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Максимальное и минимальное изменение 
цен на отдельные продовольственные товары

По данным Федеральной службы государственной статистики

в процентах к декабрю 2013 г.
в октябре 2014 г.

Хлеб и хлебобулочные 
изделия

Хлеб из ржаной муки 
и из смеси ржаной 

и пшеничной

109,7

101,4

максимальное
Хлопья из злаков 
(сухие завтраки)

минимальное

изменение 
цен в среднем 

по группе

107,8
по группе

 ПОЗДРАВЛЯЕМ !

Уважаемые работники регионального 
Отделения Пенсионного фонда! 
Дорогие ветераны пенсионной службы!

22 
декабря 2014 года мы празднуем 24-летие 
со дня образования Пенсионного фонда 
Российской Федерации!

За это время упорной и кропотливой 
работы мы смогли стать мощной структурой, способной 
качественно решать возложенные государством задачи.

Пенсионный фонд России – организация, которая 
всегда открыта для диалога с теми, кто нуждается в 
нашей помощи. Для этого каждый день мы создаем все 
возможные комфортные условия приема и взаимодей-
ствия с гражданами. Это и оснащение клиентских служб согласно нормам 
приема маломобильных групп населения, и разработка электронного сопро-
вождения всех предоставляемых услуг ПФР для обеспечения максимально 
комфортного доступа для граждан.

В этот праздничный день сердечно благодарю всех наших сотрудников за 
преданность своему делу! Пусть труд, которому вы отдаете душевные силы, 
опыт и знания, приносит радость и желание новых профессиональных свер-
шений! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и добра вам и вашим родным 
и близким!

С уважением,
управляющий

Отделением ПФР по Волгоградской области В. А. Федоров
председатель профсоюзной организации Г. И. Рыбина

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 МЫ И ВРЕМЯ 

Мост убил Царицу
Астраханскому мосту Волгограда, вступившему 
в строй в 1964 году, пробило полвека

Александр Литвинов

Молодежь Волгограда и области реку Царицу, отделявшую в свое время 
центральную часть города от его зацарицынской части, видела, в лучшем 
случае, на фотографиях. Не каждый знает, где она была и куда делась. А 
между тем эта небольшая, казалось бы, речка имела в свое время нрав кру-
той и трудно предсказуемый.

У 
ровень воды в реке Царице 
мог изменяться внезапно. 
Нередко из-за этого на ней 
случались водовороты, по-

являлись невесть откуда взявшиеся 
течения. «Царица играет», – гово-
рили в подобных случаях жители 
города. Купаться в ее водах было 
по этим причинам небезопасно. Так, 
например, весной 1889 года сильный 
ливень,  прошедший в верховьях 
Царицы, привел к чудовищным по-
следствиям. Двигавшаяся по тече-
нию реки стена воды свыше четырех 
метров высотой сносила все на своем 

пути. Она легко валила многолетние 
деревья, крушила и встречавшиеся 
там постройки. Досталось от нее и 
первому в истории мосту, возведен-
ному в конце шестидесятых годов 
позапрошлого века.

Разбушевавшаяся речка выво-
ротила поддерживавшие его сваи, 
унесла с собой в Волгу пришварто-
ванные возле моста баржи и другие 
суда.

Сейчас про наш первый местный 
виадук известно очень мало.

 АДАПТИВНЫЙ СПОРТ 

Сильнейшие на планете
Сборная России по футболу – победитель 
чемпионата мира среди инвалидов-ампутантов

Сергей Хохлов

Волгоградские футболисты, вер-
нувшиеся недавно из  мексикан-
ского Кулиакана, поделились с 
«ВП» впечатлениями о голах, за-
битых в составе российской сбор-
ной.

В 
олгоград на мировом первен-
стве был представлен двумя 
футболистами волгоградского 
клуба «СКИ-Академия» Ва-

лерием Садовским и Александром 
Кожакиным, а также арбитром Дми-
трием Заболотневым. К большому 
сожалению, заслуженный тренер России 
Евгений Григорьев – второй тренер 
сборной и главный тренер «СКИ-
Академия» – на чемпионат мира не 
попал по объективным причинам, о чем 
мы поговорим ниже. А пока коротко о 
выступлении сборной страны.

Наша команда на предварительной 
стадии попала в группу С. Всего вы-
ступило рекордное количество команд 
– 23. В первом матче россияне крупно 
переиграли команду Кении – 4:1, затем 
разгромили сборную Германии – 7:0 
(два гола провел Александр Кожа-
кин) и затем уверенно разобрались с 
командой Гаити – 6:1 (один гол забил 
Валерий Садовский).

В 1/8 финала сборная Сальвадора 
и вовсе не сумела оказать достойного 
сопротивления – 10:1 в пользу рос-
сиян (один гол на счету Кожакина). В 
четвертьфинале против наших играл 
принципиальный соперник в лице 
сборной Бразилии. Забив в концовке 
первого тайма первый мяч, россияне 
прибавили еще три после перерыва, 
сделав счет не совсем приличным – 4:0 
(по голу забили Кожакин и Садовский). 

Евгения Зубова

На заседании областного коорди-
национного совета по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства подвели итоги уходящего 
года и озвучили планы на буду-
щий.

З 
аседание прошло под предсе-
дательством министра эконо-
мики, внешнеэкономических 
связей и инвестиций Волго-

градской области Сергея Веденее-
ва. Присутствовали представители 
министерства экономики, областной 
и городской дум, общественники и 
предприниматели. 

По словам Сергея Веденеева, в реги-
оне около 28 тысяч предприятий мало-
го и среднего бизнеса, индивидуальных 
предпринимателей почти 60 тысяч, при 
том, что в прошлом году примерно 12 
тысяч частников ушли в тень после из-
менений в системе налогообложения. 
Чтобы вернуть их на легальный рынок, 
были приняты определенные меры. 
Например, для ИП, впервые зареги-
стрировавшихся с 1 июля 2014 года, 

предусмотрена пониженная ставка по 
«упрощенке», если они занимаются 
определенными видами экономиче-
ской деятельности. Плюсом для наших 
предпринимателей станут и изменения 
в Налоговом кодексе РФ. Они дают 
возможность устанавливать разные 
налоговые ставки по муниципальным 
районам и городским округам. Также 
Сергей Веденеев подчеркнул, что повы-
шения налогов для предпринимателей 
региона в 2015 году не произойдет, в 
том числе пока не будет введен налог 
на имущество. 

Сами предприниматели, однако, 
обеспокоены. Частный бизнес стареет. 
Молодежь не хочет открывать свое дело, 
так как боится ответственности и не 
готова взвалить на себя такую тяжелую 
ношу: не секрет, что первые годы нужно 
трудиться, не получая при этом большой 
прибыли. Не все выдерживают этот пе-
риод. К работодателю очень много тре-
бований, которым новичкам непросто 
соответствовать. Часть молодых людей 
имеет неправильное представление о 
предпринимательской деятельности. 

Подставить надежное 
плечо
Господдержка частного бизнеса 
по-прежнему важна

«Тигры» и «Лувры»
по Волгограду не гуляют

Своеобразный парад спецтехники на 
базе ОМОНа впечатлял. «Тигры», «Лув-
ры» и прочие образцы автобронемашин 
словно перекочевали из фантастического 
фильма. Начальник ГУ МВД РФ по Вол-
гоградской области генерал-лейтенант 
полиции Александр Кравченко не без 
гордости представил богатый арсенал 
своих подопечных.

С особым удовлетворением главный 
полицейский региона отметил: техника 
для пресечения массовых беспорядков за 
шесть лет, что он тут служит, ни разу не 
применялась, и надеюсь, продолжил он, 
и не будет применяться. Зато в коман-
дировках на Северном Кавказе тот же 

«Тигр» не раз проходил 
боевое испытание.

– При взрыве мины 
пострадало только ко-
лесо, – подчеркнул ко-
мандир ОМОНа полков-
ник полиции Андрей 
Михайлов. – Отличная 
машина. Так же хорошо 
проявил себя и «Лувр», 

не раз попадавший под об-

стрелы боевиков. А вообще имеющаяся в 
нашем распоряжении техника позволяет 
существовать во время командировок в 
автономном режиме.

Что касается представленной техники, 
особенно новой, совсем недавно попол-
нившей арсенал этого подразделения, 
жаловаться волгоградским омоновцам 
на внимание центра не приходится. Ком-
плекс «Купол», к примеру, применяемый 
при разминировании, и вовсе существует 
в стране буквально в единицах.

После возложения цветов к памят-
ной стеле в честь сотрудников ОМОНа, 
погибших при исполнении служебных 
обязанностей на Северном Кавказе, 
Андрей Бочаров встретился с личным 
составом подразделения. Он поздравил 
спецназовцев с наступающим Новым го-
дом, который многие из них, как обычно, 
встретят на боевом посту, и пожелал мира 
и благополучия их семьям.

– Жизнь и спокойствие людей зависят 
от нашей с вами совместной работы, – 
подчеркнул губернатор. – Это серьезные 
задачи. Мы люди служивые и должны 
называть вещи своими именами. Терро-
ристы ведут против нас необъявленную 
войну. Но я убежден, что мы выполним 
поставленную перед нами задачу на всех 

уровнях. Те техника и средства, что у нас 
есть, человеческий ресурс позволяют об 
этом говорить уверенно.

Андрей Бочаров особо отметил, 
что впервые в нашем регионе во всех 
муниципальных образованиях созданы 
отделы полиции, и вместе с руководством 
УВД, муниципальными образованиями 
принимаются должные меры для их 
эффективной работы. Что же касается не-
посредственно волгоградского ОМОНа, 
вопросы социального порядка и впредь 
будут решаться в тесном контакте с ру-
ководством УВД по региону.

Служить в ОМОНе –
это честь

В том, что так оно и будет, сомневать-
ся не приходится. Текучесть кадров в 

волгоградском ОМОНе 
минимальная. Попасть 
в его ряды – непросто, 
служить в нем – честь.

– К нам идут охотно, 
– подтвердил старший 
психолог майор полиции 
Борис Сокирко. – Хотя 
отбор очень серьезный. 
Преимущественно при-
ходят люди, отслужив-
шие в спецподразделе-

ниях, много опытных бойцов. Хотя и 
проблемы у ОМОНа есть, как и везде. 
Приятно, что губернатор их понимает, 
чувствуется его армейская закалка, вид-
но, что он – из наших.

Отряд милиции особого назначения 
ГУВД Волгоградской области был соз-
дан в 1993 году. С момента основания 
отряда сотрудники ОМОН более 60 раз 
выполняли служебно-боевые задачи на 
территории Северо-Кавказского реги-
она в рамках контртеррористических 
операций. В настоящее время штатная 
численность ОМОН ГУ МВД России по 
Волгоградской области составляет 260 
единиц. За мужество и самоотвержен-
ность, проявленные при исполнении 
служебного долга, личный состав под-
разделения награжден 34 орденами и 
275 медалями.

При исполнении служебно-боевых 
задач на территории Северо-Кавказского 
региона отряд понес боевые потери. 23 
января 1995 года в Грозном погиб стар-
шина милиции Юрий Харламов, 3 марта 
1996 года в п. Серноводск Чеченской 
Республики погибли старший лейтенант 
Виталий Дубина и младший сержант Олег 
Скрипка. 19 сентября 2001 года в районе 
населенного пункта Верхний Алкун (Ре-
спублика Ингушетия) от рук террористов 
пали прапорщики Владимир Сорокин и 
Дмитрий Сивов.

По итогам 11 месяцев 2014 года, 
ОМОН ГУ МВД России по Волгоградской 
области исполнил 421 задание, в ходе 
которых задержаны 169 лиц, подозрева-
емых в совершении преступлений, в том 
числе – 76 преступников, находящихся в 
розыске. Бойцы подразделения участво-
вали в изъятии из незаконного оборота 
восьми единиц оружия, 39 кг взрывчатки, 
1,1 кг наркотических веществ.

В постоянной готовности
Волгоградский ОМОН поможет обеспечить безопасность в новогодние праздники

Волгоградские омоновцы 
готовы выполнить самое 

ответственное задание

Омоновцы показали Андрею Бочарову оружие 
и спецтехнику своего подразделения

Антон Михайлов. Фото Александра Фолиева

В минувший четверг глава региона встретился 
с сотрудниками ОМОНа ГУ МВД России 
по Волгоградской области.

Андрей 
Михайлов

Борис 
Сокирко


