и в доме невесты до основной свадьбы. Это
было заботой о нравственности устоев молодежи – ибо на свадьбе в торжествах и пожеланиях допускались определенные вольности. У казаков долго
существовал обычай умыкания невесты в случае несогласия родителей невесты на выдачу за неугодного им жениха. Правда, чаще всего воровали
невесту по предварительному сговору молодых.
Пташка не без воли, казак не без доли
Казак рождался воином, и с появлением на свет младенца начиналась
его военная школа. Новорожденному «на зубок» в дар приносили ружье,
патроны, порох, пули, лук и стрелы. Обычно подарки развешивались прямо
в комнате, где лежала родительница с младенцем.
Военные игры за городом и стрельба в цель были любимыми занятиями молодежи в свободное время. Эти упражнения развивали меткость
в стрельбе, многие из казаков могли на значительном расстоянии выбить
пулей монету, зажатую между пальцев. С раннего детства казаки обучались
искусству верховой езды. И даже трехлетние дети уже ездили по двору на
лошади.

Б А Р И Т С М ЕЕ Т С Я
Вступила Украина в ЕС. Сидят два кума хохла выпивают. Один спрашивает: ну шо? Второй отвечает: Да фигня этот ЕС. Я без работы, жена в
Италии полы моет, сын вышел замуж за немца, дочь – официантка во Франции. А во всем виноваты москали! Говорили нам: «Не вступайте в ЕС! Не
вступайте в ЕС!» Знали падлюки, шо мы назло зробим!
***

А помните, в 2010 году главной новостью на всех телеканалах была
акула-людоед в Египте. Да, золотое было время...
***
Вчера учил жену играть в «Танки». Три часа выбирали внешность и
фамилии танкистов!
***

Самопровозглашенное правительство Крыма нелегитимно – заявило
самопровозглашенное правительство Украины.

Один ребенок в доме – это бандит! Двое – организованная бандитская
группировка. Бабушки и дедушки – могущественные покровители. Кот –
***
Мальчик Петя ударил молотком по пальцам трудовика и получил партизан-диверсант. Папа – политический лидер. И только мама никак не
пять. По крайней мере, ему так послышалось.
определится – то ли она карательный орган, то ли жертва беспредела.

ЗН А М Е Н А Т ЕЛ Ь Н Ы Е Д А Т Ы И ЮНЯ
Июнь – шестой месяц года в юлианском и григорианском календарях, четвертый месяц староримского года,
начинавшегося до реформы Цезаря с марта. Один из четырех месяцев, длиной в 30 дней. На этот месяц выпадает
день летнего солнцестояния – 21 (22) июня – самый длинный световой день в году.
1 июня
5 июня
6 июня
8 июня
9 июня
12 июня

– Международный день защиты детей
– Всемирный день защиты окружающей среды
– Пушкинский день России (День русского языка)
– День социального работника
– Международный день друзей
– День создания российского телевидения

14
19
21
21
22
24

июня
июня
июня
июня
июня
июня

–
–
–
–
–
–

День работников миграционной службы
День медицинского работника
Международный день скейтбординга
День музыки во Франции
День памяти и скорби
День молодежи
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

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

Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет.
Охранник Афонькина Тамара Алексеевна
Охранник Гаджиев Уллубий Юсупович
Охранник Великанов Виталий Николаевич
Охранник Афонькин Андрей Владимирович
Охранник Гармаш Сергей Викторович
Охранник Коржов Александр Владимирович
Охранник Шураев Александр Сергеевич
Охранник Везетиу Степан Григорьевич
Охранник Попов Алексей Алексеевич
Охранник Ульяненок Евгений Сергеевич
Охранник Керимов Фархад Беглерханович
Охранник Братушкин Михаил Иванович
Охранник Аббасова Зоя Билаловна
Охранник Ерохин Владимир Александрович
Охранник Красноперов Леонид Игоревич
Охранник Никитин Валерий Иванович
Охранник Миронов Александр Григорьевич
Охранник Симановский Роман Николаевич
Охранник Стражников Сергей Анатольевич
Специалист по связям с общественностью Болдин
Альберт Николаевич
Охранник Пономарев Валерий Иванович
Охранник Румянцев Владислав Викторович
Охранник Коротков Аркадий Сергеевич
Охранник Орлов Алексей Алексеевич
Охранник Васильева Надежда Викторовна
Охранник Горячев Максим Сергеевич
Охранник Забиров Леонид Зенейтулович
Охранник Лазовский Андрей Викторович
Охранник Загуменный Тимур Анатольевич
Специалист отдела госзаказа Вусик
Дарья Ильинична
Охранник Мокан Юрий Анатольевич
Охранник Смирнов Александр Викторович
Охранник Карягин Виктор Александрович
Охранник Петров Виктор Николаевич
Копирайтер Степанов Михаил Владимирович
Охранник Щербаков Юрий Владимирович
Охранник Такидзе Джамбули Мемедович
Охранник Богачев Павел Николаевич
Охранник Соснов Валерий Андреевич
Охранник Комиссаров Родион Сергеевич
Охранник Сисенко Александр Андреевич
Охранник Егоров Кирилл Михайлович
Охранник Сайгин Михаил Николаевич
Охранник Хватов Евгений Алексеевич
Охранник Кузьмин Валерий Валентинович
Охранник Минуллов Альберт Рамзаевич
Охранник Смирнов Владимир Валентинович
Охранник Десятов Валерий Владимирович
Охранник Якушин Андрей Александрович
Охранник Кузин Александр Владимирович
Охранник Матвеев Виктор Александрович
Охранник Туманова Людмила Викторовна

1 июня
1 июня
3 июня
4 июня
5 июня
5 июня
5 июня
6 июня
6 июня
6 июня
7 июня
8 июня
9 июня
9 июня
10 июня
11 июня
12 июня
12 июня
12 июня
13 июня
13 июня
13 июня
14 июня
14 июня
15 июня
15 июня
15 июня
15 июня
16 июня
18 июня
18 июня
18 июня
19 июня
19 июня
19 июня
19 июня
20 июня
21 июня
21 июня
22 июня
23 июня
25 июня
25 июня
25 июня
26 июня
26 июня
26 июня
28 июня
28 июня
30 июня
30 июня
30 июня

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 телефонам 275-45-17, 275-44-90 только с 1 по 9 число
месяца, следующего за отчетным. С 1 по 5 число сотрудник обязан сверить количество отработанных смен со старшим на объекте.
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

