
Все мы работаем упорно,
Трудясь во благо коллектива.
Компания наша, бесспорно, –
Уверенность и перспектива.
16 ноября 2013 года Группа ком-

паний «БАРИТ» празднует значимое 
событие – День Рождения компании! 
Это прекрасный повод порадоваться до-
стигнутым успехам и поставить новые 
высокие цели.

18  лет  – очередная годовщина ра-
боты надежного коллектива и совмест-
ного, самоотверженного труда в одном 

направлении. В течение всех этих лет компания наращивала  свой 
успех и покоряла  новые вершины.

Желаем всем сотрудникам  компании здоровья и сил, упор-
ства и желания для достижения поставленных целей! 

Компанию с динамичным прошлым и уверенным настоя-
щим  ожидает успешное будущее!

Уверенно, без суеты,
С достоинством – до высоты, 
Летите вверх вы по карьере – 
С надежды пламенем и верой!

С наилучшими пожеланиями и уважением, 
Администрация ГК «БАРИТ»
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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

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ

4 ноября в России отмечается 
День народного единства. Праздник 
был учрежден Федеральным законом 
«О внесении в статью 1 Федерального 
закона «О днях воинской славы (по-
бедных днях) России», подписанным 
в декабре 2004 года президентом Рос-
сии.

Впервые в России этот новый 
всенародный праздник отмечался 4 
ноября 2005 года. День народного 
единства был учрежден в память о 
событиях 1612 года, когда народное 
ополчение под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарско-
го освободило Москву от польских ин-

тервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного 
времени в России в XVII веке. Смутное время – период со смерти в 
1584 г. царя Ивана Грозного и до 1613 г.

  По предложению Минина на пост главного воеводы был пригла-
шен 30-летний новгородский князь Дмитрий Пожарский. Пожарский 
не сразу принял предложение, согласился быть воеводой при условии, 
что горожане сами выберут ему помощника, который начальствовал 
бы над казной ополчения. И Минин стал «выборным человеком всею 
землею». Так во главе второго земского ополчения стали два человека, 
избранные народом и облеченные его полным доверием.

Под знамена Пожарского и Минина собралось огромное по тому 

времени войско – более 10 тысяч служилых поместных людей, до 3 
тысяч казаков, более тысячи стрельцов и множество «даточных лю-
дей» из крестьян.

Высокая цель – отстоять независимость Отечества – сплотила 
людей разных сословий, национальностей и вероисповеданий.

День народного единства – праздник, ставший символом нацио-
нального единения и возрождения нашей страны. Вся история России 
показывает, что сила нашего народа в его единении. Только вместе мы 
сможем сделать страну сильной и процветающей. 

Сегодня возрожденный праздник символизирует любовь к Ро-
дине, стремление к сохранению единства и могущества страны. Эти 
идеи призваны объединить всех граждан страны во имя будущего Рос-
сии.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА



2№ 11 (31) НОЯБРЬ 2013

История казачьей культуры возрастом и крепостью не уступает исто-
рии самого государства Российского. Паче того, в отличие от непростой и 
переменчивой доли России, то и дело оглядывавшейся на Запад, казачья са-
мобытная судьба во все века оставалась в крепких руках степной вольницы. 

От века история и культура народов находила отражение в их песнях 
и танцах. Традиционные казачьи песни хранят память о старинном укладе 
жизни казаков и знаковых событиях их истории. Народные казачьи песни 
оставались достоянием казачества на протяжении более четырех сотен лет, 
однако только в середине XIX века появился первый серьезный сборник 
донского песенного фольклора. 

Не забывают казаки своих песен. Наравне с воинской выучкой и ис-
конными казачьими ремеслами, историей родного края и собственного 
рода, передаются из уст в уста бережно сохраняемые в семьях казаков на-
родные песни. 

Глубокая и крепкая 
память казаков пронес-
ла традиционные песни 
и танцы через бурю ре-
волюции 1917-го, когда 
само существование ка-
зачества оказалось под 
угрозой. И теперь, бла-
годаря стойкости и упор-
ству потомственного ка-
зачества, мы обладаем 
уникальной возможно-
стью воочию лицезреть 
возрождение древней, 
удивительной культуры 

донских казаков. 
В наши дни казачьи песни и пляски оживают в исполнении многочис-

ленных самодеятельных коллективов, представляющих казачью культуру 
как на областных, так и Всероссийских и Международных фестивалях и 
конкурсах. 

Нынешние донские казачьи ансамбли разбились на два течения: ау-
тентичное, воспроизводящее казачьи песни и пляски максимально близко к 
историческому оригиналу, и стилизаторское, адаптирующее казачий фоль-
клор к современным реалиям. Первые стремятся к глубинному постиже-
нию казачьих певческих традиций. И хотя существуют они, по большей 
части, в «глубинке», исполнительское искусство этих коллективов широко 
известно по всей России. В их числе – знаменитые ансамбли «Вольница», 
«Православный Дон», «Любо», «Зарница», Мрыховский хор. 

Вторые же на основе казачьего фольклора создают красочные пред-
ставления и театрализованные постановки, большинство из которых знако-
мы с казачьей культурой лишь понаслышке.

  Каждый музыкальный коллектив является ценным кладезем каза-
чьих традиций и обычаев. Разумеется, казачья культура жива не одними 
песнями да плясками. Испокон веков собирались казаки со всех станиц и 
хуторов, дабы померяться удалью и мастерством ратным и конным. Так, в 

мае этого года на Мона-
стырском урочище, свя-
щенном для всех  каза-
ков месте возле станицы 
Старочеркасской, прош-
ли VIII Национальные 
донские казачьи игры – 
шермиции. На них каза-
ки демонстрировали во-
енную выучку, владение 
традиционным казачьим 
оружием, силу в борьбе 
«на ломка» и кулачном 
бое, навыки верховой 

езды. Шермиции, включающие ритуалы поминовения и чествования пред-
ков, старинные воинские обряды и состязания, сегодня стали эталоном 
традиционной воинской культуры казаков. Казакам шермиции помогают 
сохранить исторические корни, ценности и традиции, а зрителям – позна-
комиться с полузабытым наследием казачьей старины. Хорошо казакам: 
промеж них память от отца к сыну передается, а простым людям только и 
остается, что со стороны глядеть. 

  Воссоздаются также и быт, и ремесла казачьи. Сейчас в повседнев-
ной жизни старинный уклад казаков сохранился разве что в сельской мест-
ности. По дальним станицам можно еще встретить курени конца XIX и 
начала XX веков. Сохранилась и кое-какая традиционная утварь, все так 
же производимая местными мастерами – сказался исконный консерватизм 
казаков. Издревле были казаки мастерами «на все руки». Считается, что 
каждый казак владел примерно двумястами умениями и навыками, которые 
были так привычны и общеприняты, что их и профессиями-то не считали. 
Искусно обращались казаки с природными материалами: деревом и лозой, 
кожей и глиной, металлом и бисером. Казаки всегда любили жить в красоте 
и комфорте: мастеровые в казачьих хуторах и станицах из века в век совер-
шенствовали свои искусства, создавая неповторимые шедевры рукоделия: 
кружевные подзоры, рушники и скатерти, макитры, глечики, различные 
формы кувшинов и кружек, разного рода корзины и тончайшую резьбу по 
дереву, используемую в украшении наличников куреней.    

  Среди прочих ремесел у казаков всегда было широко распростра-
нено и виноделие. И в эту осень, как и каждый год до сего, хутор Пух-
ляковский (Усть-Донецкий район Ростовской области), один из старейших 
центров донского виноградарства и виноделия, пригласил гостей отведать 
его дары на щедром и радостном празднестве. Кроме давних традиций ви-
ноделия, хутор Пухляковский уже любим многими за поэтично прекрас-
ную природу живописного донского побережья. А 14 октября состоялось 
торжественное завершение одного из крупнейших песенно-культурных фе-
стивалей «Покрова на Дону», приуроченного ко дню Покрова Пресвятой 
Богородицы – главному празднику Донского казачества. 

КАЗАК БЕЗ ПЕСНИ – НЕ КАЗАК

В старину на Дону говорили: учение образует ум казака, а православ-
ное воспитание – нрав. Как не видят себя казаки вне России, так не зна-
ют они жизни и вне лона Русской Церкви. Недаром говорят, что лишь два 
столпа Российской Империи пережили революцию – религия и казачество. 
В последние годы среди казачества повелось массово участвовать в право-
славных празднованиях: Покрова Пресвятой Богородицы, покровительни-
цы казаков Всевеликого Войска Донского, дня Донской иконы Божией Ма-
тери, Казанской иконы Божией Матери и многих других. В день Покрова 
Пресвятой Богородицы 2009 года Святейший патриарх Московский и всея 
Руси принял участие в выездном заседании Совета по делам казачества при 
президенте Российской Федерации. В своем выступлении патриарх Кирилл 
отметил, что российские казаки не раз кровью доказывали свою предан-
ность Церкви и Отечеству, и теперь Церковь казаков не оставит.

В казачьей вере выше всего ценилось понимание смысла, что, соб-

ственно, и порождает религию, укрепляет культуру и способствует успехам 
науки, прогрессу. Существенным отличием казачьей православной веры от 
других направлений христианства являлись тесная связь церковного клира 
с казачьим населением, выборность всех казачьих священно- и церковнос-
лужителей и подотчетность их казачьей общине. Казачье духовенство за-
нималось только делами веры, все материальные заботы о Церкви несла 
казачья община. 

Особое место в религиозной жизни казаков занимали казачьи мона-
стыри, построенные на свои средства. Они полностью оправдывали свое 
христианское и гуманитарное предназначение: служение Богу и пристани-
ще для одиноких, старых, больных, увечных воинов, которым надо было 
где-то приклонить голову. Кроме того, в казачьих монастырях хранились 
исторические хроники и иные важные документы казачьего этноса. 

Семьдесят лет казачество было отлучено советской властью от род-
ной Церкви, и сейчас вернуться к святой, безоглядной вере прадедов – дело 
нелегкое. Но казаки уверены: если не дети – так внуки нынешних казаков 
уж наверняка будут истинно верующими.

КАЗАК БЕЗ ВЕРЫ – НЕ КАЗАК



Хотя с момента начала деятельности по восстановлению быта, тра-
диций и культуры Донского казачества прошло уже более двадцати лет, 
перед казаками еще лежит огромное непаханое поле проблем, требующих 
решения.

«Служи верно своему народу, а не вождям» – гласит одна из запове-
дей казачества. Это вовсе не значит, что казаки не признают главенства над 
собой. Слова эти говорят о том, что превыше всего казак ставит свое слу-
жение народу и Родине ради их благоденствия, а не собственной корысти и 
славы. Определяющими принципами существования казачества являлись 
принципы войсковые. Казачьи хутора и станицы исстари обходились без 
стражей порядка: с малых лет воспитываемые в строгих законах военного 
уклада, казаки легко управлялись своими силами. Потому неудивительно, 
что и первая служба, в которой нашли себя потомственные казаки, заклю-
чалась в охране общественного порядка и государственной границы. В 
2012 году уже свыше тысячи казаков несли службу в составе дружин в 54 
муниципальных районах и городских округах.

Может и без высоких чинов, но терпение и правда приносит свои 
плоды. Спустя почти сотню лет к казакам может снова вернуться часть 
былого самоуправления: в городе Шахты планируется в начале 2014 года 
создать подразделение казачьей милиции. Основной их задачей станет 
контроль за поддержанием чистоты и благоустройства города. Лозунг ка-
зачьей милиции вполне соответствует духу казачества: «Стараниями каж-
дого вершится общее». Мэр города Шахты Денис Иванович Станиславов 
считает, если опыт будет успешным, подобные структуры создадут по всей 
области. А успех, несомненно, будет. Ведь у казака-дружинника и рвение к 
службе особое, и доверия к нему у простых людей больше, чем к рядовому 
стражу закона.

Не стоит на месте работа и в этом году: уже к началу лета 2013 года 
казаки приняли участие в раскрытии 275 преступлений и пресечении бо-
лее 1300 правонарушений. Не оставляет уроженцев донских степей и слава 
былых походов: казаки принимали участие в проведении почти 1300 рей-

дов, результатами которых только за май этого года стали десятки единиц 
изъятого за незаконное хранение оружия и килограммы наркотических 
веществ. Пригодилось в работе служителей закона и казачье воинское на-
следие – верховая езда. Именно казаки стали ядром конной полиции дон-
ского региона, обучая полицейских-кавалеристов и формируя собственные 
конные подразделения.

Граница страны также вернулась под бдительный казачий надзор. Не 
привыкать Донскому казачеству границу на замке держать, а уж в полях-то 
казак каждую травинку знает. Только за первую половину 2013 года каза-
чьими разъездами было задержано 35 нарушителей пограничного режима. 
На сегодняшний день создано также 12 казачьих пожарных команд, обе-
спечивающих безопасность районов, не покрываемых муниципальными 
пожарными частями. Начала работу войсковая природоохранная служба, 
оберегающая природное наследие Донского края. Например, в Сальском 
казачьем округе дружинниками совместно с органами рыбоохраны было 
проведено 156 рейдов, в результате которых было возбуждено 35 уголов-
ных дел по статье 258 о браконьерстве, и было изъято несколько сотен 
сетей, 32 единицы маломерного флота, сотни килограммов рыбы и раков. 
Подобные мероприятия проводились и в других округах.

Службу на страже закона казаки несут с отвагою, не уступающей 
воинскому делу. При задержании лиц, преступивших закон, дружинники 
нередко рискуют жизнью. За последние годы при исполнении служебных 
обязанностей погибли трое дружинников, еще трое получили тяжелые ра-
нения. Всевеликое Войско Донское, однако же, не единой воинской добле-
стью сильно. Сохранили казаки и широту необъятной русской души. Юж-
ная Осетия до сих пор помнит гостеприимство донских казаков, укрывших 
детей с их матерями в лагере на побережье Азовского моря, когда грянул 
гром артиллерийской канонады в августе 2008-го. 

Работа казачьих дружин за последние годы наглядно показала, что 
вложения в казачью службу окупаются сторицей. Ведь без деятельности 
казачьего войска уже немыслимы стали покой и благополучие жителей.
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БОЛЬШОЙ КРУГ СОЮЗА КАЗАЧЬИХ ВОЙСК РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ 
По Приказу № 26 

от 19 августа 2013 г. Вер-
ховного атамана СКВРиЗ 

В.П. Водолацкого, 
12 октября 2013 г в Мо-
скве состоялся юбилей-
ный Большой круг Союза 
казачьих войск России и 
Зарубежья. 

Он был  посвящен 
20-летию создания Со-
юза. В работе Круга при-
нял участие духовник 
Союза казачьих войск 
России и Зарубежья на-
местник Свято-Донского 
Старочеркасского муж-

ского монастыря игумен Макарий (Зеленков). Утром в храме преподобно-
го Сергия Радонежского прошел молебен на начало доброго дела. 

На Круге присутствовал Атаман Санкт-Петербургской обществен-

ной организации «Городское казачье общество «Казачья Дружина».
Юбилейный казачий Круг собрал 450 делегатов – представителей ка-

зачьих организаций России,  Абхазии, Азербайджана, Армении, Республи-
ки Беларусь, Украины, Узбекистана, Латвии, Республики Казахстан, При-
днестровской Молдавской Республики, Республики Кыргызстан, Сербии, 
Болгарии, США, Великобритании, Федеративной Республики Германии, 
Королевства Дании, Франции, Польши, Чехии, Республики Чили, Эсто-
нии, Республики Южная Осетия. Среди приглашенных были представите-
ли федеральных органов власти и международных организаций, работаю-
щих в сфере взаимоотношений с казачеством.

На Круге были подведены итоги работы Союза казачьих войск Рос-
сии и Зарубежья (СКВРиЗ) за двадцатилетний период, приняты решения 
по дальнейшему развитию и сохранению казачьих традиций, обычаев, 
культуры, возвращению на историческую Родину казачьих регалий, произ-
ведений культурного и исторического значения, связанных с героическим 
прошлым казаков России. 

 Основными целями и задачами СКВРиЗ являются консолидация ка-
заков, находящихся в России, Ближнем и Дальнем Зарубежье, укрепление 
традиционных связей наших соотечественников за рубежом с историче-
ской Родиной – Россией.

П А М Я Т Н Ы Е  Д А Т Ы  Н О Я Б Р Я
 Ноябрь – одиннадцатый месяц Григорианского календаря. Девятый месяц староримского года. Название получил от 

лат. novem – девять. Последний месяц календарной осени в Северном полушарии, весны в Южном. Древние славяне называ-
ли ноябрь листопадом, так как в это время имел место листопад.

1 ноября   – День судебного пристава
4 ноября   – День воинской славы России – День народного единства
5 ноября   – День военного разведчика
7 ноября   – День Октябрьской революции 1917 года 
8 ноября   – Международный день КВН
9 ноября   – Всемирный день качества
10 ноября – День милиции (полиции)
10 ноября – День молодежи
11 ноября – День памяти погибших в 1-ой мировой войне (1914-1918)
15 ноября – Всероссийский день призывника

16 ноября – День морской пехоты 
16 ноября – День Рождения Группы компаний «БАРИТ»
17 ноября – Международный день студентов
18 ноября – Всемирный день философии
19 ноября – День ракетных войск и артиллерии
20 ноября – Всемирный день ребенка
21 ноября – День работника налоговых органов РФ
21 ноября – Всемирный день приветствий
24 ноября – День матери России 
26 ноября – Всемирный день информации

ТЕРПИ, КАЗАК, АТАМАНОМ БУДЕШЬ!

Д Е Н Ь  П А М Я Т И  В О Й С К О В О Й  К А З А Ч Ь Е Й  С Л А В Ы
История памятного дня берет свое начало в 1813 году, когда 16-19 октября состоялось крупнейшее сражение Наполеоновских войн – 

Битва под Лейпцигом, в которой принимали активное участие казачьи подразделения. 16 октября в составе кавалерийского соединения под 
командованием генерала Петра Палена казаки участвовали в захвате французской батареи у деревни Вахау.

В тот же день, в результате контратаки, французская кавалерия под командованием маршала Мюрата чуть не захватила холм, где на-
ходились монархи и командование союзных войск (в том числе и император Александр I), но была остановлена казачьим полком под коман-
дованием полковника Ивана Ефремова.

Казаки особого корпуса генерала Матвея Платова участвовали в сражении в составе армии под командованием генерала Леонтия Бен-
нигсена, и, преследуя после битвы неприятеля, взяли в плен около 15 тысяч человек. Казакам-гвардейцам были пожалованы 22 серебряные 
трубы с надписью «За отличия против неприятеля в минувшую кампанию 1813 года», а также Георгиевский штандарт с Андреевской юби-
лейной лентой.
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Охранник Матвеева Татьяна Петровна
Охранник Ольховик Светлана Евгеньевна
Охранник Ракицкий Игорь Геральдович
Охранник Буянова Ольга Ивановна
Охранник Горанова Наталия Николаевна
Охранник Микутель Александр Вацлавович
Охранник Ныров Руслан Хасанович
Охранник Махортов Владислав Анатольевич
Охранник Нехаев Михаил Анатольевич
Охранник Попов Алексей Николаевич
Охранник Лепшоков Юсуф Магометович
Охранник Печенкин Юрий Анатольевич
Охранник Сыпченко Андрей Александрович
Охранник Гарцев Владимир Михайлович
Охранник Михневич Александр Владимирович
Охранник Решетников Иван Сергеевич
Охранник Романюк Денис Анатольевич
Охранник Тушалиев Геннадий Джаникулович
Охранник Ананьев Алексей Юрьевич
Охранник Кривицкий Сергей Михайлович
Атаман СПб ОО «ГКО «Казачья Дружина» Кукушкин 
Олег Александрович
Охранник Жарова Ольга Александровна
Охранник Сергеев Виктор Федорович
Охранник Федотова Наталья Алексеевна
Охранник Гудиев Альви Лечаевич
Охранник Носова Ольга Борисовна
Охранник Шуенков Александр Юрьевич
Охранник Васильев Андрей Евгеньевич
Бухгалтер Димитриева Олеся Борисовна
Охранник Бутенко Петр Андреевич
Охранник Ермолаев Алексей Сергеевич
Охранник Розамазов Валентин Ибрагимович
Администратор ООО «АДМИРАЛ» Семенова 
Кристина Валерьевна
Охранник Скворцов Иван Сергеевич
Охранник Овсей Николай Павлович
Охранник Филипенко Сергей Александрович
Охранник Скляр Александр Евгеньевич
Охранник Шубина Евгения Владимировна
Ген. директор ООО «ОО «АГЕМА» Ветлосемин 
Дмитрий Александрович
Охранник Кевшин Михаил Иванович
Охранник Соатов Шаимардон Сафарович
Охранник Семенов Михаил Григорьевич
Охранник Раугевичус Геннадий Витасович
Охранник Абубакаров Юсуп Магомедович
Охранник Бойцов Владимир Юрьевич
Охранник Григорьев Сергей Валентинович
Охранник Олеш Валерий Яковлевич
Охранник Изварина Светлана Витальевна
Охранник Василисин Вадим Владимирович
Охранник Рубин Алексей Юрьевич
Охранник Новожилов Александр Сергеевич
Охранник Магомедов Магомед Сапигулаевич
Охранник Мамо Александр Воркувич
Охранник Пузыня Мария Николаевна
Охранник Усатенко Анатолий Николаевич
Охранник Адолфи Марина Юрьевна
Охранник Касумханов Керимхан Таривердиевич
Охранник Костенко Александр Юрьевич
Охранник Кузьменко Иван Андреевич
Охранник Кручинкин Александр Анатольевич
Охранник Щепленский Николай Михайлович
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 НЕ БЕРИТЕ  КРЕДИТЫ! 
НЕ КОРМИТЕ МОШЕННИКОВ! 

КРЕДИТ – КАБАЛА!
КРЕДИТ – НАРКОТИК, СМЕРТЬ

 В НИЩЕТЕ!

  С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть душа поверит в чудо,
Сбудутся желанья вновь,
А в счастливом сердце будут
Нежность, радость и любовь!

В Н И М А Н И Ю  С О Т Р У Д Н И К О В  Г К  «Б А Р И Т »!
По итогам работы за год 35 человек, лучшие из лучших сотрудников ГК «БАРИТ», будут поощряться загранпоездками 
(Белоруссия, Европа). Итоги будут подводиться ежегодно с 10 по 20 декабря.
Председатель комиссии – С.М. Лаптев, члены комиссии: А.О. Макаров, О.А. Кукушкин, С.Е. Богомольный, Д.А.  Ветлосемин, 
А.Ю. Виноградов, А.П. Гурин.
Протокол заседания комиссии действителен при наличии всех подписей.
Результат работы складывается из следующего: стажа работы в компании (не менее 3 лет); полученных благодарностей (5 от 
заказчиков, 3 от руководителей); участия в Казачьей Дружине (по представлению командира Дружины, с подтвержденными 
благодарностями от МО и РУВД); выполнения своих функциональных обязанностей без замечаний.
Отдельная премия присваивается за общественную деятельность и участие в выпуске газеты.

Для сотрудников ГК «БАРИТ» организован спортзал

Месторасположение: м. Крестовский остров
Стадион «Динамо» 

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)

П А М Я Т К А  С О Т Р У Д Н И К А  О Х Р А Н Ы  Г К  « Б А 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).

 ГК «БАРИТ» объявляет набор охранников с лицензией

– 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

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

4

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


