
Закончилось  лето,  и  нежно  зовет 
Детишек  за  парты  всех  школа. 
И  с  книгами  новый,  волшебный  полет 
День  знаний  подарит  Вам  снова. 
И  в  первый  день  осени,  день  сентября 
Вас  школьная  дружба  встречает. 
И  детские  годы,  собой  серебря, 
На  Вас  свет  добра  излучает!

1 сентября – праздник начала нового учебного года, прежде всего 
для учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. История 
праздника уходит своими корнями в традиции древней Иудеи, где этот день 
отмечался, как праздник окончания жатвы. В этот день, согласно святому 
Евангелие, Иисус обратился с проповедью к народу. Таким образом, 1 сен-
тября стало почитаться христианами, как знаменательное событие. На Руси 
этот день стали почитать только с 1492 года, по указу Ивана III (Великого), 
который наказал перенести празднества и встречу Нового года с марта на 
первый день осени.

Из истории нам известно, что первые учебные заведения существо-
вали при церквях. Так и получилось, что начало учебы было приурочено к 
началу церковного, а позже и мирского, нового года. И даже указ Петра I о 
переносе празднования и исчисления нового года на январь месяц не смог 
повлиять на сложившуюся традицию. Так и осталось 1 сентября праздни-
ком начала учебы, праздником учащихся.

И вот по аллеям и тротуарам в сторону школ текут потоки белых 
бантов и колготок. Все идут за знаниями: одни получат базовые знания  

в области математики, физики, истории; вторые ограничатся практикой ку-
рения за школой.

Вообще знания – удивительная штука: в школе нас учат чему-то 11 
лет, потом мы приходим в университет, и нам говорят «забудьте все, что 
вы учили в школе», еще пять лет мы что-то учим, получаем диплом, при-
ходим на работу и слышим «забудьте все, чему вас учили в университете». 
Да что ж такое! Я 16 лет что-то учу, а потом пытаюсь забыть! Ну а на самом 
деле, в знании вся сила. Одни из самых древних священных писаний в мире 
так и называются «Веды», что означает «Знания». Высшую честь изучать 
«Веды» имели только высшие касты жрецов, воинов и крупных торговцев. 
Полученное знание держалось в секрете и передавалось из поколения в по-
коление. Еще бы, со знаниями легко получить власть, увеличить благосо-
стояние, вести выгодные войны. В принципе, с древнейших времен мало 
что изменилось. 

Сегодня знания может получить каждый, только на сегодняшний день 
информации так много, что приходится выбирать, что ты хочешь знать, а 
что нет. И тут есть маленький нюанс: шестилетний ребенок не может осоз-
нать, что для него важнее, и в игру вступают родители. Они должны уловить 
способности своего чада, его потенциал, и помочь выбрать те знания, кото-
рые будут помогать развивать его способности. Я училась в классе с музы-
кально-хоровым уклоном, и как же смешно было смотреть на однокласс-
ника Васю, который пухлыми пальцами «брынькал» на домре прелюдии и 
сонаты. Что бы Вася ни играл – получались  хромые частушки, слуха у него 
не было, но его мама была уверена, что из Васи выйдет отличный музыкант. 
Девять лет он мучил себя, домру и всех, кто его слышал, потом втихую  от 
мамы  сдал экзамены в техникум и пошел учиться на инженера.  Не знаю, 
какой из него вышел инженер, но уж точно лучше, чем музыкант.

Выбор пути получения знаний – задача не из легких даже для взрос-
лых людей, обладающих определенной личностной зрелостью. 

С 1984 года 1 сентября отмечается как День знаний. Этот день стал 
государственным праздником не только в Российской Федерации, но и во 
всех странах бывшего СССР.

Для самых маленьких, первоклассников, это праздник Первого звон-
ка. Ну а для тех, кто постарше – учеников, учащихся, студентов, учителей 
и преподавателей – праздник начала нового учебного года. И те и другие 
вступают в совершенно новую жизнь. Потому этот день для них – самый 
волнующий и запоминающийся. Для десятков тысяч учащихся День знаний  
– всегда праздник, радостный, шумный, беззаботный. Отремонтированные 
школы, новые компьютерные классы, встречи с любимыми учителями и од-
ноклассниками – все в этот день будет и интересным, и волнительным. Это 
праздник не только педагогов и учащихся, это всенародный день призна-
ния важности образования. Для каждого из нас 1 сентября, как некий порог, 
переступая который мы переходим на новый уровень,  где мы, я надеюсь, 
станем чуточку лучше.

Сотрудник ГК «БАРИТ» И.Ю. Зезюлина

Е С Т Н И К  Г К « Б А Р И Т »
Где БАРИТ – там безопасность                 № 9 (29) сентябрь 2013 
В

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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– Это еще что такое? Что казаки в политике забыли? – могут спросить не-
которые. – Они же воины, патриоты, люди православные. Кто угодно, но только 
не политики.

Ошибаетесь, господа. Вот вам два эпизода из отечественной истории, когда 
казаки дали фору и более опытным политикам.

Дипломаты дерзкие и хитрые.
В один прекрасный день турецкий султан Магомет IV вновь услышал от 

своих подданных жалобы на запорожских казаков. Мол, разоряют они погранич-
ные крепости, спасу от них нет. Султан разозлился, но решил не воевать с запо-
рожцами, а привлечь их на свою сторону.

Сел Магомет за письмо казакам и задумался. Он привык писать всегда оди-
наково: приказываю тебе, пес собачий, то и это, а не подчинишься – убью. Но 
сулить казакам страшные кары было бесполезно: султан слыхал о большой хра-
брости этого народа.

Что же написать? Надо и запорожцев от себя не отвратить, и достоинства 
своего султаньего не уронить.

Правитель Порты взял лист бумаги и от большой скромности перечислил 
сначала все свои титулы. На том первый лист кончился. Взял султан второй, поду-
мал и записал: «Повелеваю вам, запорожским казакам, сдаться мне добровольно 
безо всякого сопротивления и меня вашими нападками не заставлять беспокоить-
ся».

Ай да наивный ты, Магомет! Что твоему подданному милость, то казаку 
ультиматум!

Запорожцы послание получили и рассердились не на шутку. Как смеет 
какой-то султанишка приказывать вольным казакам?!

Кошевой Иван Серко собрал запорожцев в круг, и стали вместе сочинять 
ответ. Этикет и дипломатию отправили к чертям, думают, как покрепче уязвить са-

монадеянного султана. Каждый предлагает 
словцо побольнее, поунизительнее. А шутки 
у казаков соленые! Письмо получилось до 
того неприличное, что и привести здесь не-
возможно.

Но султан послания не получил и не 
оценил казачий юмор. Еще бы: посла, ко-
торый осмелился принести ему такое пись-
мо, на месте бы казнили. Смельчаков не на-
шлось.

 Говорят, будто бы через какое-то вре-
мя запорожцы пошли на невиданное дело: 
отправились прямиком к султану приносить 
ему присягу на верность!

 Вот они во дворце Магомета. Султан все смотрит на казаков да думает, нет 
ли тут какого подвоха. А те шапки сняли, и знай себе, клянутся! Дружно так, от чи-
стого сердца. И слова-то у них какие хорошие: клянусь верой и правдой служить 
земле, на которой стою.

Не верилось султану, что так просто сдадутся запорожцы. Но делать нечего: 
все гладко прошло, и отпустил он казаков восвояси. Думает с гордостью: знать не 
зря меня вся Европа боится, вот и запорожцы убоялись.

Эх, хитроумный правитель! Не пришло тебе в голову, что не на твоей земле 
стояли казаки, когда клялись! Поутру, перед клятвой, насыпали они себе в сапоги 
родной землицы. На ней-то и стояли, ей-то и присягали на верность!

Так перехитрили запорожцы могущественного султана. Притворились, буд-
то льстит им предложение басурманина, а сами продолжили набеги на его земли. 
Чем вам не политика?

Покорители новых территорий.
Грозный царь Иван подчинил своей воле и Казань, и Астрахань. Для пол-

ного счастья ему не хватало только выхода к Балтике, да пожалуй, Сибири с ее 

несметными богатствами. А там можно и на 
покой.

За выход к Балтийскому морю русские 
бились уже тогда в Ливонской войне. Долго, 
трудно и с переменным успехом. Так что Си-
бирью царю заниматься было некогда: взор 
его орлиный был устремлен туда – на севе-
ро-запад.

Но вот написал государю богатый 
купец Строганов с Урала. Замучили его си-
бирские татары своими набегами. Волжские 
казаки во главе с Ермаком Тимофеевичем 
атаки эти отражают, но проучить наглецов 
хотелось бы. Дело сие политическое, потому 

и разрешение царя нужно.
«Как нельзя кстати» – подумал Иван Грозный.
Сибирский ханчик Кучум вел себя в последнее время несносно. Все кормил 

царя обещаниями, а сам дань не приносил. Видать, забыл народную мудрость «за-
плати налоги и спи спокойно». Не давали ему покоя лавры Золотой Орды, само-
стоятельность хотел получить. Еще чего! Меха и золото русскому царю нужнее.

Так и отправился Ермак Тимофеевич со своими казаками покорять Сибирь. 
В первый раз Кучум их обманул. Хан был хитер: упускать сказочные богатства и 
власть из своих рук он не хотел, но войско не успел собрать. И решил выгадать 
время. Пообещал Ермаку уйти из Сибири по доброй воле. Атаман же был челове-
ком чести, он поверил слову Кучума и обрадовался, что присоединит новые тер-
ритории бескровно.

Но Кучум обманул атамана. Выиграл время, собрал татар и напал на каза-
ков. Разозлился Ермак – крепко он верил слову хана. Казаки отразили атаку татар, 
перебили много нехристей, а самого предателя – в плен. Кучум взмолился о по-
щаде, и в конце концов казаки его пожалели. Думали, места в тайге много, на всех 
хватит, пущай живет.

Как оказалось – зря. Хан прятался в лесах и заодно собирал войска больше 
прежних, а потом снова напал на казаков. Встретились они на Иртыше. Бились-
бились, но сумели казаки одолеть татар. Тут уж Ермак своею рукою отомстил Ку-
чуму, не знающему, что такое честное слово. Татары лишились своего вождя, и 
пришлось им покориться русским.

Ермак Тимофеевич был человеком 
дальновидным. Он понимал, что местных 
жителей надо привлечь на свою сторону, а 
не то не удержать казакам Сибири. Потому 
атаман пообещал старейшинам племен, что 
царь великой хлебосольной Руси возьмет их 
под свое крыло. И те согласились.

Как узнал Иван Грозный, что теперь 
Сибирь в его руках, обрадовался. И было 
чему: земли новые, богатства несметные. 
Позвал он к себе Ермака Тимофеевича и на-
градил его чин чинарем. Дал шубу со своего 
плеча, дорогие доспехи и много других да-
ров.

Вернулся атаман к своим, раздал всем царские подарки, а казаки ему в от-
вет: «Не стоят эти подачки ни одного волоска казачьего, потерянного в бою!»

Молвил им атаман Ермак Тимофеевич: «Не подарки дороги. Дорога ми-
лость Руси».

Понимал умный атаман, что не для царя старались его ребята. Сибирские 
земли, богатства ее еще сослужат Руси, Отечеству пользу немалую. Так потом и 
случилось. Вот вам и политика.

КАЗАКИ В ПОЛИТИКЕ

КАЗАЧИЙ ДУХ В ЛИТЕРАТУРЕ
Разные русские писатели отмечали разные проявления казачьего духа и 

быта, что не удивительно: казачество – явление самобытное и многогранное. Так 
как же представляли себе казаков и что больше ценили в них великие писатели 
XIX-XX вв.?

Николай Гоголь. «Тарас Бульба»: свобода, равенство, братство.
Запорожские казаки у Гоголя – прежде всего суровые, бесстрашные и ис-

кусные воины. Ратное дело – их профессия, то чем они занимаются с самых юных 
лет. Мир Запорожской Сечи суров, в нем нет места женщинам. Его обитатели об-
ходятся малым, не дорожат комфортом. Но зато и все решения они принимают со-
обща, на казачьем кругу, а свободу, равенство и товарищей ценят превыше всего. 

Поступок Тараса Бульбы, убившего собственного сына, сегодня кажется 
нам жутким. Но разве мог он поступить иначе? Андрий предал товарищей, но 
для кого? Для бабы! Прельстился красотой полячки и забыл отца и мать. Конечно, 
теперь он в любом случае должен умереть. 

Но если Тарас совершит казнь своими руками, то хотя бы восстановит свое 
честное имя, замаранное предательством сына. И он идет на это, потому что в со-
знании истинного казака польза общего дела, честь и достоинство всегда выше 
личных интересов. 

Лев Толстой. «Казаки»: мир без фальши и лжи.
В своей повести будущий автор всемирно известных произведений дела-

ет совершенно неожиданный шаг – противопоставляет жизнь казаков блестящей 
жизни света. Два этих мира несовместимы, но какой из них предпочтительнее? 
Молодой московский офицер Оленин приезжает на Кавказ в казачью станицу. Он 
надеется переменить теперь свою жизнь и превратиться из повесы в дельного че-

ловека. Юноша наблюдает жизнь в станице и замечает, что казаки сильны духом, 
вольны, не знают внутреннего разлада. Они отважны, трудолюбивы, им присуще 
душевное величие. Толстой рисует их с большой любовью и уважением и даже 
вкладывает философские истины в уста старого казака Ерошки.

Казачий мир бесхитростен и естественен, но пленяет как раз своей просто-
той,  в то время как мир света – царство фальши, притворства. В итоге казачья 
жизнь на лоне природы оказывается выше жизни в цивилизованном обществе. 

Михаил Шолохов. «Тихий Дон»: трагедия казачества на рубеже веков.
Это роман о трагической судьбе донского казачества в тяжелое для России 

десятилетие. С 1912 по 1920 гг. страна пережила множество потрясающих, кро-
вавых событий. Среди них – две войны (Первая мировая и Гражданская) и две 
революции (Февральская и Октябрьская). Казаки активно участвуют в Первой ми-
ровой, потому что за Родину они с готовностью отдадут свои жизни. 

Но политические разногласия красных и белых оказываются глубоко чужды 
им – хлеборобам, беззаветно любящим русскую землю. Они служат то у больше-
виков, то у защитников монархии, но в душе не разделяют полностью убеждений 
ни тех, ни других. У казачества свой путь. Судьба казаков трагична: они гибнут, 
теряют родных и близких в чужой для них и противоестественной по своей сути 
войне – между представителями одной страны, красными и белыми. Финал оста-
ется открытым, но сквозь эту недоговоренность все равно проступают ужасы бу-
дущих репрессий. 

Примечательно, что Нобелевскую премию по литературе писатель получил 
«За художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное 
для России время». Не больше и не меньше.
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ЧУДЕСНАЯ ИНДИЯ С ДЖИО ТУР

Индия – седьмая по величине страна мира, простирающаяся от высоких 
Гималаев до тропиков Кералы, от священного Ганга до песков пустыни Тар. На-
селение страны превышает миллиард жителей, разделено на более чем 2000 этни-
ческих групп и говорит на более чем 200 различных языках. Среди достопримеча-
тельностей Индии огромное количество памятников архитектуры, чудес природы 
и почти бесконечное разнообразие культур. Древние руины, захватывающие дух 
религиозные святыни, экзотические города и удивительные природные ландшаф-
ты – все это внушает некий трепет и одновременно очаровывает путешественни-
ка.

 Огромная береговая линия Индии – это тысячи километров песчаных 

пляжей на берегу Индийского океана. Среди всех штатов наибольшей популярно-
стью у туристов пользуются Гоа и Керала. Последний также считается аюрведи-
ческим центром всей страны.

 Гоа – это живописное побережье Аравийского моря, мягкий климат, раз-
витая туристическая инфраструктура, древние индийские храмы.   Вы не найдете 
лучшего места, чем Гоа. Все, кто побывал здесь, хотели бы вернуться сюда снова. 
Немаловажно, что Гоа – это курорт  Индии, где можно отдохнуть не только состо-
ятельному туристу, но и всем, кто предпочитает путевки эконом-класса.

Пляжи на этом курорте на любой вкус. Есть оборудованные, принадлежа-
щие отелям пляжи. А есть уединенные и труднодоступные, куда можно добраться 
лишь на рыбацком судне. Путешествие на такой пляж – это абсолютно реальное 
и незабываемое романтическое приключение.

 Именно поэтому некоторые местечки на Гоа так популярны среди моло-
доженов. Теплое море, яркое солнце, золотые песчаные пляжи, романтическая 
атмосфера делают этот курорт Индии просто идеальным для свадебного путеше-
ствия. Медовый месяц на Гоа – великолепное начало семейной жизни.

На Гоа развита торговля.  Вы вернетесь домой с многочисленными покупка-
ми, интересными сувенирами. Кроме различных магазинов, существуют базары, 
на которых можно приобрести интересные и совершенно неожиданные вещи, от 
изготовленной вручную одежды до самого настоящего фарфора, которым пользо-
вались еще колонисты.

Где еще можно побывать в Индии?  Индия – огромная страна, здесь множе-
ство интересных мест, которые нельзя не увидеть. 

Например, советуем посетить город Агра, где находится знаменитый Тадж-
Махал. В столице страны, Дели, сегодня соединились роскошь современных го-
стиниц и памятники древней архитектуры. Очень интересное место – Националь-
ный парк Пенч – заповедник величественных тигров. А «затерянные острова» 
Лакшадвип – идеальное место для всех, кто жаждет уединения и спокойствия.

Откройте для себя незабываемой мир 
путешествий с туристическим агентством «Джио Тур»

ул. Восстания, д. 1, оф. 44, тел: (812) 955-55-05

П А М Я Т Н Ы Е  Д А Т Ы  С Е Н Т Я Б Р Я
 Сентябрь – первый месяц осени. В это время деревья уже оделись в цветную листву, а птицы улетают на юг. Каждый 

день начинает делиться на три хорошо различаемые части: с утра холод, днем еще припекает солнце и вечером тоже по-
холодание. 

В Древнем Риме сентябрь считался седьмым месяцем, поэтому носил название «септем», т. е. семь. В 46 году до н. э. 
Юлий Цезарь проводит реформу, и сентябрь становится девятым месяцем, но своего названия не теряет. Календарь Древ-
ней Руси славился своими аграрными названиями, и сентябрь тому не исключение. Его названия: «ревун» (рев во время гона 
лосей), «вересень» (в это время цветет вереск), «листопадник», «златоцвет», «румянец осени», «вечер года», «хмурень». В 
украинском и белорусском языках сентябрь носит имя «вересень». 

Сентябрь – прекрасный месяц, который дарит яркую, незабываемую вереницу разнообразных праздников, помногу  
в один день! 

1 сентября  – День знаний 
1 сентября  – День работников нефтяной, газовой и топливной про-
мышленности (в 2013 г.) 
1 сентября  – День города Москвы (в 2013 г.)
2 сентября  – День российской гвардии 
2 сентября  – День патрульно–постовой службы полиции в России 
4 сентября  – День специалиста по ядерному обеспечению в России 
8 сентября  – Международный день грамотности 
8 сентября  – День Байкала (в 2013 г.) 
8 сентября  – День финансиста России 
8 сентября  – Международный день солидарности журналистов 
9 сентября  – Международный день красоты 
11 сентября – День специалиста органов воспитательной работы 

13 сентября – День программиста в России (в 2013 г.) 
15 сентября – День работников леса (в 2013 г.)  
18 сентября – День HR-менеджера в России (в 2013 г.)  
20 сентября – День рекрутера в России 
20 сентября – День секретаря в России (в 2013 г.)  
21 сентября – Международный день мира 
22 сентября – Всемирный день без автомобиля 
27 сентября – Всемирный день туризма 
27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников 
28 сентября – День работника атомной промышленности 
29 сентября – День машиностроителя (в 2013 г.)  
30 сентября – День Интернета в России (День Рунета) 
30 сентября – Международный день переводчика
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Охранник Лысенков Николай Викторович
Охранник Понкратьев Андрей Адамович
Охранник Бондарев Артем Игоревич
Охранник Чубатов Сергей Александрович
Охранник Габижова Светлана Федоровна
Охранник Сидоренко Марьям Вазыховна
Охранник Малиновский Роман Анатольевич
Охранник Табаленкова Светлана Валерьевна
Охранник Вишневская Елена Иоановна
Охранник Колоскова Надежда Владимировна
Бухгалтер Кукса Алена Вячеславовна
Охранник Дюпин Юрий Викторович
Охранник Петренко Андрей Константинович
Охранник Северченко Иван Сергеевич
Охранник Данилов Олег Викторович
Охранник Кононов Александр Валерьевич
Охранник Корольков Николай Артурович
Охранник Балабешко Сергей Сергеевич
Охранник Захарова Илона Сергеевна
Охранник Назарова Наталья Александровна
Охранник Николенко Евгений Иванович
Охранник Крячков Геннадий Александрович
Охранник Смирнов Сергей Юрьевич
Менеджер по рекламе Евсеева 
Мария Анатольевна 
Охранник Варанкин Андрей Александрович
Охранник Маркин Василий Васильевич
Охранник Семенюк Юрий Николаевич
Охранник Багиров Имамяр Худаяр Оглы
Охранник Пупков Олег Георгиевич
Охранник Шевцов Николай Николаевич
Охранник Громова Ираида Геннадьевна
Охранник Алиев Абдулаким Робертович
Охранник Бесчастнов Дмитрий Михайлович
Бухгалтер Лоева Наталья Евгеньевна 
Охранник Плетнев Алексей Дмитриевич
Охранник Степанов Геннадий Васильевич
Гл. бухгалтер Тышкевич Елена Валентиновна 
Охранник Корвякова Ольга Александровна
Охранник Забродин Владимир Владимирович
Охранник Касаткин Артем Александрович 
Охранник Бессонов Аркадий Аркадьевич
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11 сентября
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11 сентября
12 сентября
12 сентября
12 сентября
13 сентября
13 сентября
13 сентября
13 сентября
14 сентября
14 сентября

16 сентября
17 сентября
17 сентября
17 сентября
18 сентября
20 сентября
21 сентября
22 сентября
23 сентября
23 сентября
23 сентября
23 сентября
25 сентября
26 сентября
27 сентября
29 сентября
29 сентября
30 сентября

 НЕ БЕРИТЕ  КРЕДИТЫ! 
НЕ КОРМИТЕ МОШЕННИКОВ! 

КРЕДИТ – КАБАЛА!
КРЕДИТ – НАРКОТИК, СМЕРТЬ  

В НИЩЕТЕ!

  С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела. 
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла, 
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья,  
От души мы добра Вам желаем,  
Долгой жизни, здоровья и счастья!

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 –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.

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 
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