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Над ад КуКубаньюбанью
Мир равных 
возможностей

Стартовал XIII 
фестиваль социальных 
интернет-ресурсов «Мир 
равных возможностей».
Физические и юридические 

лица могут принять участие в 
фестивале и поделиться дости-
жениями в сфере интеграции ин-
валидов в общество с помощью 
интернет-ресурсов.

Отбор победителей будет 
проходить путем голосования 
членов Экспертного совета, 
среди которых председатель 
Всероссийского общества ин-
валидов, председатель оргко-
митета фестиваля, депутат Го-
сударственной Думы Михаил 
Терентьев, а также представите-
ли общественных организаций, 
сферы культуры, эксперты в об-
ласти интернета.

— Сегодня трудно переоце-
нить роль интернета в социали-
зации людей с инвалидностью. 
С помощью интернет-ресурсов 
мы учимся, общаемся, работа-
ем. Наш фестиваль объединяет 
единомышленников, которые, 
не жалея времени и сил, соз-
дают новые интересные и по-
лезные ресурсы. Я очень рад, 
что фестиваль набирает обо-
роты и привлекает все больше 
талантливых и неравнодушных 
людей, готовых поделиться сво-
им опытом поддержки людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, — сказал Михаил Те-
рентьев.

Тематика номинаций фести-
валя разнообразна и затрагива-
ет большинство сфер жизни со-
временного человека, сообщили 
в ВОИ. 

Прием заявок продлится до 
3 апреля. С подробными пра-
вилами и условиями подачи 
заявок можно ознакомиться 
в положении мероприятия на 
официальном сайте фестиваля: 
http://mirrv.ru

Найти работу
На Кубани инвалидам 
оказывается помощь 
в трудоустройстве.
Как сообщили в региональ-

ном министерстве труда и 
соцразвития, в каждом муни-
ципальном образовании органи-
зовываются:

● профобучение по востре-
бованным на рынке труда края 
профессиям — водитель авто-
мобиля, водитель погрузчика, 
кассир, машинист экскаватора, 
младший воспитатель, опера-
тор котельной, охранник, повар, 
продавец продовольственных 
(непродовольственных) товаров, 
швея, делопроизводитель, бух-
галтер, инженер различной спе-
циализации, воспитатель;

● специализированные яр-
марки вакансий;

● индивидуальная помощь в 
сопровождении на собеседова-
ние к работодателям, а также до 
места работы и обратно.

Узнать о ежеквартальных 
графиках групповых мероприя-
тий и ярмарок вакансий можно 
на интерактивном портале служ-
бы труда и занятости населения 
министерства труда и социаль-
ного развития Краснодарского 
края (www.kubzan.ru), раздел 
«Гражданам с инвалидностью».

Получить содействие в по-
иске работы можно и на Еди-
ной цифровой платформе в 
сфере занятости и трудовых 
отношений «Работа в России» 
(trudvsem.ru).

Школа имени героя

Помним. Славим. Благодарим
27 января мы отметили 
78-ю годовщину 
полного освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады. 
В Брюховецком районе 
остался в живых один 
защитник города 
на Неве, участник 
боевых действий 
за освобождение этого 
героического города 
— Михаил Васильевич 
Бекетов.
Он сейчас живет в Брюхо-

вецкой, в прошлом году отметил 
свое 95-летие. В силу корона-
вирусных ограничений и из-за 
возраста ветерана лично с ним 
в этот день встретиться не при-
шлось. Но у дома фронтови-
ка побывали зампредседателя 
райсовета ветеранов Татьяна 
Городова и специалист отдела 
по делам молодежи Мария Дми-
тренко. Они передали членам 
приемной семьи Гармаш, кото-
рая взяла все заботы по уходу 
за Михаилом Васильевичем на 
себя, поздравления и подарки 
для ветерана, поблагодарили 
его за стойкость и мужество при 
освобождении города-героя.

Фронтовик Бекетов родом из 
маленького поселка Умба Мур-
манской области. После оконча-
ния школы работал в Мурманске 
на лесоповале. Война его там и 
застала. А в 1943 году он ушел 
на фронт. Попал в 112-й зенит-
но-стрелковый полк, в 356-ю от-
дельную роту связи. Участвовал 
в боях за освобождение Ленин-
града, в Львовско-Сандомирской 
операции. Бои за город на Неве 
были очень тяжелыми. Ведь 
Ленинград в 1943 году все еще 
оставался в блокаде, и Михаилу 
Васильевичу, ротному связисту, 

22 января исполнилось 27 лет со дня гибели 
Героя России Валерия Иосифовича Очеретного. 
Он выпускник Челябинского высшего танкового 
командного училища, командовал танковым взводом. 
Участник боевых действий на территории Чеченской 
Республики с декабря 1994 года.
Валерий проявил мужество и героизм в боях при продвижении 

российских войск к городу Грозному и в уличных боях при штурме 
города получил смертельное ранение. За проявленные мужество и 
героизм Указом Президента РФ ему присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации.

В курганинской школе № 3, где учился Герой России, прошел ми-
тинг и возложение цветов к бюсту Валерия Очеретного. На город-
ском кладбище состоялись панихида и возложение цветов на могилу 
героя. 

Память Валерия Очеретного почтили минутой молчания.
В Курганинске именем Валерия Очеретного названа улица, на 

доме, где он жил, размещена мемориальная доска, а в школе № 3, 
где он учился, — бюст, в классе — парта героя.

приходилось налаживать связь 
между соединениями, иногда 
под шквальным огнем противни-
ка и с суши и с воздуха. Но боец 
Бекетов свой воинский долг вы-
полнял с честью. 

Награжден орденом Отече-
ственной войны второй степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией». После войны переехал на 

Кубань, в станицу Чепигинскую. 
Работал в местном колхозе име-
ни Карла Маркса, оттуда ушел 
на заслуженный отдых. Сейчас 
живет в Брюховецкой.

Мы благодарны Михаилу Ва-
сильевичу за Великую Победу, 
вклад в которую он внес. Гордим-
ся тем, что он живет среди нас, 
что мы видим его и прикасаемся 

к его подвигам и можем воспи-
тывать на его примере молодое 
поколение, учить любить Роди-
ну так же, как любили ее наши 
ветераны, вставшие на защиту 
родной страны в годы Великой 
Отечественной войны. 

Пресс-центр Брюховецкого 

райсовета ветеранов.
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Достойный продолжатель 
семейной династии

Свой 62-й день рождения отметил генерал-майор внутренней службы в отставке Александр Георгиевич Казликин. 
Ветерана пожарно-спасательной службы Кубани поздравили руководство и личный состав Главного управления 
МЧС России по Краснодарскому краю, а также краевой совет ветеранов. Пожелали ему крепкого здоровья, 
семейного благополучия, насыщенной и активной жизни.
Родился А.Г. Казликин в 

Краснодаре. С самого детства 
примером для него был отец 
Георгий Иванович, участник 
Великой Отечественной войны, 
который более 40 лет служил в 
подразделениях противопожар-
ной службы Кубани.

Продолжая семейную дина-
стию, Александр Георгиевич в 
1977 году поступил и в 1980 году 
с отличием окончил Львовское 
пожарно-техническое училище 
МВД СССР. Проходил службу в 
должностях инспектора, старше-
го инспектора отдела службы и 
подготовки УПО УВД Краснодар-
ского крайисполкома, заместите-
ля и начальника 4-СВПЧ Красно-
дара, заместителя начальника 
противопожарной аварийно-спа-
сательной службы УВД Красно-
дарского крайисполкома.

С декабря 1997-го по 2002 
год полковник внутренней служ-
бы Казликин возглавлял круп-
нейшее в России управление 
Государственной противопожар-
ной службы ГУВД Краснодарско-
го края. В 37 лет он стал одним 
из самых молодых руководите-
лей управления противопожар-
ной службы в истории силовых 
ведомств.

В этот период активно про-
ходило строительство, рекон-
струкция и техническое пере-
вооружение пожарных частей, 
подразделений для охраны 
взрывопожароопасных и крити-
чески важных объектов, учеб-
но-спортивных городков для 
личного состава. Созданы круп-
ные отряды пожарной охраны в 
Краснодаре, Сочи, Туапсе, Но-
вороссийске. В структуру Госу-
дарственной противопожарной 
службы края вошла 161 пожар-
ная часть в составе 44 отрядов 
и пять отдельных частей, около 
семи тысяч человек.

В 2002 году состоялось новое 
назначение Александра Казли-
кина на должность первого за-
местителя начальника Главного 
управления по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Краснодарского края. 
Одной из самых серьезных и 
сложных задач тогда стало соз-
дание в городах и районах края 
единых пожарно-спасатель-
ных и дежурно-диспетчерских 
служб. Телефон 01 стал еди-
ным номером службы спасения. 
Активизировали обучение сил 
и средств МЧС, ГУВД, краевой 
администрации и муниципаль-
ных образований. В кратчайшие 
сроки провели переоснащение 

службы новейшими средствами 
радиосвязи. Много новой рабо-
ты было связано с организаци-
ей подводных и глубоководных 
работ в акваториях Черного и 
Азовского морей, разминирова-
нием авиабомб, со спасением 
людей в труднодоступных гор-
ных районах.

В 2003 году провели полную 
реорганизацию государственно-
го пожарного надзора. Появи-
лись новые функции — надзор 
в области гражданской обороны, 
надзор на водных объектах и 
развитие деятельности Государ-
ственной инспекции по мало-
мерным судам. В результате 
профилактической работы в три 
раза сократилось число пожаров 
по вине детей.

27 августа 2007 года Казли-
кин назначен на должность на-
чальника Главного управления 
МЧС России по Краснодарско-
му краю, в декабре 2008-го ему 
присвоено звание генерал-май-
ора внутренней службы. В этой 
должности Александр Георгие-
вич служил до ноября 2015 года.

За эти годы создали 573 под-
разделения государственной, 

муниципальной, ведомственной 
и добровольной пожарной ох-
раны в составе более 12 тысяч 
человек и 26 профессиональных 
аварийно-спасательных форми-
рований, 11 казачьих аварийно-
спасательных отрядов из двух 
тысяч человек. Развивали крае-
вой и Сочинский центры управ-
ления в кризисных ситуациях, 

центр мониторинга и прогнози-
рования ЧС в Краснодаре.

Краснодарский край стал экс-
периментальной площадкой по 
применению новых видов по-
жарно-спасательной техники и 
вооружения. В июне 2010 года в 
Краснодаре открывается первая 
в России Специализированная 
часть экстренного реагирова-
ния, оснащенная пожарно-спа-
сательными мотоциклами, ква-
дроциклами, автомобилем с 
медицинским модулем. Открыты 
Международный центр подго-
товки спасателей в сочинском 
поселке Красная Поляна (2005 
год) и центр подготовки водола-
зов-глубоководников в поселке 
Агой Туапсинского района (2012 
год). Формируются принципи-
ально новые для Кубани много-
функциональные пожарно-спа-
сательные подразделения и 
конно-кинологические центры 
для аварийно-спасательных 
и поисковых работ в горных и 
труднодоступных районах края.

В 2014 году был успешно 
проведен комплекс мероприятий 
по обеспечению безопасности 
уникальных мировых спортив-
ных событий в городе Сочи — 
XXII Олимпийских и XI Паралим-

ском парке, восемь вертолетных 
площадок, 11 спасательных по-
стов.

Лучшими в России в 2008, 
2011, 2013, 2014 годах были 
признаны отдел ГИМС Красно-
дарского края, испытательная 
пожарная лаборатория, учеб-
ный центр ФПС, управление ка-
дров и воспитательной работы, 
пресс-служба ведомства, Крас-
нодарская краевая пожарно-тех-
ническая выставка. Многие из 
перечисленных подразделений 
занимали первое место в России 
неоднократно.

По итогам смотра-конкурса 
2014 года Главное управление 
МЧС России по Краснодарскому 
краю стало лучшим субъектом 
Российской Федерации в систе-
ме МЧС России, завоевав пер-
вое место в стране.

Особое место в служебной 
биографии Александра Георги-
евича занимает участие в туше-
нии крупных и сложных пожаров 
на газонефтяных фонтанах в 
Славянском и Крымском рай-
онах, складе ГСМ в Выселков-
ском районе, Афипском нефте-
перерабатывающем заводе, при 
взрывах бытового газа в поселке 
Элитном Красноармейского рай-
она, в ликвидации лесных пожа-
ров в районе Геленджика, Горя-
чего Ключа, Сочи, Туапсе.

Отдельными страницами ста-
нет период 2007—2010 годов, 
когда он организовывал устране-
ние последствий схода снежных 
лавин, снегопада и обрушения 
линий электропередачи в гор-
ных районах Сочи. В 2002—2015 
годах руководил работой ава-
рийно-спасательных сил в ходе 
наиболее сложных ЧС при на-
воднениях, смерчах, выпадении 
большого числа осадков в Ново-
кубанском, Лабинском, Мостов-
ском, Апшеронском, Успенском, 
Новокубанском районах, Ейске, 
Новороссийске, Армавире, Ана-
пе, Сочи, Туапсе, Крымске.

За мужество и героизм, про-
явленные при тушении пожаров 
и ликвидации последствий при-
родных и техногенных аварий 
и катастроф, укрепление без-
опасности и развитие Кубани 
Александр Казликин награжден 
многочисленными государствен-
ными и ведомственными награ-
дами, в числе которых орден 
Дружбы, медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» I и 
II степени, медаль «За отвагу», 
медали «За отвагу на пожаре», 
«За отличие в ликвидации по-
следствий ЧС», «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани» I и II 
степени. Удостоен почетных зва-
ний «Заслуженный сотрудник ор-
ганов внутренних дел России», 
«Заслуженный сотрудник МЧС 
России».

С.А. ВОРОНИНА.

Заместитель председателя 
совета Краснодарской краевой 

общественной организации 

«Ветераны ГО, ПО и спасателей 
Краснодарского края».

Фото из архива Краснодар-
ской краевой пожарно-техниче-
ской выставки.

За мужество и героизм, проявленные 
при тушении пожаров и ликвидации 
последствий природных и техногенных 
аварий и катастроф, укрепление 
безопасности и развитие Кубани 
Александр Казликин награжден 
многочисленными государственными 
и ведомственными наградами, в числе 
которых орден Дружбы, медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
I и II степени, медаль «За отвагу», 
медали «За отвагу на пожаре», 
«За отличие в ликвидации последствий 
ЧС», «За выдающийся вклад 
в развитие Кубани» I и II степени.

«

»
пийских игр, «Гран-при» России 
«Формулы-1», чемпионата мира 
серии GP2 и GP3. За период 
подготовки к Олимпийским играм 
в кратчайшие сроки в Сочи ре-
конструировали 12 и построили 
две современные пожарно-спа-
сательные части — 35-ПСЧ по 
охране Нижнеимеретинской низ-
менности и 19-ПСЧ в Олимпий-


