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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Ежегодно 5 октября мы празднуем день учителя.
ГК «БАРИТ» активно принимает участие в обеспечении общественного порядка и безопасности в учреждениях образования
различного уровня города-героя Ленинграда–Санкт-Петербурга
и поэтому от всей души поздравляет всех учителей.
Начиная с 1965 года школы в начале октября по-особенному
шумны и торжественны – скоро День учителя. День учителя – праздник всех, кто связал свою жизнь с образованием. Он уже имеет историю. Раньше этот профессиональный праздник отмечался в первое
воскресенье октября согласно Указу Президиума Верховного Совета
СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных датах».
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

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

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, хотя в некоторых странах этот праздник отмечается в дни,
близкие к 5 октября. Главное, чтобы празднования не совпали с осенними каникулами в северном полушарии и с весенними каникулами
– в южном.
Учитель – профессия, имеющая тысячелетнюю историю, одна
из самых уважаемых и ценимых в обществе. Ведь учитель – человек,
который с самого раннего детства находится рядом, помогает узнать
новое, раскрыть способности, найти свой путь. Педагог первым замечает и первые успехи, и первую любовь. Они работают с годовалыми малышами детского сада, подростками, студентами, также с теми,
кто, уже имея стаж, хочет повысить квалификацию.
День учителя – праздник, когда стихи и песни звучат для всех
воспитателей, педагогов, наставников, тренеров и других людей, чья
профессия – образование и развитие других. Школьники и студенты
особенно радуются этому празднику, ведь еще одной его традицией
является такой веселый день самоуправления!
Каждый из нас, несомненно, имеет свои воспоминания о школьных годах. Вспоминаются и школьные товарищи-подруги, с которыми
велись разговоры на всевозможные и невозможные темы. Многое, конечно, позабылось, но можно с уверенностью сказать, что имя первой
учительницы помнит большинство учеников. В День учителя многие
из нас поздравят ее, поинтересуются здоровьем и делами в школе.
В этот день можно позвонить первой учительнице, подарить цветы,
конфеты классному руководителю. Кроме того, что работа учителя
требует колоссального терпения и постоянного профессионального
совершенствования, ее значение для формирования и развития общества невозможно переоценить. Труд учителей и преподавателей заслуживает глубокого признания и благодарности.
Испокон веков жизнь предъявляла к учителям самые высокие
требования. И российские педагоги с честью несли свою благородную миссию, всегда были в центре общественной жизни страны, являясь носителями знаний. Будем благодарны учителям за их труд, оптимизм, энтузиазм и искреннюю любовь к детям. Только благодаря их
самоотверженной работе ребята становятся достойными гражданами
своей страны!

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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СОЮЗ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ЧОП

В ходе конференции выступили представители государственных органов власти, общественных и саморегулируемых организаций различных
регионов, частных охранных предприятий, которыми были внесены конструктивные предложения по развитию института саморегулирования в
сфере частной охранной деятельности.
Представители ГК «БАРИТ» выступили с конкретными инициативами по внесению изменений в постановления Правительства РФ в части
передачи саморегулируемым организациям функций по выдаче лицензионно-разрешительной документации юридическим лицам, оказывающим
услуги в охранной сфере, также выступили с предложением по обязательному членству в СРО участников частной охранной деятельности и государственных закупок. Все это будет способствовать снижению уровня нездоровой конкуренции среди ЧОП, повысит открытость и прозрачность
рынка, позволит усилить имущественную ответственность членов СРО перед потребителями услуг через систему коллективного страхования и через
Представители ГК «БАРИТ» приняли участие в работе конфе- формирование компенсационного фонда. Предлагаемые поправки приняты
ренции Союза саморегулируемых организаций в Москве.
руководством Союза СРО НСБ в работу.
Напомним, что в 2014 году ГК «БАРИТ» выступила как полноценПо итогам конференции все участники форума в один голос признаный участник Союза саморегулируемых организаций негосударственной ли, что создание Союза – это прорыв. И негосударственная сфера безопассферы безопасности (Союз СРО НСБ). В Союз на сегодняшний день вхо- ности не на словах, а на деле достигла заметного уровня развития.
дят более 184 частных охранных организаций. А в сентябре представители
Эту мысль поддержал и присутствующий на конференции депутат
ГК «БАРИТ» приняли участие в конференции по теме: «Союз саморегу- Государственной думы РФ: «Союз СРО – шаг правильный. Мы должны делируемых организаций: новый этап развития негосударственной сферы лать российский охранный бизнес более цивилизованным. Выполняя частбезопасности».
ные задачи, мы защищаем, в первую очередь, государственные интересы».

В Д Р УЖ И Н У С Т А Н О В И СЬ!

Многие из сотрудников ГК «БАРИТ» участвуют в работе СПб ОО
«ГКО «Казачья Дружина», тем самым внося значительный вклад в охрану
правопорядка и общественной безопасности в городе-герое Ленинграде–
Санкт-Петербурге, о чем красноречиво свидетельствуют жители города,
выражая слова благодарности и снова обращаясь с просьбами о помощи
через сайт «Казачьей Дружины».
В августе и сентябре народными дружинниками СПб ОО «ГКО «Казачья Дружина», совместно с дружинниками СКО «Дружина «Пушкинская»,
обеспечивалась общественная безопасность в различных муниципальных

образованиях Северной столицы (Василеостровский, Невский, Приморский районы, город Пушкин). В ходе рейдов, проведенных для борьбы с
возможными правонарушениями, дружинниками проведена следующая
оперативная работа:
• осмотрены более четырехсот внутридворовых и прилегающих к дошкольным и общеобразовательным учреждениям территорий;
• на вверенных территориях проведена тщательная проверка технической укрепленности подвалов и чердаков зданий;
• осуществлены профилактические рейды по продовольственным и
вещевым рынкам, направленные на пресечение незаконной торговли, угрожающей безопасности и здоровью горожан;
• для оказания помощи государственным органам правопорядка в
охране общественной безопасности проведена значимая работа по предотвращению безнадзорности, уличной преступности.
Также дружинниками поддерживался общественный порядок в местах
проведения досуговых, культурно-массовых и праздничных мероприятий,
местах массового нахождения граждан, оказывалась помощь лицам, попавшим в сложные жизненные ситуации.
По результатам работы задержаны и привлечены к ответственности
нарушители общественного порядка по различным статьям КоАП РФ. Дружинниками внесен значительный вклад в уменьшение числа правонарушений и обеспечение общественного порядка на территории города-героя
Ленинграда–Санкт-Петербурга.

В Е Х И П А М ЯТ И
Пять лет назад состоялась закладка памятного знака в Кронштадте, посвященного победе русского флота в
1656 году. Одним из инициаторов создания этого памятника
была СПб ОО «ГКО «Казачья
Дружина».
11 сентября 2009 года
в Кронштадте у часовни
Спаса-на-Водах состоялась торжественная церемония открытия закладного камня в честь
морской победы донских казаков 22 июля 1656 года у острова Котлин. Более трехсот лет назад казаки вместе с московскими стрельцами разгромили

боевую шведскую эскадру, и вся акватория Финского залива до Ладоги долгое время оставалась под контролем российского флота.
А в 2011 году на месте закладного камня был открыт памятный знак
– гранитный пьедестал, на котором лежат перекрещенные казачьи шашки,
лук со стрелой и булава, как символы атаманской власти. В торжественной
церемонии 11 сентября 2011 года, вместе с официальными представителями СПб ОО «ГКО «Казачья Дружина», принимали участие представители
других казачьих организаций России, депутаты Законодательного собрания
Санкт-Петербурга.
Атаман СПб ОО «ГКО Казачья Дружина» О.А. Кукушкин: «Это первое мемориальное сооружение в России, посвященное морским победам
отечественного флота допетровской эпохи. Оно напоминает нам о том, что
слава русского флота имеет давнюю историю, напоминает о вкладе в эту
историю казачества, которое во все времена оставалось одной из самых надежных опор российской государственности!».

ВСЕГДА НА СТРАЖЕ
Оперативная группа ГК «БАРИТ» приняла участие в задержании двух злоумышленников, планировавших совершить хищение в
супермаркете.
9 сентября дежурной частью ГК «БАРИТ» в Санкт-Петербурге был
получен тревожный сигнал из продовольственного магазина, расположен-

ного на улице Энгельса. Прибывшая на место происшествия оперативная
группа «БАРИТ» приняла участие в задержании двух неизвестных по факту совершенного ими хищения. Оба задержанных переданы представителям органов внутренних дел.
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ДОСТОЙНЫЕ СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА
По традиции безопасность императорской семьи доверялась только отборным казакам, входившим в состав императорского конвоя. История сохранила имя одного из таких телохранителей – кубанского казака
Т.К. Ящика, много лет служившего личным телохранителем императрицы
Марии Федоровны, матери Николая II.
Обеспечением безопасности российских императоров на протяжении
XIX – начала XX вв. занималось несколько подразделений государственной
охраны, но наряду с ними были и личные телохранители, непосредственно
отвечавшие за безопасность императоров, так называемые телохранители –
«личники». Из числа казаков-телохранителей Собственного конвоя наиболее известна биография казака Тимофея Ксенофонтовича Ящика, который
с 1912 года являлся телохранителем Николая II, а с 1916 года – вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Он и сопровождал ее в эмиграцию и
верно служил императрице вплоть до ее смерти в 1928 году. То есть выполнял обязанности телохранителя первых лиц на протяжении 16 лет.
Тимофей Ящик родился в
1878 году в кубанской станице Новоминской. В 1900 году поступил
на военную службу в 1-й Ейский
казачий полк и был командирован
в Тифлис, в конвой главнокомандующего на Кавказе князя Григория Алексеевича Голицына. В 1907
году Тимофей Ящик уволился
«с мундиром и значком за службу
в конвое». Уехал домой, на Кубань.
Занимался земледелием, обзаводился детьми (у него было три
сына и пять дочерей). А в 1912
году снова попросился на службу,
по собственному желанию. Его
сразу взяли в конвой императора
Николая II.
Казаки, которые набирались
из донцов, терцев и кубанцев, были не просто телохранителями государя и
членов его семьи. Они выполняли личные поручения Романовых, всех казаков Романовы знали по именам. Можно сказать, что отношения с конвоем
строились по-семейному.
В 1916 году императрица Мария Федоровна решила уехать из неспокойного, охваченного революционными настроениями Петрограда в Киев.
И попросила своего сына, царя Николая II, выделить ей надежного камерказака. И Николай поручил сопровождать императрицу Тимофею Ящику,
как самому надежному телохранителю.

Когда Ящик представлялся императрице, он имел вид совершенно
разбойничий: наголо бритая голова, не было усов и бороды. Волосы тогда
приказали сбрить всем казакам из санитарных требований: в казарме завелись вши. Императрица спросила Ящика: «А где своя борода?» «Растет,
Ваше Величество!» – не моргнув, отвечал казак.
Мария Федоровна переехала в крымское имение вместе с дочерями
Ксенией и Ольгой, а также их мужьями. После Октябрьского переворота
все царская семья была арестована. Им грозил расстрел. Ялтинский реввоенсовет несколько раз предпринимал попытки захватить императорское
имение и расстрелять семью государя. Их спасала только охрана во главе с
матросом Задорожным и верный камер-казак Тимофей Ящик, ни на шаг не
отходивший от Марии Федоровны.
В 1918 году Мария Федоровна
приняла предложение своей сестры, королевы Великобритании, уехать за границу. На английском крейсере Мария
Федоровна прибыла в Лондон. Но сюда
дошли вести, что войска Деникина терпят одно поражение за другим и стремительно откатываются на юг. Обеспокоенная за судьбу семьи своей дочери,
императрица посылает Тимофея Ящика
обратно в Россию с задачей разыскать
Ольгу Романову и вывезти ее из России.
И Ящик прекрасно справляется со своей задачей! Он нашел Ольгу
Александровну в Новороссийске, посадил ее с семьей на военный корабль
и доставил в Югославию. Здесь их прекрасно принял король Александр.
Ящик попрощался с великой княгиней и поехал в Данию, где находилась
Мария Федоровна.
В Праге его застает телеграмма императрицы: дождаться Ольгу Александровну и сопроводить ее в Копенгаген. Во всей Европе Мария Федоровна доверяла только своему казаку Тимофею Ящику! Он с честью выполнил
и это поручение.
Тимофей Ящик с женой Марфой находился рядом с императрицей
вплоть до ее смерти в 1928 году. Она упомянула камер-казака в своем завещании, оставив ему большую сумму денег. Он построил дом в Копенгагене,
жил он там до самой смерти. Умер Тимофей Ящик в 1947 году. Похоронен в
Копенгагене, на его могиле и сейчас стоит православный крест.
В 2006 году прах императрицы Марии Федоровны был перевезен в
Россию и перезахоронен в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.
Возможно, когда-нибудь на Родину вернется и прах Тимофея Ксенофонтовича Ящика, который остался верен своему долгу и присяге до конца.

ЗН А М Е Н А Т ЕЛ Ь Н Ы Е Д А Т Ы О К ТЯ БР Я
Октябрь (лат. October – восьмой) – десятый месяц Григорианского календаря. До реформы календаря Юлием
Цезарем октябрь значился восьмым месяцем года, в XV веке стал вторым, а с 1700 года его считают десятым. Но
славяне свой отчет времени вели и не по порядковым номерам месяцы величали, поэтому называли октябрь так:
листопад, ржиень, оброчник, косоперц, желтень, жовтень, свадебник, грудень, зазимок. В названиях этих ощущается характер молодого, бодрого месяца осени – яркого, солнечного, красочного. Но ведь не зря его в народе еще и
грязником зовут. Не успеешь оглянуться, как подуют ветры с полуночи, затянет солнце пухлыми облаками и посыплет с неба холодный, перемешанный со снегом дождик. Тут уж не миновать распутицы да кисельницы. Впрочем,
и на них управа находится – лютые, по-зимнему студеные утренники. Вот и говорят тогда: «В октябре до обеда
осень, а после обеда – зима», «В октябре на одном часу и дождь, и снег», «Октябрь землю прикроет где листом,
где снежком», «В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, кружит, мутит, ревет, сверху льет, а снизу
метет». Но, как обычно, примечали люди: «Если в октябре лист с березы и дуба опадает не чисто – жди суровой
зимы», «Если в октябре звезды яркие – к хорошей погоде», «Если скотина стремится во двор – к холоду или снегу»,
«Октябрьский гром предвещает белоснежную, короткую и мягкую зиму», «С какого числа в октябре пойдет година
(хорошая, ясная погода), с такого числа весна откроется в апреле», «В октябре луна в кругу – лето сухое будет».
1 октября – День сухопутных войск РФ
3 октября – День ОМОНа в России
4 октября – День космических войск в России
4 октября – День войск гражданской обороны МЧС России
5 октября – Всемирный день учителя
5 октября – День работников уголовного розыска в России
8 октября – День командира надводного, подводного и воздушного корабля
12 октября – День кадрового работника в России
20 октября – День военного связиста в России

24 октября – День подразделений специального назначения
в России
25 октября – День таможенника Российской Федерации
26 октября – День работников автомобильного транспорта
28 октября – День создания армейской авиации России
29 октября – День работников службы вневедомственной
охраны МВД
30 октября – День основания Российского Военно-Морского
Флота
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ПОЗДРАВЛЯЕМ МОЛОДОЖЕНОВ!

В
группе
компаний
«БАРИТ» установлены и успешно развиваются внутриколлективные традиции. Наряду с тем,
что в компании на протяжении
многих лет ответственно и
добросовестно трудятся целые трудовые династии, такие
как Комиссаровы, Гриценко,
Сидоровы и другие, в компании
зарождаются новые традиции,
которые будут и в дальнейшем служить положительным потенциалом для
развития и укрепления ГК «БАРИТ».
Так, 23 сентября стало днем соединения двух судеб сотрудников

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Светись в свой праздник яркою звездой!
Гуляй, и пой, и поднимай всем настроение!
Хорошим будет этот день. Он только твой.
Тебя мы поздравляем с Днем рождения!
Карманчиков Николай Юрьевич
Келипов Евгений Викторович
Павлова Виктория Владимировна
Бойко Николай Сергеевич
Жидков Виктор Александрович
Поспелов Геннадий Анатольевич
Вологов Сергей Николаевич
Лебедев Николай Юрьевич
Насекин Михаил Иванович
Рошмаков Борис Борисович
Бутина Ольга Викторовна
Крылов Валерий Петрович
Курков Виктор Константинович
Переверзев Павел Григорьевич
Гуржий Оксана Петровна
Свойкин Николай Федорович
Андреев Андрей Александрович
Буров Владимир Викторович
Кудрявцев Сергей Васильевич
Чернышова Ольга Николаевна
Бушалин Павел Александрович
Жемчужный Евгений Геннадьевич
Харламов Владимир Георгиевич
Хурцилава Александр Борисович
Щербаков Виктор Николаевич
Масликов Юрий Илларионович
Лещев Виталий Васильевич
Рычков Павел Николаевич
Камчаткин Александр Васильевич
Пархоменко Александр Сергеевич
Рыстакова Татьяна Михайловна
Мокан Михаил Иванович
Вышинский Алексей Алексеевич
Аксенов Юрий Михайлович
Андрианов Владимир Павлович
Гаджиев Абубакар Ибрагимгаджиевич
Ульяшов Денис Викторович
Уткин Михаил Васильевич
Вяльшина Нурия Филюровна
Кадичев Николай Викторович
Тангалычев Кярим Кямильевич
Криворучко Павел Викторович
Монетов Николай Николаевич
Дорошев Игорь Анатольевич
Петров Николай Павлович
Богданов Сергей Юрьевич
Савчук Андрей Владимирович
Аксенов Сергей Александрович
Киктенко Алексей Алексеевич
Мамаев Алексей Николаевич
Терешкин Сергей Викторович
Алексеев Олег Сергеевич
Садовников Дмитрий Владимирович
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НЕ БЕРИТЕ КРЕДИТЫ!
НЕ КОРМИТЕ МОШЕННИКОВ!
КРЕДИТ – КАБАЛА!
КРЕДИТ – НАРКОТИК, СМЕРТЬ
В НИЩЕТЕ!

ГК «БАРИТ» – Дмитрия Чистякова и Марты Крыловой. В нашей компании
молодожены нашли друг друга, создали новую ячейку общества и продолжают трудиться в нашем коллективе.
От всей души поздравляем Дмитрия и Марту с Днем бракосочетания!
Желаем вам, дорогие молодожены, крепкого семейного счастья и благополучия, радости, удачи. Желаем, чтобы по всей вашей жизни вы прошли с
любовью и уважением друг к другу, воспитали и вырастили здоровых и
счастливых детей, чтобы никакие преграды, встречающиеся на пути, не помешали вашему жизненному выбору! В добрый, счастливый путь, дорогие
молодожены!
Своим решением Дмитрий и Марта открыли новую яркую страницу в
дальнейшем развитии традиций группы компаний безопасности «БАРИТ».
ВНИМ А 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 – О.А. Кукушкин, члены комиссии: А.О. Макаров, Е.Ю. Дашков, С.Е. Богомольный, Д.В. Садовников, А.Ю.
Виноградов, А.О. Пугачев.
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. С 1 по 5 число сотрудник обязан сверить количество отработанных смен со старшим на объекте. В случае неполучения заработной
платы до 25 числа Вы обязаны сообщить об этом через сайт ГК «БАРИТ» www.barit.info (Отдел кадров).
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 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).

Благодаря небезразличным рядовым сотрудникам ГК «БАРИТ», обратившимся
через сайт www.barit.info (Отдел кадров), была проведена проверка деятельности
должностных лиц, по итогам которой некоторые были уволены.
Президент ГК «БАРИТ»

Для сотрудников ГК «БАРИТ» организован спортзал
Месторасположение: м. Крестовский остров
Стадион «Динамо»
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)

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

