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ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ ВЕЛИКОГО НАРОДА!

Шестьдесят девять
лет назад, 9 мая 1945 года,
отгремели последние залпы войны в Европе. Победоносно
завершилась
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Ценой колоссальных жертв,
беспримерного мужества
и героизма многонационального нашего народа
германский фашизм был
повержен. Главную роль в победе над агрессивными силами империализма, над фашизмом сыграл наш народ и его Вооруженные Силы.
В этом подвиге, равного которому еще не знала история, слились воедино и высокое мастерство военачальников, и величайшее мужество
воинов, партизан, участников подполья, и самоотверженность тружеников тыла.
Разгром фашизма, победоносное завершение войны стали событиями переломного, всемирно-исторического значения, открывшими
перед спасенным человечеством новые пути социального прогресса,
перспективу справедливого и прочного мира на планете. Наша Победа не ушла в прошлое. Это живая Победа, обращенная в настоящее и
будущее.
Победа Советского Союза над фашистской Германией – выдающееся событие мировой истории, определившее судьбу поколений.
В великой битве народов наши люди отстояли честь, свободу и независимость не только социалистической Родины. Они выполнили свой
интернациональный долг, сыграли решающую роль в спасении народов мира от угрозы порабощения фашизмом.
В этой войне, когда народы СССР защищали Родину, произошел
взлет патриотических чувств, необычный духовный подъем, возросла
решимость отстоять независимость Отчизны. Каждый человек ощутил себя гражданином в полном смысле этого слова, почувствовал,
что судьба страны в его собственных руках. Это было время, когда от
каждого человека зависело настоящее и будущее.
Несмотря на огромные трудности, народы России и других республик СССР вынесли на своих плечах выпавшие на них тяготы и
лишения. Победа в войне была достигнута благодаря высокому патриотическому подъему, массовому героизму воинов и трудящихся
страны.
Ценой огромных усилий наши люди отстояли свою свободу и независимость, спасли человечество от фашизма. Более половины люд-

ских потерь в Европе приходится на долю СССР. Война унесла жизни
миллионов наших людей, десятки миллионов были ранены, контужены, обморожены, истощены. Наши люди гибли в боях, в своих домах
от мин, бомб и снарядов. Их расстреливали, вешали, травили собаками, сжигали в лагерях смерти.
Но врагу не удалось сломить дух народа, его волю к борьбе с
фашизмом. Война с первых дней выявила огромную силу патриотизма подавляющего большинства людей России, Украины, Белоруссии,
всех республик, входивших в СССР. Полчища агрессора, пройдя победным маршем по многим государствам Европы, встретили в нашей
стране упорное сопротивление, и нашли свою гибель.
Несмотря ни на что наш народ смог преодолеть все трудности,
лишения и невзгоды и победить в Великой Отечественной войне. В
День Победы мы воспеваем славу беспримерному подвигу нашего народа. Поем гимн беспримерному героизму, храбрости, бесстрашию
и самоотверженности наших людей, которые все отдали для победы:
труд, кровь, а более двадцати миллионов из них – жизнь.
День Победы – это суровый урок и грозное предупреждение черным силам, вынашивающим идею о новой войне, которая грозит гибелью человечеству.
Военные годы остались где-то далеко позади, но сама война не
отстает, всей силой человеческой памяти крепко держит нас, обжигая своим горячим дыханием. И это вопреки отчаянным усилиям тех,
кому бы очень хотелось как можно скорее и навсегда погасить эту
память, оставить ее на рубеже, где бы ее уже не могли подхватить
как эстафету новые поколения. Но колокола сожженных деревень и
братских могил набатно взвывают: «Помни и не забудь! Помни и не
забудь!». Потери, понесенные нашей страной в войне, огромны. Но
мы не боялись называть их даже в самые торжественные дни нашей
жизни, потому что мы – сильные, мужественные люди и понимали, во
имя чего заплачена столь дорогая цена.
Задача нашего поколения – сохранить в себе силу духа и любовь к Родине наших дедов и прадедов, не допустить повторения этих
страшных событий, новой войны, не дать поднять голову неофашистам, забывшим уроки истории.
Война показала глубину, передовой характер, духовную силу
нашего народа. В суровое время войны во всем величии проявилась
духовная мощь нашего народа, беззаветно преданного своей Родине,
упорного в бою за правое дело, неутомимого в труде, готового на любые жертвы и лишения во имя процветания Отечества. ГК «Барит»
поздравляет Вас с великим праздником – Днем Победы! Память о подвигах нашего народа навсегда останется в наших сердцах!

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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ЛЮДИ – ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ

ГК «Барит» осуществляет свою трудовую деятельность по различным направлениям и уже 18 лет является динамично развивающейся и уверенно смотрящей в будущее компанией. Залогом успеха является дружный
и сплоченный коллектив компании.
Человеческий потенциал – главный капитал ГК «Барит». Люди являются главной ценностью в компании.
Трудовой коллектив состоит из людей разных возрастов и национальностей, и это помогает решать сложные задачи по развитию компании.
Именно сегодня руководство компании считает необходимым сказать слова
благодарности всем членам трудового коллектива за добросовестный труд.
Но все же хотелось бы отдельно выделить людей, которые своим добросовестным, ответственным отношением к исполнению должностных
обязанностей создают доброе имя предприятию. В ООО «Фаворит» к числу таких сотрудников относятся:
ЗАЙЦЕВ Виктор Викторович
ЗАХВАТКИН Леонид Павлович
Эти сотрудники свою трудовую деятельность осуществляют на территории больницы № 19. Их труд отмечен благодарственным письмом
главного врача больницы. И в труде, и в жизни эти люди являются примером для подражания для всего коллектива ООО «Фаворит», входящего в
группу компаний «Барит».

Бдительность и отвагу проявили во время несения дежурства сотрудники ООО «Охранная организация «Агема»:
АКСЕНОВ Юрий Михайлович
АРТЕМЬЕВ Юрий Васильевич
АРТЕМЬЕВ Григорий Михайлович
Ответственное отношение к делу позволило предотвратить крупный
пожар в Психоневрологическом интернате № 1. За добросовестное отношение к выполняемым обязанностям эти сотрудники поощрены благодарностью директора интерната. Молодцы!
Сегодня трудно представить ГК «Барит» без ГКО «Казачья Дружина». Тон в деятельности Казачьей Дружины по охране общественного порядка задают ветераны:
ДАШКОВ Евгений Юрьевич
БАСАЛАЕВ Александр Геннадьевич
СИМАНОВСКИЙ Роман Николаевич
АГАПОВ Игорь Владимирович
Разные по виду деятельности организации входят в группу компаний
«Барит». Общее и объединяющее их одно – люди, которые своим честным
и добросовестным трудом создают доброе имя компании, позволяют ей
уверенно смотреть в будущее. Спасибо Вам, дорогие сотрудники, за Ваш
труд.

ЕДУТ-ЕДУТ ПО БЕРЛИНУ НАШИ КАЗАКИ!
22 июня 1941 г. стало
тяжелым испытанием для
нашего народа и среди тех,
кто остановил и победил
врага были казаки. В первые же часы боев, в страшном сражении, встали насмерть 94-й Белоглинский,
152-й Ростовский, 48-й Белореченский казачьи полки… На начальном этапе
войны кавалерийским соединениям пришлось особенно трудно. Как уже отмечалось, миллионы красноармейцев попали в плен или сами сдавались,
фронт рухнул. И для спасения положения на участки германских прорывов
бросалась конница. Нет, не из-за недоумия и бездушия командования. Когда инициатива была в руках противника, обстановка менялась стремительно, подготовленных резервов не имелось, а транспорт был парализован, кавалерийские части оказывались самыми мобильными. Кони против танков
– это была жесточайшая необходимость. Необходимость хотя бы задержать
врага – в прямом смысле любой ценой.
В ноябре гитлеровцы начали решающее наступление на Москву, беря
ее в клещи ударами с запада и юга. И оба кавкорпуса очутились на решающих участках. Танковая группа Гота прорывалась вдоль Волоколамского
шоссе, где держали оборону доваторовцы и дивизия Панфилова. Героевпанфиловцев знают все. Это действительно так, дивизия стойко дралась
и умирала, заслужив, чтобы ее солдат называли героями. Но в тех же боях
реальный подвиг совершил 4-й эскадрон 37-го Армавирского полка доваторовцев. 37 казаков с несколькими противотанковыми пушками встретили
бронированную лавину врага у деревни Федюково. Подробностей боя не
знает никто, полегли все. А перед их позициями остались 25 горящих немецких танков. Известно и другое, что доваторовцы знали о своей участи и
шли на нее сознательно – понимая, что бой будет для них последним, они
по старинному казачьему обычаю отпустили на волю коней.
А на южном фланге Гудериан, не в силах взять Тулу, повернул танки
на Каширу. Наперехват ему командование бросило корпус Белова. Верно
оценив ситуацию и придя к выводу, что пассивную оборону враг сомнет,
Белов с марша атаковал фланговыми контрударами – и сорвал германские
планы. И может быть, характерно, что как раз казаки Белова начали контрнаступление под Москвой первыми, на 10 дней раньше, чем на других
участках. И отбили у врага самые первые километры, вернуть которые немцы уже не смогли. Первые километры на пути к Берлину.
В ходе преследования врага корпус Доватора был направлен под Звенигород, пошел в новый рейд по тылам фашистов, громя их отходящие войска. Но в бою у деревни Палашкино любимец казаков бесстрашный генерал Л.М. Доватор пал, возглавив атаку. Посмертно ему было присвоено
звание Героя Советского Союза. А корпус Белова двинулся в глубокий рейд
на Вязьму. Несколько месяцев воевал во вражеских тылах, контролируя обширную территорию. И немцы в числе прочих войск попытались использовать против него «белоказаков». Но столкновений с советскими казаками

они не выдерживали и старались их избегать. Постепенно вражеские силы
наращивались, против беловцев было брошено 7 дивизий, и в июне 1942 г.,
понеся большие потери, корпус вырвался из кольца к своим.
Поскольку казаки проявили столь высокие боевые качества, формировались новые части. Формировались, как в старину. Приехал в родную
Урюпинскую генерал С.И. Горшков – и пошло по станицам и хуторам:
«Начдив приехал, Аксиньи Ивановны сын, Сережка. Казаков скликает». И
стали съезжаться бородачи, молодежь, колхозы давали лошадей. 52-летний
С.К. Недорубов из Березовской сам сформировал сотню, в ее составе был
и 17-летний сын. 62-летний П.С. Куркин из Нижне-Чирской привел 40 казаков… Так же и на Кубани формировал дивизии генерал Н.Я. Кириченко.
63-летний казак из Родниковской М.Ф. Грачев пришел служить с 6 сыновьями, Г.А. Зубенко – с женой, сыном и двумя дочерьми. Из этих добровольцев составился 17-й казачий корпус – который позже станет 4-м Кубанским
гвардейским, а донские дивизии дали начало 5-му Донскому гвардейскому
казачьему корпусу А.Г. Селиванова.
Кавалерийские корпуса сыграли важную роль в оборонительных
сражениях, но были очень уязвимы с воздуха, от танков, пулеметов. И их
количество в 1943 г. сократилось до восьми. Но они укрупнялись, усиливались зенитками, артиллерией. И использовать их стали в составе конномеханизированных групп. Казаки, как и в прежние времена, проявили себя
профессионалами высочайшего класса. Так, ветеран трех войн Недорубов
только в одном бою на Кагальнике лично уничтожил более 70 гитлеровцев
и стал Героем Советского Союза. Но они были очень нелегкими, эти победы в морозных снежных степях. Когда фронт остановился на р. Миус, в
полках осталось по 40 сабель. И Константин Симонов записал о Горшкове:
«Генерал сидит, молчит, подперев голову руками, потом говорит неожиданным голосом, в котором чувствуется слеза: «А теперь вот боюсь и появиться в станицах. Спросят: «Ну куда ты их дел, а?» Мало кто после всех боев
остался сейчас в строю…
Но, конечно, казаки воевали не только в казачьих соединениях. Сотни
тысяч служили в пехоте, в артиллерии, танковых войсках, авиации. Был
замучен в плену, не пожелав идти на службу к врагу, видный военный инженер, сибирский казак генерал Дмитрий Михайлович Карбышев. Казачки,
старики, ребятня, оставшиеся в тылу, пахали землю, чтоб накормить страну
и армию. Становились за станки заводов. Создавалось оружие, новая грозная техника. Казаки доблестно участвовали в Ясско-Кишиневской операции, в тяжелых боях в Венгрии. Три гвардейских кавкорпуса, 4-й, 5-й и 6-й
вместе с 6-й танковой армией, 23-м танковым и 33-м стрелковым корпусами разгромили крупную неприятельскую группировку под Дебреценом.
Брали Будапешт. День Победы кубанцы встретили в Праге, донцы – в Вене.
И, кстати, бородатый ветеран 5-го Донского Парамон Самсонович Куркин
сумел благополучно пройти весь этот славный путь, за войну дослужился
от младшего лейтенанта до майора, получил 4 ордена Боевого Красного
Знамени – которые он носил на груди вместе с Георгиевскими крестами. На
подступах к Праге завершила бои и 9-я пластунская дивизия.
Ворвались казаки и в самое «логово» врага. И по Берлину, как поется
в песне, ехали наши казаки. Поили коней из Шпрее, Хафеля, Эльбы. За
годы войны 279 казаков стали Героями Советского Союза, более 100 тыс.
были награждены орденами. Слава казакам-победителям!!!
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РОЛЬ РОССИИ В ИСТОРИИ С ГЕНОЦИДОМ АРМЯН

В ходе своего визита в Армению президент Франции заявил, что Турция должна признать ответственность за геноцид армян в конце XIX – начале XX века. По мнению французского президента, коллективное отрицание геноцида неприемлемо, так как факт геноцида армян признан Россией,
Францией, Литвой, Уругваем, нижней палатой парламента Италии, большинством штатов США, парламентами Греции, Кипра, Аргентины, Бельгии, Уэльса, Национальным советом Швейцарии, палатой общин парламента Канады и сеймом Польши. Он также сказал, что это является частью
турецкой истории, и ее следует признавать.
Многие исследователи считают организованное и планомерно осуществленное младотурецкими правителями уничтожение 1,5 млн армян в
течение 1915–1923 годов в Западной Армении и других частях Османской
империи первым геноцидом XX века. Некоторые эксперты повышают число жертв до 2 млн человек.
Хочется отметить: это не только страница прошлого Турции и Армении, но и России, роль которой почему-то выпала из общественной исторической памяти всех участников спора вокруг геноцида. И нам надо настойчиво напоминать о том, что это история не только преступника и жертвы,
но и третьей стороны, которая за жертву заступилась. Необходимо заявлять
на всех площадках, что если бы Россия не вмешалась в эту трагедию, то
число жертв геноцида было бы существенно больше.
Почти тысячу лет назад армяне потеряли свою государственность и
в течение многих веков находились под властью персов и турок. Во время
войны с Персией в 1828 году русский генерал Паскевич разбил персидские
войска. К России тогда отошли Ганжинское и Эриванское ханства с армянским населением. Таким образом, часть армянского народа была спасена
от персидского ига, войдя в состав Российской империи. К началу Первой
мировой войны население русской Армении насчитывало почти 2 млн жителей.
В последующие годы царское правительство и российское общество
не оставалось равнодушным к судьбе армян и тем или иным способом выступало в их защиту. Так, во время новой вспышки турецких зверств в 1896
году в России были созданы комитеты помощи армянам.
1915 год принес решительные победы русским войскам. И именно
тогда, видя свой военный проигрыш, турки учинили неслыханную резню

армян. К сожалению, русские были не в силах предотвратить этой страшной бойни, но делали все, чтобы помочь армянам.
В ряде мест армянское население оказало туркам организованное вооруженное сопротивление. Приход русских войск спас от неминуемой гибели тысячи армян, которые после временного отхода русских войск перебрались в Восточную Армению.
Уже в начале резни по личному приказанию императора Николая II
русские войска предприняли ряд мер для спасения армян, в результате которых из 1 651 000 армянского населения Турции было спасено 375 тысяч.
Армянский автор Г. Тер-Маркариан, в своей работе «Как все это происходило» писал: «Ради исторической справедливости и чести последнего
русского царя нельзя умолчать, что в начале описываемых бедствий 1915
года, по личному приказанию царя, русско-турецкая граница была приоткрыта и громадные толпы скопившихся на ней измученных армянских беженцев были впущены на русскую землю…У самой границы, прямо под
открытым небом, было расставлено множество столов, за которыми русские чиновники принимали армянских беженцев без всяких формальностей, вручая по царскому рублю на каждого члена семьи и особый документ, дававший им право в течение года беспрепятственно устраиваться по
всей Российской империи, пользуясь бесплатно всеми видами транспорта.
Здесь же было налажено кормление голодных людей из полевых кухонь и
раздача одежды нуждающимся. Русские врачи и сестры милосердия раздавали лекарства и оказывали неотложную помощь больным, раненым и
беременным. Всего таким образом было тогда пропущено через границу и
нашло прибежище и спасение в России более 350 тысяч турецких армян».
Как только началась массовая резня армян в Османской империи, по
всей России начался сбор помощи жертвам и беженцам, стали возникать
комитеты. Комитет оказывал армянским беженцам из Турции всяческую
помощь: раздавались теплая одежда, белье, обувь, предоставлялось убежище.
Между тем бои на фронте становились все ожесточенней. Предстояло овладеть Эрзерумом, сильнейшей турецкой высокогорной крепостью,
опоясанной тремя линиями фортов. В декабре 1916 года генерал Юденич
начинает Азапкейское сражение и, выиграв его, преследует турок по бездорожью до Эрзерума. Русские положили на штурме 15 тысяч убитыми и ранеными, но эти жертвы не были напрасными: в результате взятия Эрзерума
в апреле пал Трапезунд, который стал важной базой русской армии в Анатолии. Кроме того, после Эрзерума турецкая армия потеряла боевой дух
и была обескровлена. И когда после начала революции в России русские
войска ушли, то небольшие армянские силы были в состоянии довольно
долго давать отпор обессиленным туркам.
Вот такая роль России в истории с геноцидом армян. Думается, что
России не нужна благодарность кого бы то ни было за свои благие деяния,
за которые к тому же пролиты реки русской крови. Но очень не хочется
получать в ответ за это неблагодарность спасенных и освобожденных. Это
ни в коей мере не касается армян, которые до сих пор хранят благодарную
память о России и русских, протянувшим им руку помощи в те трагические
годы. Но, к сожалению, подобное, скорее исключение, чем правило.

П А М ЯТ Н Ы Е Д А Т Ы М А Я
Май – пятый месяц года в юлианском и григорианском календарях, третий месяц староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с марта.
Месяц май был назван в честь греческой богини Майи, которая отождествлялась с римской богиней плодородия
Bona Dea (Добрая Богиня), чей праздник приходился на это время. Есть основания полагать что «благая богиня»
это эпитет, а не имя собственное. Так же широко известно, что в Древнем Риме же богиня Майя была отождествлена с богиней земли Майестой, ее праздники приходились на май (отсюда – название месяца). В древней Италии
Майя–Майеста была богиней-покровительницей плодоносной земли.
1 мая
3 мая
3 мая
5 мая
5 мая
6 мая
7 мая
9 мая
12 мая
13 мая
15 мая
17 мая

– Праздник весны и труда
– Всемирный день свободы печати
– День Солнца
– День водолаза
– День шифровальщика
– День святого Георгия Победоносца
– День радио
– День Победы
– Всемирный день медицинской сестры
– День Черноморского флота
– Международный день семьи
– Всемирный день информационного сообщества

18
18
20
21
21
24
24
25
27
28
29
31

мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

День Балтийского флота
Международный день музеев
Всемирный день метролога
День военного переводчика
День Тихоокеанского флота
День кадрового работника
День святых Кирилла и Мефодия
День филолога
Всероссийский день библиотек
День пограничника
День ветеранов таможенной службы
День российской адвокатуры
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ВНИМА Н И Ю СОТР У Д Н И КОВ Г К «БА Р И Т»!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть в жизни сумрачные дни
Согреты будут дружеским участьем,
Пусть будет спутником в пути
Простое человеческое счастье!
Охранник Сосняков Александр Леонидович
Охранник Торлин Александр Петрович
Охранник Петряков Павел Владимирович
Охранник Страт Пантелей Иванович
Охранник Яковенко Александр Николаевич
Охранник Гурков Юрий Александрович
Охранник Павлов Валерий Сергеевич
Охранник Васильева Нина Игнатьевна
Охранник Кононов Сергей Владимирович
Охранник Кайнолайнен Ольга Владимировна
Охранник Калиниченко Андрей Сергеевич
Охранник Колдомов Алексей Николаевич
Охранник Терентьев Олег Анатольевич
Менеджер по рекламе Федорова
Анастасия Андреевна
Охранник Маркина Татьяна Филлиповна
Охранник Баскаков Александр Владимирович
Охранник Егорова Нина Васильевна
Охранник Титова Татьяна Валентиновна
Охранник Филатов Сергей Юрьевич
Охранник Малышев Александр Сергеевич
Охранник Гречищев Андрей Сергеевич
Охранник Язепов Олег Олегович
Охранник Крылов Владимир Александрович
Охранник Чурин Дмитрий Николаевич
Охранник Шамрай Николай Алексеевич
Охранник Сырбу Святослав Дмитриевич
Охранник Дурасов Василий Васильевич
Охранник Захваткин Леонид Павлович
Охранник Редькин Сергей Юрьевич
Охранник Нинов Николай Красимиров
Охранник Джум Анна Дмитриевна
Охранник Ковбик Андрей Алексеевич
Охранник Ложков Роман Иванович
Охранник Мажега Игорь Михайлович
Охранник Суховский Александр Олегович
Охранник Ермолович Елена Васильевна
Охранник Мижуева Галина Сергеевна
Охранник Мокеев Виталий Александрович
Охранник Сорокина Ирина Борисовна
Охранник Терентьев Владимир Александрович
Охранник Арефьев Валерий Евгеньевич
Заместитель атамана СПб ОО «ГКО «Казачья
Дружина» Иванов Николай Дмитриевич

1 мая
1 мая
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
6 мая
7 мая
8 мая
9 мая
9 мая
10 мая
10 мая
11 мая
12 мая
14 мая
14 мая
14 мая
15 мая
17 мая
18 мая
18 мая
21 мая
21 мая
21 мая
22 мая
23 мая
23 мая
23 мая
24 мая
25 мая
25 мая
25 мая
25 мая
25 мая
28 мая
28 мая
30 мая
30 мая
30 мая
31 мая
31 мая

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

