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Жители Волгоградской области
решат судьбу времени
Уважаемые
читатели!
По многочисленным
просьбам мы
возобновляем
альтернативную
подписку на
II полугодие 2017 года
(ноябрь-декабрь).
Подписка
осуществляется
в редакции газеты,
а получать «Придонские
вести» вы можете
по адресам:
– редакция газеты
«Придонские вести»,
ул.Дзержинского 42;
– магазин «Продукты»
ИП Украинец Е.И.
х.Антонов, ул.Татаренко 6А;
– магазин «Продукты»
ИП Зайцев С.П.
ул. Круглякова 18;
– магазин «Продукты»
ИП Магомедова М.Б.
ул. Кирова 7;
– магазин «Перекресток»
ИП Калитвинцева Г.М.
ул.Октябрьская 54 А;
– магазин «Светлана»
ИП Иванова С.В.
ул. Центральная 89;
– аптека «Дионис»
ИП Иванова С.В.
ул. Садовая.
Подписная цена на газету
«Придонские вести»:
за 1 мес. – 35 руб.,
за 2 мес. – 70 руб.
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Инициативная группа начинает
сбор подписей в пользу проведения
референдума – документ по проведению
опроса общественного мнения подписала
избирательная комиссия Волгоградской
области. Голосование позволит определить,
будет ли волгоградское время отличаться от
московского или останется прежним.
Председатель облизбиркома
Виктор Черячукин передал подписанное свидетельство о регистрации инициативной группы председателю Общественной палаты
Волгоградской области Татьяне
Гензе.
Напомним, проведение референдума было инициировано
Общественной палатой Волгоградской области. Как рассказала Татьяна Гензе, большое количество поступающих от граждан
обращений связано именно с вопросом о местном времени. Поскольку однозначного мнения на
этот счет у жителей области нет,
Общественная палата выступила
с инициативой о проведении в регионе референдума.
– Спросить мнение самих жителей региона – было бы самым
правильным решением, – комментирует Татьяна Гензе.
Губернатор
Волгоградской
области Андрей Бочаров во вре-

мя
очередной
встречи с членами Общественной
палаты
региона
поддержал идею
проведения голосования.
– Споры между сторонниками
и противниками перевода стрелок
идут давно, обе стороны приводят веские аргументы в свою
пользу, – отметил губернатор. –
Референдум поможет разрешить
вопрос: каждый избиратель выскажет свое мнение.
До регистрации инициативной
группы областная Дума проверила
документы на соответствие законодательству. У активистов есть
35 дней на сбор подписей 2% избирателей – 37 704 голосов за то,
чтобы референдум состоялся. Отметим, на референдуме свое мнение о выборе местного времени
сможет выразить каждый житель
региона, имеющий право голоса.

В продолжение темы
Избирательная комиссия Волгоградской области
проконсультировала общественников региона о порядке
проведения референдума по вопросу исчисления
времени.
Прошла встреча Татьяны Гензе – лидера инициативной группы
с представителями общественных организаций, выразивших
желание участвовать в сборе
подписей в поддержку инициативы о проведении референдума.
Представители
избирательной
комиссии Волгоградской области по просьбе инициативной
группы подробно рассказали об
установленных законом правиВ Октябрьском муниципальном
районе поддержана
инициатива Общественной
палаты Волгоградской
области и инициативная
группа начинает сбор
подписей жителей района
в пользу проведения
референдума. Голосование
позволит определить, будет
ли волгоградское время
отличаться от московского
или останется прежним.
Координировать эту работу
будет Андрей Иванович
Самохин – председатель
районного Совета ветеранов.

лах сбора подписей и действиях
людей, принимающих участие в
этом процессе.
Представители
общественных организаций обратились к
членам избирательной комиссии Волгоградской области с
просьбой, чтобы в районах области подобную информационноразъяснительную работу провели
территориальные избирательные
комиссии.
Напомним, что проведение
референдума по вопросу исчисления времени было инициировано общественниками региона. В
общественную палату поступало
огромное количество обращений
граждан, одним из самых популярных и спорных стал вопрос о
местном времени. Поскольку однозначного мнения на этот счет у
жителей области нет, общественники выступили с инициативой о
проведении в регионе референдума. Губернатор Андрей Бочаров поддержал инициативу жителей Волгоградской области и их
стремление сделать самостоятельный выбор по вопросу, столь
значимому для каждого.
Волгоградский
избирком
рассмотрел ходатайство о реги-

Мнение:

– Я обеими руками за перевод
стрелок, – говорит эксперт Агентства стратегических инициатив
Антон Лукаш. – Световой день прибавится, людям будет удобнее и
комфортнее жить.
Но есть и те, кто относится к
идее перехода на время, отличное
от московского, скептически.
– При переводе стрелок в любом случае не будет хватать светового дня – или утром, или вечером, – объясняет зампредседателя
волгоградского отделения Русского географического общества Анатолий Судаков. – В нашем регионе
зимой световой день сокращается
до 8 часов 16 минут, поэтому солнца не будет хватать в любом случае.
По материалам газеты
«Городские вести».
Инициативная группа объявила
о начале сбора подписей
в поддержку проведения
областного референдума.
На данный момент времени
открылся и работает первый
пункт сбора подписей,
куда может прийти любой
желающий, кто хочет
высказаться за проведение
референдума.
Пункт сбора находится по
адресу: г. Волгоград, улица
Советская, дом 5, кабинет 102.
Время работы: с понедельника
по пятницу – с 10:00 до 19:00
часов, суббота – с 10:00
до 16:00 часов, воскресенье –
выходной.
Телефон: +7(8442)-38-39-73.
Инициативная группа
планирует в ближайшее время
открыть пункты сбора подписей
не только в Волгограде, но
и в муниципальных районах
Волгоградской области.
страции инициативной группы
по проведению референдума по
вопросу исчисления времени,
а затем, 2 ноября, это решение
было утверждено на заседании
Областной Думы, далее избирательная комиссия одобрила
начало сбора подписей за проведение референдума силами
инициативной группы.
Наш корр.

19 ноября 1942 г. началось
контрнаступление
Красной Армии под Сталинградом (операция «Уран»).
После мощной 80-минутной
артиллерийской подготовки
пошли в атаку войска ЮгоЗападного и Донского фронтов. Замысел контрнаступления состоял в том, чтобы
ударами с плацдармов на
Дону в районах Серафимовича и Клетской и из района Сарпинских озер южнее
Сталинграда разгромить войска, прикрывавшие фланги
ударной группировки противника, и, развивая наступление по сходящимся направлениям на город Калач,
хутор Советский, окружить
и уничтожить его основные
силы, действовавшие в междуречье.
Тактический прорыв на
участке Юго-Западного фронта был завершен. 20 ноября в
контрнаступление включилась
армия Сталинградского фронта, которым командовал генерал А. И. Еременко. 23 ноября
соединения Юго-Западного и
Донского фронтов встретились
в районе Калач, Советский,
Мариновка. Операцией командовали генералы Н.Ф. Ватутин
и К.К. Рокоссовский. К 30 ноября, когда операция «Уран» в
основном была завершена,
советские войска образовали
в стратегическом фронте врага 300-километровую брешь.
Его крупная группировка была
зажата в плотное кольцо окружения. Протяженность фронта
окружения составляла 170 километров.
Эпицентром празднования
значимой юбилейной даты в
регионе станет город воинской
славы Калач-на-Дону. Подготовка к юбилею началась три
года назад. За это время на
территории муниципалитета
были реализованы масштабные проекты благоустройства,
приведены в порядок дороги и
освещение, вторую жизнь получили музеи и районный Дом
культуры, а также другие социальные объекты.
В память о тех эпохальных
событиях в городе пройдут
масштабные
мероприятия.
19 ноября здесь пройдет открытие памятной стелы «Город
воинской славы» с прохождением торжественным маршем
личного состава воинских частей Калачевского гарнизона,
кадетов и отряда юнармии.
Состоится статический показ
военной техники и вооружения
с показательным выступлением разведывательных подразделений. Вечером на бульваре
300-летия городу Калачу-наДону калачевские и волгоградские творческие коллективы
порадуют жителей города и
его гостей праздничным галаконцертом.
23 ноября в городе пройдет
праздник «Факел Сталинградской Победы» с участием представителей всего культурного
пространства Волгоградской
области – г. Волгоград и 37
районов (концертный зал РДК).
В программе: старт регионального культурного марафона VI
Областной эстафеты культуры,
концертная программа с участием артистов Калачевского
района и других.

