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Где БАРИТ – там безопасность
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5 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
От всей души благодарим
всех учителей за этот почетный
и уважаемый труд. Благодарим
за наши знания, за наши успехи
и достижения. И пусть свет,
который учителя вкладывают в
сердца учеников, зажигает звезды и ярко освещает жизненный
путь, а доброта возвращается
сторицей и материализуется в
виде успехов и благополучия.

Ежегодно 5 октября в более
чем ста странах отмечается день
учителя, который был учрежден
в 1994 году как Всемирный день
учителя. Это профессиональный
праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования –
день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие
общества.
Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя стала
состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже Специальная межправительственная конференция о статусе учителей. В результате представителями
ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан документ

«Рекомендации, касающиеся статуса учителей». 5 октября 1994 года Всемирный день учителя отмечался впервые, и с тех пор праздничные мероприятия неизменно проходят 5 октября.
В этот день существует традиция поздравлять своих учителей, даже
если вы окончили школу уже давно. Нельзя забывать педагогов, которые
помогли каждому из нас сформироваться как личности.
Своим нелегким трудом учителя заслужили собственный праздник.
Хотя бы раз в году в этот день наше общество должно отмечать роль и заслуги учителей в процессе обеспечения образования высокого качества на
всех уровнях.
В этот день по всей стране в школах проводятся торжественные мероприятия. Учителя получают поздравления от своих учеников, их родителей,
коллег и чиновников разных рангов. Для них устраиваются праздничные
концерты и веселые выступления. Ученики дарят своим учителям конфеты,
цветы, подарки. К этому дню дети специально готовят красочные стенгазеты. В этот день также существует традиция в большинстве школ нашей
страны проводить День самоуправления, когда сами ученики ведут уроки, а
учителя имеют возможность отдохнуть.
В первое воскресенье октября День учителя отмечают в Молдавии,
Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, на Украине. В 2002 году почта
Канады выпустила памятную марку в честь Всемирного дня учителя. Во
Всемирный день учителя ООН предлагает родителям и всем гражданам на
минуту задуматься о том, как изменил их жизнь хороший учитель, память о
котором они сохранили.

БЛАГОДАРНОСТЬ СОТРУДНИКОВ

По итогам конкурса 2012 года были выбраны лучшие из лучших сотрудников охраны ГК «БАРИТ».
Сотрудники охраны – Агапов Игорь Владимирович, Крылов Владимир Александрович, Соколов Ахмет Абдулхакович, Щигровская Алевтина Алексеевна и Никитина Светлана Юрьевна – были премированы Руководством ГК «БАРИТ» за добросовестную работу в обеспечении охраны
правопорядка, предупреждении и пресечении преступлений на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В качестве поощрения сотрудникам была предоставлена путевка в Грецию на остров Родос в отель
Doreta Beach Resort 4* на 8 дней.
Администрация ГК «БАРИТ»

В свою очередь, Агапов Игорь Владимирович, Крылов Владимир
Александрович, Соколов Ахмет Абдулхакович, Щигровская Алевтина
Алексеевна и Никитина Светлана Юрьевна выражают благодарность Руководству ГК «БАРИТ» за предоставленное вознаграждение, внимание и
одобрение их деятельности. Отдельная благодарность выражается фирме
«Джио Тур» за безупречную организацию заграничной поездки.
Сотрудники ГК «БАРИТ»

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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КАЗАЧЬЯ НАГАЙКА В ТРАДИЦИЯХ И В БОЮ
Ланиты, витень, обоймица, долонь… Нет, это не уменьшительно-ласкательная устаревшая лексика, а названия деталей нагайки – старинного оружия, имевшего множество разновидностей и типов: нагайка с ножом в черене, плетка со
«шлепком» для смягчения удара и знаменитый «волкобой» с зашитой в кончик
пулькой. Впрочем, это не только оружие. Нагайка – честь и гордость настоящего
казака, символ мужества и мастерства. Символ власти старшего.

Скифское наследство

Если верить археологам, раньше всех на Дону плетями обзавелись скифы
– еще в VI-IV вв. до нашей эры. По крайней мере, римский историк Геродот упоминает о сражении, где кнуты сыграли решающую роль. По его словам, скифы,
вернувшись из очередного военного похода, увидели, что за время их отсутствия
у оставленных жен родилось от рабов и даже успело вырасти целое поколение детей. Мало того, дети рабов чувствовали себя полновластными хозяевами в покинутых скифами стойбищах и признавать главенства вернувшихся не желали. Чтобы показать юнцам свое превосходство, скифы использовали в бою против них
только плети, одержав при этом полную победу над вооруженным противником.
Впрочем, боевая плеть, или, как ее назвали в старину, шелопуга, была серьезным оружием. На конце толстого кнутовища, сплетенного, как правило, в
двадцать косичек, закреплялся кусочек металла. Результатом применения шелопуги были серьезные проникающие ранения. С возникновением огнестрельного
оружия боевые плети постепенно трансформировались уже в те нагайки, о которых у нас и пойдет речь.

Жизни хитросплетение

Для чего нужна плетка казаку? В степи – для коня, на работе – для подчиненных, работающих с ленцой, а в старые времена – и для воспитания домочадцев. Казалось бы, просто плетка, несколько кусочков кожи, сплетенных меж
собой. Однако в каждом таком сплетении
– целая жизнь, с ее радостями и печалями,
миром и войной. Вспомните строки Александра Пушкина:
Был и я среди донцов,
Гнал и я османов шайку;
В память битвы и шатров
Я домой привез нагайку.
Во все времена получить нагайку в подарок считалось особой честью. Дарилась
она на свадьбе зятю тестем. Интересно, что
в некоторых станицах нагайку разрешалось
носить только женатым казакам. В курене у
нагайки было свое почетное место: ей полагалось висеть на левом косяке двери в
спальню.
До сих пор существует старинный
обычай, когда в знак покорности или особого уважения нагайку бросали на порог к ногам входящего в дом гостя. Гость
был обязан нагайку поднять, а радушного хозяина расцеловать. Если входящий
переступал через нагайку – жди беды. Это означало, что гость затаил обиду на
хозяина, провинившийся не прощен, а покорность его не угодна.

Символ власти и достоинства

По традиции нагайка для казака – символ власти и достоинства, знак Есаульца и Приставов на Кругу. Вообще же она должна быть у каждого, от рядового
казака до генерала. Носили нагайку на плечевом ремне, при шашке – на поясном
ремне справа, без шашки – так же на ремне, но слева. Кроме того, нагайка считалась обязательным боевым украшением парадной формы казака. В сражениях,

как правило, использовалась в силу поломки основного оружия. Однако, казак,
хорошо владеющий нагайкой, мог не только скинуть противника с лошади, но и
нанести ему ряд серьезных ранений или, к примеру, выбить из рук клинок.
Обучение технике владения нагайкой начиналось, когда казачонку исполнялось 8 лет. В этом же возрасте мальчиков переселяли в мужскую половину куреня
и приглашали на «беседы» в Казачий Круг. Сначала казачонок учился работать с
одной нагайкой, вращая ее вокруг себя в разных направлениях и плоскостях. При
выполнении упражнений делался акцент на том, что глаза должны быть широко
открыты (это позволяет четко видеть саму нагайку, и дает обзор), кроме того, при
выполнении упражнений на скорость говорилось, что щеки при разворотах должны хлопать как парус на ветру.
Следующий этап обучения – работа с «загруженной»
нагайкой (при этом вес «хлопунца» на кончике колебался
от 20 до 50 гр.) Казачата раскручивали нагайку, стараясь
не ударить себя самих. После
того как упражнения с одной
нагайкой были усвоены, переходили на две и увеличивали
вес хлопунцов. К 12 годам
казачонок умел владеть нагайкой виртуозно.

Донская или кубанская?
Сегодня в обиходе приняты два основных исторических типа нагаек – кубанский и донской. Главное различие между ними в длине рукояток и способах
крепления плетей. У кубанской нагайки рукоятка небольшая – всего 15-20см, при
этом она заплетена в кожу и плавно переходит в плеть. Соотношение длины рукоятки и плети составляет примерно 1:3. У донской, напротив, рукоятка длиннее
– 30-40 см, длина плети – 45-55 см.
Эти различия предполагают и разные техники применения их в бою. Кубанская нагайка хороша при нанесении щелчковых ударов, в донском типе нагайки подобные удары невозможны в принципе. Но донская нагайка в свою очередь
«выигрывает» в технике, которая основывается на горизонтальном вращении плети вокруг неподвижной рукоятки.
Во все времена нагайка была не только знаком казачьего достоинства, но и
своего рода табельным оружием. Согласно Указу Государя Императора Александра III от 24 августа 1885 г., «нагайка общего казачьего образца должна составлять
принадлежность каждого казака от генерала до простого казака». Сегодня, с возрождением служилого «реестрового» казачества, с возрождением незаслуженно
забытых традиций, это старинное оружие снова возвращается в обиход. И правда,
какой казак без шашки и нагайки?

«Здаровацца» или не стоит?
Для того чтобы в совершенстве овладеть традиционным казачьим оружием,
чтобы нагайка или шашка стала продолжением руки казака, в обучении и тренировочных боях использовались элементы народных танцев и игр. Такая техника
со временем получила яркое название – «здаровацца». Основным действием этой
техники являлось шуточное рукопожатие-приветствие. Традиционно в технике
«здаровацца» использовались восемь ударов. Наносились они двумя руками на
двух уровнях: на уровне щек и на уровне почек. При этом траектория таких ударов
в точности повторяла удар холодным оружием или нагайкой.

НРАВЫ И ОБЫЧАИ СТАРОГО КАЗАЧЕСТВА
Тот, кто не уважает обычаи своего народа, не хранит их в своем сердце,
тот позорит не только свой народ, но, прежде всего, не уважает самого себя,
свой род, своих древних предков.
Казак не может считать себя казаком, если не знает и не соблюдает традиции и обычаи казаков. За годы лихолетья и уничтожения казачества изрядно
выветрились и исказились под чуждым влиянием эти понятия. Даже наши старики, родившиеся уже в советское время, не всегда правильно трактуют неписаные
казачьи законы.
Беспощадные к врагам казаки в своей среде были всегда благодушны,
щедры и гостеприимны. В основе характера казака была какая-то двойственность:
то он весел, шутлив, забавен, то необычайно грустен, молчалив, недоступен. С
одной стороны, это объясняется тем, что казаки, глядя постоянно в глаза смерти,
старались не пропускать выпавшую на их долю радость. С другой стороны, они
– философы и поэты в душе – часто размышляли о вечном, о суете сущего и о неизбежном исходе этой жизни. Поэтому 10 Христовых заповедей составили основу
морально-нравственных устоев казачьих обществ: не убивай, не кради, не блуди,
трудись по совести, не завидуй другому и прощай обидчиков, заботься о детях
своих и родителях, дорожи девичьим целомудрием и женской честью, помогай
бедным, не обижай сирот и вдовиц, защищай от врагов Отечество.
Чрезвычайно строго в казачьей среде, наряду с заповедями Господними,
соблюдались традиции и обычаи, которые являлись жизненно-бытовой необходимостью каждой казачьей семьи. Если коротко сформулировать их, то получатся
своеобразные неписаные казачьи домашние законы: уважительное отношение к
старшим, уважение к женщине (матери, сестре, жене), безмерное почитание гостя.

Отношения в казачьей среде
Характерной особенностью казачьей души была потребность оказывать услугу и проявлять доброту к любому человеку: подать оброненное, помочь под-

нять, поднести что-либо по пути, помочь при подъеме или выходе, уступить место
для сидения, подать при общем застолье что-либо соседу или рядом сидящему.
Прежде, чем самому что-либо съесть или утолить жажду, казак должен был предложить рядом стоящему (сидящему).
За грех считали отказать в просьбе просящему и в подаянии – нищему, считалось – лучше всю жизнь давать, чем просить.
Самым отвратительным пороком в человеке считали обман не только делом,
но и словом. Казак, не выполнивший данного им слова или забывший о нем, лишал себя доверия.
Казак рождался воином, и с появлением на свет младенца начиналась его
военная школа.

Честь казачья

Добрая слава о казаках распространялась по всему миру, их стремились
пригласить на службу и французские короли, и германские курфюрсты, но особенно соседние православные народы.
Казаки были неподкупны, предательств среди них, среди природных казаков, не было. Попав в плен, тайн своего братства не выдавали и умирали под пытками смертью мучеников.

Слово казака

Казаки от природы были народом религиозным без ханжества и лицемерия,
клятвы соблюдали свято и данному слову верили, чтили праздники Господние
и строго соблюдали посты. Народ прямолинейный и рыцарски гордый, лишних
слов не любил и дела на Кругу (Раде) решал скоро и справедливо.
По отношению к своим провинившимся оценка братьев-казаков была строга и верна, наказания за преступления – измену, трусость, убийство и воровство
– были жестоки.
Таковы были нравы и обычаи старого казачества.
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СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ... ИЗРАИЛЬ

пропитано атмосферой гармонии и духовности.
Один из самых популярных курортов Израиля – город Эйлат. Этой славой
он, прежде всего, обязан своему благоприятному географическому положению.
Данный населенный пункт расположен на теплом Красном море, на южной
оконечности Израиля.
Но теплый климат и роскошные песчаные пляжи, это еще не все, чем этот
город привлекает миллионы туристов. Многих путешественников привлекает
возможность совместить спокойный пляжный отдых в Эйлате с шумными развлечениями и посещением множества интересных достопримечательностей.
Самой главной «приманкой» туристов является, конечно, Красное море.
При этом отдыхающие могут не только купаться в нем и заниматься водными
видами спорта, но и познакомиться с обитателями морских глубин. Множество
туристов привлекает Дельфиний риф, где можно поближе познакомиться с этими симпатичными и приветливыми млекопитающими, посмотреть на их жизнь
в природной среде и даже поплавать вместе с ними. Эти животные не являются
местными обитателями, в 90-х годах сюда были завезены несколько черноморских дельфинов, которые прекрасно акклиматизировались к новым условиям.
Есть места на планете, посетить которые обязательно нужно. Одно из таких
чудесных мест – это Израиль. Посетив Землю Обетованную, Вы откроете одно
из самых удивительных мест на Земле. В Израиле переплетаются духовность с
историей, а комфорт – с первозданностью природы. Путешествие по Израилю излечивает не только тело, но и саму душу. Отдыхая в Израиле, человек буквально
обретает себя, а значит, и целый мир. Вот этим и привлекает туристов со всего
мира отдых в Израиле прежде всего!
Отдых в Израиле – не только просто приятное и комфортное путешествие
на Ближний Восток, и не только высококлассный туристический сервис, Средиземное море и масса развлечений. Это еще и золотистые песчаные пляжи, нежно
ласкающее солнце, лечебные воды Мертвого и великолепный дайвинг Красного
морей. Израиль – это красивейшие пейзажи в природных заповедниках, это великое очарование пустыни и величие горных вершин. Тур-поездка в Израиль на
отдых – это больше, чем обычное путешествие. Богатство страны этой – просто
неисчерпаемо. А история ее – длиной в тысячелетия – богата противоречивыми событиями, как ни в одном из мест на планете. И Израиль строго и бережно
хранит память о тех давних события для того, чтобы снова и снова приоткрыть
страницы тайн вселенских гостям Земли Обетованной.

Мировой туризм, вернее его неугомонные представители, спешат со всех
концов света в древнюю страну. Впрочем, в Израиль туристы едут не только на
отдых. Ценители прекрасного, любители достопримечательностей, паломники и
просто любители приключений стремятся попасть сюда. А бывает, что цель приезда и вовсе не имеет значения. Лечение ли это в лучших санаториях, отдых ли на
великолепных курортах или исторические экскурсии по Израилю – невозможно
не почувствовать, не ощутить величие древности этих мест. Израиль – это земля
исторических памятников и религиозных святынь. Поэтому все тут буквально

Дельфиновый риф в Эйлате – заповедник-аттракцион. Посетителям предоставляется уникальная возможность наблюдать за дельфинами в привычной для
них среде обитания. С ними можно плавать, играть и даже сфотографироваться.
Благодаря пониженной влажности жара здесь легко переносится. Такой
благоприятный климат в сочетании с развитой туристической инфраструктурой
делают Эйлат весьма привлекательным местом отдыха.
Отдыху в Израиле особое очарование придает великолепное сочетание
природного богатства с духовным. Здесь даже сам воздух целебный. Что и говорить о водах Мертвого моря – этой «целительной жемчужины» Израиля. Люди со
всего мира съезжаются на лечение в Израиль.
Одна весьма привлекательная для туризма особенность отдыха в Израиле
– это то, что несмотря на тщательно сохраняемое историческое богатство страны
его жителями, Израиль продолжает расти и развиваться. Сегодня отдых в Израиле – это огромные торговые центры и изысканные рестораны, современные развлекательные центры и роскошные бутики, богатые культурными программами
международные фестивали, современные и комфортабельные отели. Стране удивительным образом удается сочетать историю и современность, ритм сегодняшней жизни и неповторимый национальный колорит.
Приглашаем Вас отлично провести время на отдыхе в Израиле!
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

П А М ЯТ Н Ы Е Д А Т Ы О КТ ЯБР Я
Октябрь – месяц, радующий золотыми красками, когда деревья сбрасывают с себя листья, чтобы потом весной одеться в новые, более яркие и красивые.
Название получил от лат. octo – восемь. В Южном полушарии Земли является месяцем весны, в Северном – осени.
В странах и регионах, которые производят переход на зимнее время в этом месяце, октябрь является самым длинным
месяцем года (745 часов).
Этот месяц насыщен и праздниками. Каждый из них уникален и имеет свою историю.
1 октября
3 октября
4 октября
4 октября
4 октября
5 октября
5 октября
7 октября
7 октября
9 октября
12 октября
14 октября
16 октября

– День сухопутных войск РФ
– День ОМОНа в России
– День Космических войск в России
– Всемирный день животных
– Всемирный день улыбки (в 2013 г.)
– Всемирный день учителя
– День работников уголовного розыска в России
– Международный день врача (в 2013 г.)
– Всемирный день архитектуры (в 2013 г.)
– Всемирный день почты
– День кадрового работника в России
– День украинского казачества
– День руководителя

20
20
20
23
24
24
25
27
28
29
30
31
31

октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

День рождения Российского Военно-Морского Флота
День военного связиста в России
Всемирный день статистики
День работников рекламы в России
День подразделений специального назначения в России
День Организации Объединенных Наций (День ООН)
День таможенника Российской Федерации
День автомобилиста (в 2013 г.)
Международный день анимации
День работников службы вневедомственной охраны МВД
День инженера-механика в России
Международный день экономии
Международный день Черного моря
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!
Охранник Богданов Дмитрий Геннадьевич
Охранник Келипов Евгений Викторович
Охранник Кучумова Мария Даниловна
Охранник Баранов Николай Николаевич
Охранник Вологов Сергей Николаевич
Охранник Лебедев Николай Юрьевич
Охранник Насекин Михаил Иванович
Охранник Ларионова Татьяна Ивановна
Охранник Рошмаков Борис Борисович
Охранник Гречко Владимир Викторович
Охранник Коваленко Андрей Владимирович
Охранник Переверзев Павел Григорьевич
Специалист отдела кадров Гуржий
Оксана Петровна		
Охранник Андреев Андрей Александрович
Охранник Буров Владимир Викторович
Охранник Кузнецова Валентина Акимовна
Охранник Чернышова Ольга Николаевна
Охранник Белоконь Алексей Васильевич
Специалист IT-отдела Бушалин
Павел Александрович
Охранник Жемчужный Евгений Геннадьевич
Охранник Мусин Марат Дафкилович
Охранник Харламов Владимир Георгиевич
Охранник Щербаков Виктор Николаевич
Охранник Масликов Юрий Илларионович
Охранник Камчаткин Александр Васильевич
Охранник Пархоменко Александр Сергеевич
Охранник Мокан Михаил Иванович
Охранник Вышинский Алексей Алексеевич
Охранник Корникова Ольга Николаевна
Охранник Аксенов Юрий Михайлович
Охранник Гаджиев Абубакар Ибрагимгаджиевич
Охранник Ульяшов Денис Викторович
Охранник Кадичев Николай Викторович
Охранник Киселев Александр Григорьевич
Охранник Тангалычев Кярим Кямильевич
Охранник Криворучко Павел Викторович
Охранник Самаркин Валентин Николаевич
Охранник Петров Николай Павлович
Охранник Антонен Виктор Иванович
Охранник Богданов Сергей Юрьевич
Охранник Савчук Андрей Владимирович
Охранник Мамаев Алексей Николаевич
Охранник Алексеев Олег Сергеевич
Охранник Садовников Дмитрий Владимирович
Охранник Перегудов Александр Александрович
Охранник Швецов Сергей Сергеевич
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1 октября
3 октября
3 октября
3 октября
3 октября
4 октября
4 октября
5 октября
6 октября
6 октября
7 октября
8 октября
8 октября
8 октября
9 октября
11 октября
11 октября
11 октября
12 октября
13 октября
13 октября
14 октября
18 октября
18 октября
19 октября
20 октября
20 октября
21 октября
21 октября
21 октября
24 октября
25 октября
25 октября
26 октября
26 октября
27 октября
28 октября
28 октября
28 октября
29 октября
30 октября
30 октября
31 октября
31 октября

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

