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12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Эта памятная дата установлена в ознаменование первого полета человека в космос.
12 апреля 1961 г. – этот
день навсегда вошел в историю
человечества. Весенним утром
мощная ракета-носитель вывела на орбиту первый в истории
космический корабль «ВОСТОК» с первым космонавтом
Земли – гражданином Советского Союза Юрием Гагариным
на борту. За 1 ч 48 мин Юрий
Гагарин облетел земной шар и
благополучно приземлился в
окрестности деревни Смеловки
Терновского района Саратовской области.
Проложив в космос дорогу другим, первый космонавт Юрий Гагарин радовался успехам своих товарищей, мечтал о новых полетах,
готовился к ним, окончил Военно-воздушную инженерную академию
имени Н.Е. Жуковского (1961-1968). В 1964-1968 – заместитель начальника Центра подготовки космонавтов. Юрий Гагарин вел большую общественно-политическую работу, являясь депутатом Верховного Совета СССР 6-го и 7-го созывов, член ЦК ВЛКСМ, президентом
Общества советско-кубинской дружбы. С миссией мира и дружбы
Юрий Гагарин посетил многие страны. Гагарину присуждены золотая
медаль им. К.Э. Циолковского АН СССР, медаль де Лаво (ФАИ), золотые медали и почетные дипломы международной ассоциации (ЛИУС)
«Человек в космосе» и Итальянской ассоциации космонавтики, золотая медаль «За выдающееся отличие» и почетный диплом Королевского аэроклуба Швеции, Большая золотая медаль и диплом ФАИ,
золотая медаль Британского общества межпланетных сообщений,
премия Галабера по астронавтике. С 1966 Юрий Гагарин являлся почетным членом Международной академии астронавтики. Награжден
орденом Ленина и медалями СССР, а также орденами многих стран
мира. Юрию Гагарину присвоены звания Герой Социалистического
Труда ЧССР, Герой НРБ, Герой Труда СРВ.
Юрий Гагарин трагически погиб в авиационной катастрофе
вблизи деревни Новоселове Киржачского района Владимирской области при выполнении тренировочного полета на самолете.
В целях увековечения памяти Гагарина город Гжатск и Гжатский
район Смоленской области переименованы соответственно в город
Гагарин и Гагаринский район. Имя Гагарина присвоено Военно-воздушной академии в Монино. Учреждена стипендия им. Ю.А. Гага-

рина для курсантов военных авиационных училищ. Международной
авиационной федерацией (ФАИ) учреждена медаль им. Ю.А. Гагарина. Имя Гагарина носят Центр подготовки космонавтов СССР, научноисследовательской судно АН СССР, уч. заведения, улицы и площади
многих городов мира. В Москве, Гагарине, Звездном городке, Софии
– памятники космонавту; мемориальный дом-музей в Гагарине. Гагарин был избран почетным гражданином городов Калуга, Новочеркасск, Сумгаит, Смоленск, Винница, Севастополь, Саратов (СССР),
София, Перник (НРБ), Афины (Греция), Фамагуста, Лимасол (Кипр),
Сен-Дени (Франция), Тренчанске-Теплице (ЧССР). Именем Гагарина
назван кратер на Луне.
Биография. Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934
года в небольшой деревушке Клушино Смоленской области в семье
колхозников. В 1941 начал учиться в средней школе села Клушино,
но учебу прервала война. В 1945 семья переехала в город Гжатск, где
Юрий Гагарин окончил шесть классов средней школы. Низкие заработки родителей, имевших шестерых детей, не позволили ему продолжить образование, поэтому Гагарин решил получить рабочую
специальность, а затем продолжил учебу. Юрий Гагарин поступил в
Люберецкое ремесленное училище по подготовке формовщиков-литейщиков, которое окончил с отличием одновременно со школой рабочей молодежи в 1951. В 1951-1955 гг. Гагарин учился в Саратовском
индустриальном техникуме, на последних курсах в 1954-1955 занимался в Саратовском аэроклубе. Призванный в армию стал курсантом
Чкаловского военно-авиационного училища летчиков, по окончании
которого служил в истребительном авиационном полку Северного
флота. После полетов первых космических аппаратов Гагагин подал
рапорт с просьбой зачислить его в группу кандидатов в космонавты и
в 1960 был направлен в Москву. В 1960 г. Юрий Гагарин начал готовиться к полету в космос в Центре подготовки космонавтов. Работал
упорно, самозабвенно, с полной отдачей сил, выдержкой. И 12 апреля
1961 г. в момент старта прозвучало знаменитое гагаринское «поехали!».
7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, официально провозгласившая 12 апреля Международным днем полета человека в
космос. Соавторами резолюции стали более чем 60 государств. Это
стало возможным в лучшей стране – Советский Союз. СССР был настоящей фабрикой достижений. В любой отрасли, будь это наука, оборона, культура или спорт. Сегодня, с ностальгией вспоминая славные
страницы нашей истории, мы, россияне, должны помнить, что нам
нужно сделать многое для возрождения страны. Россия должна стать
страной, Великой и могущественной, а ее народ счастливым.

Руководство ГК «БАРИТ» решило собрать те крупицы памяти,
которые дороги каждому из нас, присоединить к ним свои сегодняшние
мысли и чувства и поделиться ими друг с другом и с читателями.
Мы не ставим перед собой никакой особенной задачи, не
добиваемся единообразия текстов.
Каждый напишет так, как он чувствует. Это и есть наша война –
такая, какой мы ее видим.
О результате судить Вам – читателям. Длинные и короткие,
литературные и сухие, прозаические и стихотворные тексты,
посвященные семейным воспоминаниям и рассказывающие

о посторонних людях, сложатся в мозаику, отразившую образ народа.
Народа воевавшего, победившего и живущего благодаря Победе.
Мы приглашаем к участию в этом проекте наших читателей.
Ваша память – часть нашей общей памяти.
Эта рубрика – открытая. Мы будем ее пополнять и после Дня
Победы, потому что День Победы – это навсегда.
Заместитель по работе с личным составом ГК «БАРИТ» Н.Д. Иванов
Прошу присылать материалы на электронную
почту: info@kdrugina.ru или передавать лично
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ВЕЛИКИЙ ОФИЦЕР И ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ
К 90-летию Юрия Бондарева ...
Офицер Юрий Бондарев всегда был первым. Вспомним звездные
минуты жизни Юрия Бондарева времен перестройки. Знаменитое выступление перед всей перестроечной
верхушкой и трусливо молчащей интеллигенцией – о перестройке как
о самолете, который взлетел, но не
знает своего маршрута. О стране, которая летит туда, не знаю куда, которой неведом пункт посадки. Юрий Бондарев – один из главных символов
военного поколения. Поколения победителей, сегодня оставшихся на развалинах своей победы. Боевой путь артиллериста Юрия Бондарева пролегал от стен Сталинграда до Польши. Летом 1942 года был направлен на
учебу во 2-е Бердичевское пехотное училище, которое было эвакуировано
в город Актюбинск. С августа 1942 года сражался с немецко-фашистскими захватчиками. В октябре того же года был направлен под Сталинград и
зачислен командиром минометного расчета 308-го полка 98-й стрелковой
дивизии. В боях был контужен, получил обморожение и легкое ранение в
спину. После лечения в госпитале служил командиром орудия в составе
23-й Киевско-Житомирской дивизии. Участвовал в форсировании Днепра и
освобождении Киева. В боях за Житомир был ранен и снова попал в полевой госпиталь. С января 1944 года Бондарев воевал в рядах 121-й Краснознаменной Рыльско-Киевской стрелковой дивизии в Польше и на границе с
Чехословакией.
Печататься Юрий Бондарев начал в 1949 году. Первые рассказы выходили в журналах «Огонек», «Смена» и «Октябрь». В 1951 году он окончил Литературный институт имени М. Горького. В том же году был принят
в Союз писателей СССР. Первый сборник его рассказов – «На большой
реке» – вышел в 1953 году. Первая фронтовая повесть «Батальоны просят
огня» была опубликована в 1957 году. Затем «Последние залпы», «Тишина»
и «Двое». Писатель стал всесоюзной знаменитостью, основоположником
целого направления «лейтенантской прозы». Вскоре появился и уже классический «Горячий снег», вышедший в 1970 году.
Не был непротивленцем Юрий Бондарев и тогда, когда писал свою
«Тишину» – один из первых романов о послевоенных репрессиях. Он не
писал о том, чего не знал, не фантазировал на лагерные темы, он писал
о том неимоверном давлении, которое оказывалось на фронтовиков, привыкших к самостоятельности, к праву принимать мужественные решения,
к уважению и себя, и русского народа, и державы в целом. Собственно,
поколением фронтовиков и был осуществлен прорыв в национальный коммунизм, в русский космос, к вершинам фундаментальной науки, к расцвету национальной культуры. Это они проросли сквозь интернациональный
марксизм, превратили страну в супердержаву мира…
В 1965 году, устав от бессмысленной и трусливой, угодливой официозной критики, Юрий Бондарев заявил: «Окопная правда для меня, в первую очередь, – это очень высокая достоверность. Окопная правда – это те
подробности взаимоотношений солдат и офицеров в их самых откровенных проявлениях, без которых война выглядит лишь огромной картой со
стрелками, обозначающими направление ударов, и полукругами, обозначающими оборону. Для меня окопная правда – это подробности характера,
ведь есть у писателя время и место рассмотреть солдата от того момента,
когда он вытирает ложку соломой в окопе, до того момента, когда он берет
высоту, и в самый горячий момент боя у него развертывается портянка и
хлещет его по ногам. А в героизм входит все: от мелких деталей (старшина на передовой не подвез кухню) до главнейших проблем (жизнь, смерть,
честность, правда). В окопах возникает в необычайных масштабах душевный микромир солдат и офицеров, и этот микромир вбирает в себя все…»
В чем-то и сам Юрий Бондарев сгорал в огне этого мертвящего, люто
ненавидимого им тылового непротивления. Спасала его психология офицера, которую он осознанно культивировал в себе, не желая растворяться в
мирном времени, не желая сдавать свои фронтовые офицерские позиции.
Спасает и до сих пор.
В семидесятые годы Юрий Бондарев, написав свои огненные страницы о войне, не пожелал оставаться хоть и прекрасным, но писателем
минувшей истории. Он всегда в авангарде, не любит вести арьергардные
бои. Вот и во времена застоя, он первым обратился к теме интеллигенции,
определяющей многие позиции в обществе.
Последовала тетралогия «Берег», «Выбор», «Игра» и «Искушение».
Наша сытая интеллигенция стала ерзать, писатель безжалостно вскрыл ее
болячки. Это уже был его новый бой. Против его резких, полемичных романов выступила критика.
Юрий Бондарев – писатель автобиографический. Это – не упрек и не
достоинство. Автобиографическим был, к примеру, Михаил Булгаков. Это
во многом проясняет его произведения, его эволюцию художника, его отношение к жизни. Он – весь со своим поколением, исследует его столбовую
дорогу и боковые тропки, его взлеты и его падения, его силу и его слабость.
Неслучайно одна из статей о его прозе называлась «Совесть поколения…
1924 года рождения».
Романы «Выбор», «Игра» и даже «Берег» – уже были бондаревским
предчувствием наступающей перестройки, предощущением кризиса общества. Жаль эти романы не прочитала внимательно наша власть. Последним
в этой серии романов о русской интеллигенции был роман «Искушение»,
написанный в начале перестройки. Когда Юрия Васильевича спросили, какой из романов он более всего ценит, он неожиданно сказал: «Думаю, вы

удивитесь, – «Искушение». Эта книга – прелюдия всего того, что происходит сейчас. До сих пор я считаю этот роман своей лучшей книгой, хотя
мои же друзья считают иначе: «Горячий снег», «Батальоны просят огня»,
«Берег», «Выбор», «Тишина», «Игра»… Это уж как бы и не мои книги. Они
вошли уже в классический набор литературы XX века. О них написаны
около десятка монографий, диссертации – у нас и за границей. Они переведены на многие языки. По ним поставлены фильмы и спектакли. А вот
«Искушение» мало переводилось, о нем мало писали. Это как бы еще моя
личная книга. Она вышла сразу же после моего выступления на партконференции, где я сказал о самолете, который не знает своей посадочной площадки. Там же я сказал и про украденный «фонарь гласности». После этого
начались на меня разнокалиберные гонения. Вот и «Искушение» вроде бы
вычеркнули из употребления…».
Боевой офицер Юрий Бондарев, как никто другой из писателей конца
ХХ века, чувствовал красоту и силу художественного слова. Он писал: «Осмелюсь сказать, что древняя и всегда молодая изящная словесность, или
художественная литература, – это форма познания жизни посредством слова, она передает нам изменчивую картину мира. А писатель по-прежнему
остается строителем самого хрупкого и самого высокого храма в мире –
человеческой души, и нет более важного смысла в литературе, чем совершенствование человека. Без этого всякое художество и все философские
формулы бессмысленны».
Юрий Бондарев всегда социален в своей фронтовой прозе, он мастер
сюжета, и потому в спорах о романах почти не успевают сказать о его лиричности, и даже об эротичности, чувственности его героев. Женщины
всегда «населяют» его произведения, пожалуй, больше, чем у всех других
писателей-фронтовиков. Но и здесь Юрий Бондарев придерживается все
тех же понятий офицерской чести, традиционной русской офицерской психологии. Он не показывает нам женщин падших, разного рода ведьмочек,
до которых так падка современная проза. Он возвышает своих героинь,
любуется ими. Часто женщина и оказывается последней надеждой в его
прозе. Той самой соломинкой, за которую хватается его герой в борьбе с
враждебным миром. И пусть соломинка, как и положено, не выдерживает
тяжести, герой гибнет, но остается любовь… Остается русское рыцарство.
Но память о нем, а может, и желание возродить, воскресить того фронтового рыцаря помогла уцелеть таланту Юрия Бондарева, помогла ему выйти из
игры непротивления, помогла бросить свой последний офицерский вызов
нынешнему разрушительному режиму.
Как видим, до нынешних дней писатель Юрий Васильевич Бондарев
на своем боевом посту, не боится полемики и смело бросает свой офицерский вызов. И сейчас, в свои теперешние девяносто лет, он остается центром свободной вольной русской литературы. Да, он уже не живет романами, живет «мгновениями», но такие иные его «мгновения» весят тяжелее
многих нынешних романов.
«Люди хотят на старые истины надеть новые современные одежды.
Мы с вами будем вроде бы неудобно себя чувствовать, если на нас натянут
штаны мушкетера шестнадцатого столетия. Хотя эти мушкетеры – ребята
были, как говорится, молодцы из молодцов. Это происходит независимо
от нас. Хотя для того, чтобы не изменялась нравственность, я готов и в
штанах шестнадцатого столетия ходить. Что ж, истины познаны. Правда
ясна, как кусок черного хлеба. Но мы должны все-таки думать, что мы открываем новую тайну. Знаете, почему? Потому что, как это ни странно, еще
многим людям надо сообщить ее. Что есть правда? Что есть жизнь? Что
есть смерть? Что есть искренность? Что есть чистосердечность? Что есть
любовь? Что есть так называемое счастье, которое на этой земле недостижимо?
В моей жизни счастье длилось лишь минуты. Когда Бог возьмет нас,
тогда, может быть, мы увидим и познаем, что такое счастье. Если мы этого
заслужим. Я иногда думаю, почему так наказана Россия? За что? За какое
грехопадение? Неужели мы нагрешили больше, чем это терпит мироздание? За многие предательства? Да, наверное, за самопредательство. Но я не
предаю чувство любви к женщине. Я не предаю своих давних друзей. Я до
конца верен русской литературе и России. И таких, как я, множество. Так за
что же сегодня народ наш сверх меры наказан?
Как, наверное, у каждого юноши, у меня с самого начала войны была
уверенность: меня не убьют. Я не должен умереть. С другой стороны, у
меня была, как у книжного романтика, и еще одна цель – быть, как Андрей
Болконский. Проявить себя. Не закончив девятый класс, я записался добровольцем рыть окопы под Москвой. Все ребята из нашего класса были как
один. Был в народе такой патриотизм, что его даже не называли патриотизмом. Он просто был – и все…. Удивительная вещь – на войне со своими
ребятами мне и страшно-то было только одно: прямое попадание в орудие,
когда мы занимали определенные позиции и надо было стрелять по танкам.
Поэтому я всегда выбирал наводчиками деревенских ребят. Они почему-то
всегда были самыми лучшими артиллерийскими снайперами. Я до сих пор
помню их всех. И помню лица их перед прицелом. Как они сбоку чутко
смотрели на меня, ибо от меня зависел точный прицел: ошибись я в прицеле – и все, конец. Вот это и было самое страшное. Но мы об этом старались
не думать. Я, например, изображал из себя неубиваемого мушкетера».
Вот так и будет жить до конца – непобежденным. Несгибаемый русский офицер. Великий русский писатель. Юрий Васильевич Бондарев.
Дорогой Юрий Васильевич! Желаем всего самого доброго!
Пишите. А мы будем читать вашу великую прозу.
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ТАКИЕ СОТРУДНИКИ НУЖНЫ ГК «БАРИТ»
ГРУППА КОМПАНИЙ «БАРИТ» является устойчивой, развивающейся компанией. Вот уже более 18-ти лет компания осуществляет свою
многогранную деятельность в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Своей успешной деятельностью и постоянным развитием компания обязана своим сотрудникам. Это простые люди, болеющие своей душой и сердцем за свою организацию, которая стала родной за долгие годы работы.
Каждый день сотрудники добросовестно отдают частичку своей неуемной
энергии, которая способствует развитию компании в дальнейшем.
В организации работают такие люди, на которых равняются все сотрудники. Это люди, которые представляют отдельное структурное подразделение компании, но их объединяют общие черты, такие как целеустремленность, ответственность и умение вести за собой товарищей!
Признанными лидерами в общественной организации являются:
Мелихов Александр Юрьевич – заместитель атамана СанктПетербургской общественной организации «Городское Казачье Общество
«Казачья Дружина» – отвечает за работу народных дружин по охране общественного порядка в муниципальных образованиях Санкт-Петербурга.
Басалаев Александр Геннадьевич – имея активную жизненную позицию, активно участвует во всех мероприятиях по охране общественного
порядка и проявляет при этом разумную инициативу.
Банаков Анатолий Михайлович и Гордеев Ярослав Игоревич –
своим добросовестным отношением к исполнению обязанностей по охране
общественного порядка заслуживают глубокое уважение в СПб ОО «ГКО
«Казачья Дружина», а также среди жителей муниципальных образований
Невского и Приморского районов города.
Особым уважением и признательностью отмечаются сотрудники
централизованной бухгалтерии под руководством Тышкевич Елены Валентиновны. Чуткий, вдумчивый работник является и заботливым настав-

ником молодых сотрудников своего ответственного подразделения. Отмечается молодой сотрудник бухгалтерии – Кукса Алена Вячеславовна,
которая своим усердием стремится приобрести опыт в бухгалтерской работе. Ее выделяет стремление работать и учиться. И за порукой этого – атмосфера дружбы и взаимовыручки в коллективе. Ответственность, открытость
и готовность к выполнению сложных заданий, стремление оказать помощь
коллегам – залог становления молодого специалиста. Такие сотрудники
нужны ГК «БАРИТ», с такими людьми мы уверенно смотрим в будущее.
Среди числа компаний нашей организации выделяется охранное
предприятие ООО «КОРТЭКС», которое является одним из ведущих предприятий в охранной деятельности, руководителем является Виноградов
Антон Юрьевич. Настрой на положительный результат в данной организации задают Мартынов Александр Валерьевич, который руководит
объектами в г. Нарьян-Маре. За свой добросовестный труд он отмечался
поощрениями от руководства компании.
Объявляется благодарность Александру Валерьевичу за усердия и
старания, за инициативу и неформальный подход к исполнению своих обязанностей. В этом же коллективе трудится Авсеенков Александр Сергеевич – хороший организатор, трудолюбивый и отзывчивый товарищ, авторитетное мнение которого является основополагающим при решении
производственных задач. За эти ценные качества и верность ГК «БАРИТ»
руководство компании выносит благодарность за успехи в трудовой деятельности.
Разные люди и организации, однако их всех объединяет ГК «БАРИТ».
Здесь все нашли себя как специалисты и состоялись как мастера своего
дела. Отсюда следует, что ГК «БАРИТ» будет твердо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее, так как все сотрудники приносят славу и успех
в развитие компании.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ С ДЖИО ТУР
базары (по которым Объединенные Арабские Эмираты затыкают за пояс
весь арабский Восток), а гурманы и прочий гедонистический контингент
наслаждаются вкуснейшими блюдами национальной кухни и аристократически предупредительным сервисом. Кредо ОАЭ – «все для гостя!». В
Эмиратах все сочетается со всем: морской бриз играет дорогущими занавесями в окнах «семизвездного» отеля, со стоянки кочевников в дюнах видна
светящаяся игла Бурдж-Халифа, а «дромадром» для верблюжьих бегов аккуратно втиснут между высотками современных бизнес-центров.
Так что Объединенные Арабские Эмираты – направление для всех неравнодушных к арабской экзотике и при этом ценящих комфорт превыше
всего.
10 вещей, которые надо сделать в ОАЭ
1. Подняться на 124 этаж небоскреба Бурдж-Халифа и посмотреть на
страну с высоты птичьего полета.
2. Полюбоваться самым высоким в мире «танцующим» Дубайским
фонтаном.
3. Покататься на горных лыжах в крытом комплексе Ski Dubai.
4. Насладиться шоппингом во время Дубайского торгового фестиваля.
5. Обойти хотя бы малую часть из многочисленных музеев Шарджи.
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – молодое государство в
6. Вкусить прелести водно-солнечного отдыха на нетронутых пляжах
Юго-Западной Азии, расположенное в восточной части Аравийского полуФуджейры.
острова.
7. Покурить ароматный кальян, наслаждаясь закатом на набережной
Пожалуй, коротко подход к туризму в ОАЭ можно выразить так: «УдиУмм-аль-Кувейн.
вим всем, что в стране есть, а чего нет – построим и удивим еще больше».
8. Поправить здоровье на минеральных водах курорта Хаат в Рас-альКак показывает практика, этот план действий Эмиратов весьма благотворХайме.
но сказывается на турпотоке: капризные барышни, привыкшие к белоснеж9. Вникнуть в тонкости изготовления лодок-доу на старейшей Ад
ному песку и чистейшим голубым водам, приходят в восторг от местных
жманской верфи.
пляжей, любители экстрима исследуют подводные и песчаные просторы
10. Посидеть на краю гигантской дюны в оазисе Лива неподалеку от
ОАЭ, мечтательные натуры исхаживают вдоль и поперек традиционные
Абу-Даби.

П А М ЯТ Н Ы Е Д А Т Ы А П Р ЕЛ Я
Название апреля, вероятно, происходит, как признавали древние, от латинского глагола aperire – «открывать», потому что в этом месяце в Италии открывалась, начиналась весна, зацветали деревья и цветы. Эта этимология поддерживается сравнением с современным греческим использованием слова anoixis – «открытие» для обозначения весны. По другой версии, наименование месяца производится от латинского слова apricus, что означает
«согреваемый солнцем».
Апрель имеет теперь 30 дней, но до реформы Юлия Цезаря имел только 29. В это время открывался самый
продолжительный сезон, посвященный богам (19 дней), на протяжении которого в Древнем Риме не работали все
судебные учреждения. В древнерусском календаре (до утверждения христианства) месяц назывался березозол, в народных месяцесловах также – снегогон, ручейник, водолей, первоцвет.
1 апреля
2 апреля
4 апреля
7 апреля
12 апреля
15 апреля
18 апреля
ских мест
22 апреля

– День смеха
– Международный день детской книги
– День интернета
– Всемирный день здоровья
– День космонавтики – памятная дата России
– Международный день культуры
– Международный день памятников и историче– Международный день земли

23 апреля – Международный день книг и авторского права
24 апреля – Международный день солидарности молодежи
26 апреля – Международный день интеллектуальной собственности
27 апреля – День российского парламентаризма – памятная
дата России
28 апреля – Всемирный день охраны труда
29 апреля – Международный день танца
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ВНИМА Н И Ю СОТР У Д Н И КОВ Г К «БА Р И Т»!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С днем рожденья Вас поздравляем!
Счастья в жизни большого желаем,
Светлых дней и улыбок букет,
Не болеть, не стареть много лет!
Охранник Артамонов Василий Федорович
Охранник Баранов Александр Юрьевич
Менеджер по рекламе Маркина
Юлия Александровна
Охранник Иванов Виталий Михайлович
Охранник Турайкин Геннадий Александрович
Охранник Долозина Ирина Анатольевна
Охранник Максимов Юрий Владимирович
Охранник Хализов Сергей Игоревич
Охранник Чаава Инвер Буцович
Охранник Громилин Олег Николаевич
Охранник Сапунов Андрей Геннадьевич
Охранник Сафонов Игорь Геннадьевич
Охранник Семенов Виктор Петрович
Охранник Иванова Елена Викторовна
Охранник Полетаев Владимир Юрьевич
Охранник Петров Борис Владимирович
Охранник Захаренков Николай Владимирович
Охранник Никифорова Алевтина Анатольевна
Бухгалтер Смелова Александра Александровна
Охранник Ивашнев Сергей Анатольевич
Охранник Молошников Владимир Николаевич
Охранник Гриценко Юрий Алексеевич
Охранник Михайлов Александр Васильевич
Охранник Валявский Павел Михайлович
Охранник Куриченко Евгений Сергеевич
Охранник Мерцалов Алексей Владимирович
Охранник Юстицкий Сергей Юрьевич
Охранник Кунина Надежда Вячеславовна
Охранник Марченко Александр Михайлович
Охранник Яковлева Ирина Георгиевна
Охранник Старовойтов Александр Михайлович
Охранник Василенко Сергей Анатольевич
Охранник Чижов Валерий Анатольевич
Охранник Кудрявцев Александр Владимирович
Специалист отдела кадров Шихова
Оксана Александровна
Охранник Кузьмин Руслан Велиевич
Охранник Прибыткова Людмила Геннадьевна
Охранник Метелкин Николай Михайлович
Начальник отдела туризма Корнеева
Олеся Константиновна
Заместитель руководителя ГК «БАРИТ»
Бочаров Юрий Владимирович
Охранник Кравченко Роман Владимирович
Ген. директор «КОРТЭКС РЕГИОН» Макаров
Александр Олегович
Охранник Ульянов Виталий Владимирович
Охранник Герасимов Алексей Владимирович
Охранник Иванова Мария Акрамжановна
Охранник Шагалов Вадим Евгеньевич
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1 апреля
1 апреля
1 апреля
2 апреля
2 апреля
4 апреля
4 апреля
4 апреля
4 апреля
5 апреля
6 апреля
6 апреля
6 апреля
7 апреля
7 апреля
8 апреля
9 апреля
9 апреля
9 апреля
10 апреля
11 апреля
12 апреля
12 апреля
13 апреля
13 апреля
13 апреля
14 апреля
15 апреля
15 апреля
15 апреля
16 апреля
17 апреля
17 апреля
17 апреля
19 апреля
20 апреля
20 апреля
21 апреля
22 апреля
23 апреля
25 апреля
25 апреля
25 апреля
26 апреля
28 апреля
30 апреля

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

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

ПАМЯТ КА СОТР У Д Н И КА ОХ Р А Н Ы Г К « БА Р И Т»
1. Все обращения внутри компании только на «Вы» и только по имени и отчеству. Обращаясь на «Вы» вы, прежде всего, вызываете
уважение к себе.
2. Информацию по начисленной заработной плате Вы можете узнать по 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. 27545-17, 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 – направляйте жалобы и предложения через www.barit.info (Отдел кадров).
6. Чтобы отправить запрос в отдел кадров, можно вежливо и тактично обратиться на охраняемом объекте к любому, кто использует
компьютер в работе.
7. Каждый сотрудник ГК «БАРИТ» работает в соответствии с Трудовым кодексом РФ и обеспечен социальным пакетом.
8. Каждый сотрудник ГК «БАРИТ» обязан посещать не менее 1 раза в месяц занятия в спортзале (исключение – мужчины старше
55 лет и женщины); обязан посещать общие построения (последнее воскресенье месяца).
9. Каждый сотрудник, отработав более 3 лет в компании, имеет право пройти аттестацию для рассмотрения его кандидатуры на
вышестоящие должности. Также ему предоставляется возможность пользоваться привилегиями за выслугу лет: ежеквартальная
премия, туристическая поездка после подведения итогов года (Белоруссия, Европа), получение беспроцентной ссуды, льготный
проезд на общественном транспорте.
10. Каждый сотрудник обязан установить себе на телефон мобильный банк (для смс-уведомлений о поступлении денежных
средств на банковскую карту).

Проводится набор в секцию КИКБОКСИНГА и самообороны.
Приглашаются все желающие улучшить координацию и здоровье, обучиться тактике ведения боя, ударам и комбинациям.
Занятия проводятся квалифицированными тренерами.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 11 (ст. метро Лесная)
8 (911) 091-98-04 Владимир, 8 (952) 387-03-17 Сергей
Для сотрудников ГК «БАРИТ» организован спортзал

ГК «БАРИТ» объявляет набор охранников с лицензией

Месторасположение: м. Крестовский остров
Стадион «Динамо»

– возраст 20-50 лет
– все районы СПБ и Лен. обл., разные графики
– вахта
– соц. пакет
– ежеквартальные премии за выслугу лет (стаж более 5 лет)
– з/п 1300-2500 руб./сутки

Часы занятий:
понедельник, суббота 12.15-15.00
Тренер по самбо Антон Шейн
Спортзал оборудован всем необходимым
(тренажеры, штанги, гантели, боксерские груши, татами,
бассейн и многое другое)

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

