
Ежегодно 8 сентября мы отмечаем годовщину Бородинского 
сражения. Эта годовщина навсегда останется в нашей памяти как 
день славы русского оружия.

Сколько бы лет ни минуло, но в сердце каждого русского че-
ловека слова «Бородинское сражение» всегда разбудят воспоминания 
о внутренней силе и непобедимости наших воинов, их несгибаемом 
боевом духе и героизме. 

В этот день, 26 августа по старому стилю, произошло генераль-
ное сражение войск М.И. Кутузова и Наполеона. 120 тысяч русских 
солдат бились против 135-тысячной армии французов. Схватка стала 
одним из самых кровопролитных сражений 19 века и наибольших по 
количеству человеческих потерь из всех, бывших до нее. По самым 
скромным оценкам каждый час на поле погибало или получало ра-
нения около 6 000 человек. Со стороны французов было сделано 60 
тысяч пушечных выстрелов, с русской стороны – 50 тысяч. 

Наряду с подвигами других героев Бородино в историю вош-
ли и подвиги казаков. Прикрывавшие левый фланг Русской ар-
мии полки казаков под руководством генерала А. Карпова первыми 

заметили и сорвали попытку польского корпуса Понятовского обойти 
левый фланг Русской армии. А на правом фланге казаки М.И. Платова 
получили приказ «совершить диверсию» против левого крыла фран-
цузов. В разгар сражения, когда французы уже одерживали верх в 
центре и теснили русский левый фланг, казаки Платова сбили бавар-
скую и итальянскую кавалерии и оказались на левом фланге францу-
зов. После этого французский полководец вынужден был остановить 
атаки, чтобы разобраться, что угрожает его флангу и тылу. 

Наполеон назвал битву под Бородино своим самым великим 
сражением, хотя его результаты более чем скромны для увенчанного 
многочисленными лаврами военачальника. И хотя многие историки 
рассматривают Бородино как победу Наполеона, как все помнят – в 
результате сражения французы оттеснили русских с поля сражения и 
заставили их отступить. Но никто не оспаривает, что Русская армия 
сохранила боеспособность и моральный дух, и своей цели – полного 
разгрома Русской армии – Наполеон так и не достиг.

Французы не только не смогли сломить дух Русской армии, но 
даже, кажется, закалили и укрепили веру русских воинов в то, что 
французов можно побеждать. Именно это и стало главным достиже-
нием Русской армии на Бородинском поле. До этого исторического 
сражения наполеоновские армии считались в Европе непобедимыми, 
но именно вера в себя, обретенная русскими войсками на Бородин-
ском поле, предопределила их победу в той войне и окончательное 
падение Наполеона. 

Никогда не померкнет слава русских воинов в том сражении, 
воспетая поэтами, писателями, художниками. Почти каждый из нас 
с детства помнит строки стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бороди-
но». Титанический труд по восстановлению и сохранению истории 
памяти героев войны 1812 года проделал великий писатель Л.Н. Тол-
стой, создавший гениальное художественное панно Бородинского 
сражения в двадцати главах своего романа «Война и мир». Увидеть 
лица героев Бородинского сражения можно и сегодня, посетив гале-
рею из 333 портретов в Эрмитаже. На территории Бородинского поля 
установлено несколько десятков мемориальных памятников в честь 
различных корпусов, дивизий, полков Русской армии.
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Руководство ГК «БАРИТ» решило собрать те крупицы памяти, 
которые дороги каждому из нас, присоединить к ним свои сегодняшние 
мысли и чувства и поделиться ими друг с другом и с читателями. 

Мы  не ставим  перед собой никакой особенной задачи, не 
добиваемся единообразия текстов. 

Каждый напишет так, как он чувствует. Это и есть наша война  – 
такая, какой мы ее видим.

О результате судить Вам – читателям. Длинные и короткие, 
литературные и сухие, прозаические и стихотворные тексты, 
посвященные семейным воспоминаниям и рассказывающие  

о посторонних людях, сложатся в мозаику, отразившую образ народа. 
Народа воевавшего, победившего и живущего благодаря Победе.

Мы приглашаем к участию в этом проекте наших читателей. 
Ваша память – часть нашей общей памяти.

Эта рубрика – открытая. Мы будем ее пополнять и после Дня 
Победы, потому что День Победы – это навсегда.

Заместитель по работе с личным составом ГК «БАРИТ» Н.Д. Иванов
Прошу присылать материалы на электронную 
почту: info@kdrugina.ru или передавать лично

НЕДАРОМ ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ ПРО ДЕНЬ БОРОДИНА!
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Нарядами ОБ ППСП ГУ МВД России по Приморскому району 
г. Санкт-Петербурга совместно с народными дружинниками СПб ОО «ГКО 
«Казачья Дружина» в 2014 году обеспечивалась общественная безопас-
ность целого ряда массовых мероприятий и рейдов в Приморском районе 
северной столицы.

Одним из наиболее значимых общественных событий на территории 
района прошедшего лета стало празднование Дня Военно-Морского Фло-
та, проводившееся в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Определяющим 
условием безопасного проведения праздника и поддержания правопорядка 
стала слаженная работа нарядов ОБ ППСП ГУ МВД России по Приморско-
му району г. Санкт-Петербурга совместно с личным составом дружинни-
ков СПб ОО «ГКО «Казачья Дружина». В ходе совместного патрулирова-
ния места проведения праздника сотрудниками организаций пресекались 
случаи распития спиртных напитков в неположенных местах, а также 
отдельные проявления антисоциального поведения и нарушения обще-
ственного порядка.

Только в течение одного месяца сотрудниками ОБ ППСП ГУ МВД 
России по Приморскому району г. Санкт-Петербурга совместно с дружин-
никами обеспечивалась охрана при проведении следующих спортивных и 
культурно-массовых мероприятий на территории Приморского района:

• обеспечение общественного порядка на спортивных и культурно-
массовых мероприятиях МО «Коломяги»;

• охрана музыкального фестиваля «Стереолето» в ЦПКиО им. С.М. 
Кирова;

• обеспечение общественного порядка на праздновании Дня рожде-
ния поселков Лахта, Ольгино, Лисий Нос.

Также проведен ряд рейдов по охране общественной безопасности и 
порядка на территории Приморского района. 

Продолжается совместная работа представителей МВД и дружинни-
ков и в течение всего года. Ими постоянно обеспечивается охрана таких 
праздников, как Новый год, Пасха, 1 Мая, памятных дат Великой Отече-
ственной войны и других.

Взаимодействие сотрудников ОБ ППСП ГУ МВД России по Примор-
ского району г. Санкт-Петербурга  и личного состава СПб ОО «ГКО «Ка-
зачья Дружина», которая как общественная организация привлекает в свои 
ряды социально активных, неравнодушных граждан, искренне желающих 
вносить свой посильный вклад в поддержание общественной безопасности 
и правопорядка в родном городе, будет расширяться. Такая форма взаимо-
действия государственных структур, отвечающих за охрану общественной 
безопасности и правопорядка, и участие в этом представителей обществен-
ности в лице общественных организаций, которой является СПб ОО «ГКО 
«Казачья Дружина», оказывает существенное воздействие на профилакти-
ку правонарушений, развитие чувства ответственности у горожан, помо-
гает правоохранительным органам устанавливать и поддерживать связь с 
гражданским обществом, что способствует укреплению общественной без-
опасности и правопорядка в городе герое Ленинграде – Санкт-Петербурге.

В Ы Е З Ж А Е М  Б Е З  П Р О М Е Д Л Е Н И Я !
Время прибытия на объект групп быстрого реагирования  

ГК «БАРИТ» не превышает 10-12 минут.
Наибольшее количество преступлений раскрывается «по горя-

чим следам», именно поэтому бойцы групп быстрого реагирования 
ГК «БАРИТ» максимально оперативно прибывают на объект для обеспе-
чения его безопасности и часто успевают предотвратить правонарушение 
еще до его совершения. Так, среднее время прибытия на объект составляет 
10-12 минут, хотя в целом ряде случаев сотрудники охранного предпри-
ятия прибывали на объект гораздо раньше, что позволяло им прямо на ме-
сте задержать злоумышленников и сохранить безопасность вверенного им 
объекта.

И таких примеров немало! Ежемесячно на пульт дежурного 

ГК «БАРИТ» приходит около трехсот сигналов тревоги, по большинству из 
которых проводятся оперативные проверки и совершается около двухсот 
выездов, в ходе которых проверяются полученные сигналы и задерживают-
ся правонарушители. 

В августе текущего года на службу ежедневно заступало более пя-
тисот сотрудников компаний безопасности «БАРИТ», под охраной кото-
рых находилось около 250 объектов в Москве, Санкт-Петербурге, Ленин-
градской области, Твери, Тюмени и других городах. Кроме обеспечения 
безопасности объектов охранные предприятия группы «БАРИТ» предо-
ставляли и ряд других услуг, таких как обеспечение личной безопасности 
и сопровождение грузов, услуги по монтажу и эксплуатации систем охран-
ной сигнализации.

Вслед за строителями, которые теперь имеют право на осуществле-
ние предпринимательской деятельности только после получения лицензии 
СРО, саморегуляция ждет и охранные предприятия. 

Нельзя говорить о том, что это является каким-то новшеством. Само-
регулируемые организации уже работают в охранной отрасли в Москве, 
Красноярске и других регионах, где уже стали привычными. Присутствие 
регулятора рынка позволяет соблюдать общие правила игры и стандарты, 
которым должен соответствовать существующий или входящий на рынок 
игрок. 

Именно поэтому компания «БАРИТ» в прошлом году стала полно-
правным участником саморегулируемой организации НП «Альянс специ-
ализированных предприятий безопасности»,  – первой в Северо-Западном 
ФО саморегулируемой организацией охранной отрасли, которая объединя-
ет более тридцати крупных охранных компаний северной столицы и дру-
гих регионов. Только летом текущего года список компаний, входящих в 
«Альянс специализированных предприятий безопасности» расширился за 
счет вступления таких крупных охранных предприятий, как «Кобра», «Ле-
тучий Голландец» (Петербург), «Пламя» (Саратов) и многих других. Под 
надежным щитом компаний-членов СРО находятся тысячи различных ком-
мерческих и муниципальных объектов в Петербурге, Ленинградской об-
ласти и других городах. А особое внимание всегда уделяется охране объ-
ектов, относящихся к социальной сфере, значительным патриотическим, 

спортивным и  культурно-массовым мероприятиям. 
От имени компаний-участниц, среди которых и ГК «БАРИТ», 

СРО НП «Альянс специализированных предприятий безопасности» взаи-
модействует и выходит с законодательными инициативами к законодатель-
ной и исполнительной власти. В 2013 году СРО вышла с несколькими де-
сятками инициатив, направленных на улучшение охранной деятельности и 
условий работы охранных компаний, к Государственной думе РФ. В июле 
2014 года СРО НП «Альянс саморегулируемых предприятий безопасности» 
выступила как инициатор создания общероссийского Союза саморегулиру-
емых организаций негосударственной сферы безопасности России (Союз 
СРО НСБ), который обеспечивает формирование благоприятных условий 
для развития саморегулирования в охране и осуществляет координацию 
деятельности СРО в области частной охраны по всей стране.

Сегодня требование об участии ЧОП в СРО становится обязательным 
условием при проведении тендеров на оказание охранных услуг как в го-
сударственной, так и коммерческой сферах. А СРО на сегодняшний день – 
реально работающий механизм, позволяющий обеспечить прозрачность и 
управляемость в сфере частной охранной деятельности, задать правильный 
вектор развития, победить демпинг и построить цивилизованную модель 
взаимоотношений для субъектов охранной деятельности.

Б А Р И Т  З А  С А М О Р Е Г У Л И Р О В А Н И Е  Д Л Я  Ч О П



В 2014 году мы отмечаем столетнюю годовщину с начала Первой ми-
ровой войны. Поэтому мы хотим вместе с вами вспомнить о казаках, кото-
рые самоотверженно сражались в той войне и совершили немало подвигов 
во славу нашей Отчизны.

Константин Иосифович Недорубов  уже при жизни был человеком-
легендой, а сегодня его судьба вполне могла бы стать сюжетом для какого-
нибудь кинофильма. Судите сами: он прошел две мировые войны и совер-
шил немало подвигов, за которые получил звание георгиевского кавалера и 
Героя Советского Союза. К слову, в истории нашей страны было всего три 
человека, которые одновременно были удостоены этих наград – маршал 
С.М. Буденный, генерал армии И.В. Тюленев и капитан К.И. Недорубов.

В 1911 году потомственный казак, уроженец хутора Рубежный (сей-
час хутор Ловягин Волгоградской области), Костя Недорубов пришел на 
воинскую службу казаком в 15-й Донской казачий полк. В составе этого же 
полка попал на Первую мировую войну, где быстро выяснилось, что война 
со всеми ее ужасами и страстями – родная стихия донского казака. 

Крестом четвертой степени Константин был награжден за проявлен-
ное геройство, когда в августе 1914, преследуя отступавших австрийцев, 
невзирая на ураганный артиллерийский обстрел, группа донских казаков 
во главе с урядником Недорубовым ворвалась в расположение неприятель-
ской батареи и захватила ее вместе с прислугой и боекомплектом. 

Второй Георгиевский крест Константин Иосифович получил в 1914 
за воинскую смекалку. Находясь один в разведке, обследуя населенный 
пункт, в одном из дворов он заметил вражеских солдат и решил захватить 
их врасплох. Бросив через забор гранату, он подал команду  на немецком 
языке: «Руки вверх, эскадрон, окружай!» Перепугавшись, 52 австрийских 
солдата подняли руки и побросали оружие перед одним находчивым рус-
ским воином. 

Третий Георгиевский крест молодой Недорубов получил за отличие в 
боях 1916 года во время знаменитого Брусиловского прорыва, где он про-
явил беззаветную храбрость и отвагу. «Шашка его не просыхала от крови» 
– вспоминали хуторские казаки, служившие в одном полку с Недорубовым. 
Четвертого – золотого «Георгия» первой степени он получил за пленение с 
группой казаков штаба немецкой дивизии и захват оперативных докумен-
тов.

Когда Первая мировая война закончилась, Константин сразу оказался 
в огне вспыхнувшей Гражданской войны. В 1922 казак вернулся в родную 
станицу в надежде отдохнуть от пережитых войн. Но уже через восемь 
лет его репрессировали, припомнив службу в царской армии. В итоге на 
этот раз ему пришлось потрудиться для России на строительстве канала 
«Москва-Волга».

Когда грянула Вторая мировая война, георгиевский кавалер Недору-
бов уже не подлежал призыву. На тот момент ему стукнуло 53 года. Но, 
когда в июле сорок первого в донских станицах стали формировать эска-
дрон казаков-ополченцев, он не смог сдержать порыва и решительно на-
правился в облисполком: «Дайте право применить весь боевой опыт и уме-
реть за Родину!» В облисполкоме сначала оторопели, но потом прониклись 

уважением к такому решению и назначили георгиевского кавалера коман-
диром только что созданного казачьего эскадрона.

В июле 1942 года после прорыва немецких войск под Харьковом на 
всем протяжении от Воронежа до Ростова-на-Дону образовалось «слабое 
звено». Было ясно, что надо любой ценой сдержать продвижение немец-
ких армий на Кавказ, к бакинской нефти. Остановить противника решили у 
станицы Кущевской, Краснодарский край. Там, под Кущевской, и сошлись 
казаки «кость в кость» с немцами, при каждом удобном случае навязывая 
им рукопашную. Немцы, правда, рукопашные бои недолюбливали, а каза-
ки, наоборот, любили. Это была их стихия. «Где нам еще с гансами похри-
стосоваться, кроме как в ближнем бою?» – шутили они. 

Несмотря на повсеместное распространение техники, в боях Второй 
мировой донцы и кубанцы в полной мере использовали многочисленные 
уловки, которые были накоплены их предками-казаками в предыдущих 
войнах и бережно передавались из поколения в поколение. Когда конная 
казачья лава наваливалась на врага, то в воздухе раздавался протяжный 
волчий вой. Так станичники запугивали врага. В пределах прямой види-
мости врага они применяли вольтижировку – вертелись в седлах, зачастую 
свешивались с них, изображая убитых, а в нескольких метрах от против-
ника внезапно оживали и вламывались в расположение противника, рубя 
направо и налево.

В любой схватке сам Недорубов, вопреки всем канонам военной на-
уки, лез на рожон первым. В одном бою он сумел, выражаясь казенно-во-
енным языком, «используя складки местности, скрытно подобраться к трем 
пулеметным и двум минометным гнездам противника и погасить их ручны-
ми гранатами». Во время этого казак был ранен, но поля боя не покинул. 
В результате высота, утыканная огневыми точками противника, сеющими 
вокруг себя огонь и смерть, была взята с минимальными потерями. Сам 
Недорубов в ходе этих боев лично уничтожил более 70 солдат и офицеров.

Но эти бои не прошли бесследно для гвардии лейтенанта Недорубова. 
В страшных боях под Кущевской он получил восемь пулевых ран, затем 
еще два ранения. После третьего, тяжелого, в конце 1942 года заключение 
медицинской комиссии оказалось неумолимым: «К службе в армии не го-
ден».

В период боевых действий за совершенные подвиги Недорубов был 
награжден двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени и различ-
ными медалями. 26 октября 1943 года Указом Президиума Верховного Со-
вета георгиевскому кавалеру Константину Недорубову было присвоено 
звание Героя Советского Союза. «Породнил наш Константин Иосифович 
Красную Звезду с Георгиевским крестом», – посмеивались над ним одно-
полчане.

На все воинские праздники Константин 
Иосифович исправно надевал Золотую Звез-
ду Героя вместе с четырьмя Георгиевскими 
крестами. Не понимал он, почему нельзя но-
сить царские награды, полученные за побе-
ды над врагом иноземным. Про «кресты» он 
говорил: «Я в таком виде на параде Победы 
в первом ряду шагал. А на приеме сам това-
рищ Сталин руку жал, благодарил за участие 
в двух войнах».

15 октября 1967 г. участник трех войн 
донской казак Недорубов вошел в состав фа-
келоносной группы из трех ветеранов и за-
жигал огонь Вечной славы у памятника-ан-

самбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане города-героя 
Волгограда. Умер Недорубов в декабре 1978 года и был похоронен в стани-
це Березовской. 

В сентябре 2007 г. в Волгограде в мемориально-историческом музее 
открылся памятник прославленному герою Дона, полному георгиевскому 
кавалеру, Герою Советского Союза К.И. Недорубову.

ГДЕ КАЗАК,  ТАМ И СЛАВА
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З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Т Ы  С Е Н Т Я Б Р Я
1 сентября – День знаний 
2 сентября – День российской гвардии 
2 сентября – День патрульно-постовой службы полиции в 
России 
8 сентября – День воинской славы России – День Бородин-
ского сражения 

21 сентября – День воинской славы России – День победы 
русских полков в Куликовской битве
27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работ-
ников 
28 сентября – День работника атомной промышленности
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Бражников Александр Александрович 
Лысенков Николай Викторович 
Учеватов Вячеслав Николаевич 
Бондарев Артем Игоревич 
Чернышев Денис Евгеньевич 
Чубатов Сергей Александрович 
Коновалов Андрей Александрович 
Вишневская Елена Иоановна 
Княгинин Александр Евгеньевич 
Кукса Алена Вячеславовна 
Петренко Андрей Константинович 
Северченко Иван Сергеевич 
Данилов Олег Викторович 
Корольков Николай Артурович
Махавадов Курбанисмаил Абдулаевич 
Захарова Илона Сергеевна 
Кваснюк Николай Дмитриевич 
Назарова Наталья Александровна 
Николенко Евгений Иванович
Варанкин Андрей Александрович 
Маркин Василий Васильевич 
Семенюк Юрий Николаевич 
Пупков Олег Георгиевич 
Сербаев Олег Анатольевич 
Колупаев Виктор Александрович 
Шевцов Николай Николаевич 
Коваленко Иван Васильевич 
Бесчастнов Дмитрий Михайлович
Кокнаев Евгений Васильевич 
Муслимов Ариф Мурсалович 
Плетнев Алексей Дмитриевич 
Пулкинен Виктор Иванович
Степанов Геннадий Васильевич 
Иванов Михаил Михайлович 
Тышкевич Елена Валентиновна 
Афонин Николай Сергеевич 
Григорьев Виктор Васильевич 
Клещенок Галина Ивановна 
Касаткин Артем Александрович 
Бессонов Аркадий Аркадьевич

 НЕ БЕРИТЕ  КРЕДИТЫ! 
НЕ КОРМИТЕ МОШЕННИКОВ! 

КРЕДИТ – КАБАЛА!
КРЕДИТ – НАРКОТИК, СМЕРТЬ

 В НИЩЕТЕ!

        С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть день рождения подарит
Все то, о чем мечтали Вы,
Пусть много радости доставят
Сюрпризы, тосты и цветы!

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 – 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.

 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)

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.  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 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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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»

Увидев на холодильнике всего два магнитика – из Магадана и Ворку-
ты, воры покормили кота и вымыли посуду. 

***
Заходят сваты в избу и спрашивают: «У вас товар, у нас купец! Наш 

жених не курит, не пьет, с девками не хороводится!» Голос старой бабки с 
печи: «А не дурачок ли он у вас?». 

***
На больших военных маневрах спецназу ГРУ поставлена задача фор-

сировать реку. Подходят они к мосту, а там надпись:  «Мост взорван». За их 
действиями наблюдает генерал в бинокль. Рота пару минут потопталась на 
месте и... пошла по мосту. Генерал в бешенстве! И вдруг, присмотревшись 
в бинокль, он видит на спине последнего бойца трафарет «Мы плывем».

 Умер человек. Его пес рядом лег и тоже умер. И вот душа человека 
стоит перед вратами с надписью «Рай», а рядом душа собаки. На вратах 
надпись: «Вход с собаками строго воспрещен!». Не вошел человек в эти 
врата, прошел мимо. 
Идут они по дороге дальше, видят – вторые врата, на которых ничего не 
написано, а рядом сидит старец. 
– Простите, уважаемый, как вас зовут?
– Петр. 
– А что за этими воротами? 
– Рай. 
– А разве с собакой можно?
– Конечно! 
– А там, раньше, что за врата? 
– Это ад. До рая доходят только те, кто не бросает друзей…

БАРИТ СМЕЕТСЯ

  1 сентября
  1 сентября 
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17 сентября
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17 сентября
20 сентября
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21 сентября
21 сентября
22 сентября
23 сентября
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23 сентября
25 сентября
26 сентября
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27 сентября
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29 сентября
30 сентября


