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Свободная ценаобщественно-политическая газета выходит с 5 мая 1935 года лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран Снг–2008, 2009, 2010, 2011

 вопрос времени

«Зима» близко 
в течение нескольких лет депута-
ты Госдумы пытались вернуть 
стрелки часов, показывающих 
в россии постоянное «лето», 
на час назад. и в начале этого 
года очередная «временная» ини-
циатива, с которой выступил пред-
седатель комитета Госдумы по охране 
здоровья Сергей калашников, наконец получила 
вполне оптимистичные перспективы.

В среду Государственная Дума РФ направила в прави-
тельство предложение принять решение о переходе на 
«зимнее» время. Депутаты привели уже не раз звучавшие 
«выводы экспертов о негативном влиянии на здоровье 
человека любых искусственных систем исчисления вре-
мени, а также об отсутствии экономического эффекта от 
использования режима постоянного «летнего» времени». 
И обратились к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой 
«внести изменения в постановление кабинета министров 
от 31 августа 2011 года, обеспечивающие «возврат к ис-
числению местного времени, приближенному к поясному 
значению всемирного координированного времени, уста-
навливающие московское время в третьем часовом поясе 
национальной шкалы времени РФ». Разница во времени 
граничащих друг с другом российских регионов, как по-
лагают думцы, не должна быть более часа.

Напомним, что постоянное летнее время было введено 
на территории России летом 2011 года. По данным ав-
торов нового законопроекта «Об исчислении времени», 
административное время стало опережать поясное на 
два часа более в чем двадцати регионах России – а это 
80 процентов территории страны, на которой проживает 
40 процентов населения.

Если поправки по переходу страны на постоянное 
зимнее время будут приняты, назад стрелки всех часов 
могут перевести уже 26 октября 2014 года.
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