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Пилигримы Время - деньги Ж 

1 

31 августа 2011 года вышло постановление Правительства Российской Федерации об 
исчисление времени на территории страны. Согласно ему в России вместо часовых 
поясов появились часовые зоны, отменялся перевод стрелок на зимнее время, а летнее 
время стало постоянным. Во многих регионах России реформа времени вызвала 
значительные отклонения от природного времени. Являясь жителями Пермского края  - 
региона с одним из наибольших отклонений от поясного времени (+2 часа 15 минут), 
изучение данной темы стало особенно значимо и важно для нас. 

  

2 
В своей работе мы хотим ответить на вопрос о том, насколько данная временная 
реформа целесообразна: каковы положительные и отрицательные стороны перевода и 
неперевода стрелок часов на «летнее время»? 

  

3 
Целью нашей работы является изучение такого явления, как перевод времени, и 
доказательство его целесообразности. 

  

4 

План: 

1.Введение. Историческая справка. 

2. Решение задачи. Личное мнение. 

3. Аргументация в пользу выбранного решения. 

4. Контраргументация. 

5. Альтернативное решение 

6. Вывод 

 

  

5а 

Впервые летнее время было введено Временным правительством в 1917 году. В дальнейшем в 
течение 13 лет его ежегодно устанавливал своими декретами Совнарком. В 1930 году очередное 
летнее время было продлено советской властью на зиму, установив тем самым декретное 
время, опережающее поясное время на час. 25 марта 1990 году оно было отменно, но поскольку 
люди продолжали жить по этому времени – 19 января 1992 года декретное время было вновь 
возвращено. До 2011 года в ночь с субботы на воскресенье в последнюю неделю марта стрелку 
часов передвигали на 1 час вперёд. Таким образом, осуществлялся переход от зимнего времени 
к летнему. Но в прошлом году, по инициативе, президента России – Дмитрия Анатольевича 
Медведева, переход на зимнее время был упразднён, вызвав многочисленные споры среди 
населения России. 

  

5б 
По-нашему мнению, следует возвратить операцию перехода от летнего времени к зимнему и от 
зимнего к летнему.   

5в 

С одной стороны, во-первых, после принятия постановления от 31 августа 2011 года на 
территории нашей страны появилось девять часовых зон. В результате перехода к новому 
порядку исчисления времени несоответствие между временами часовых зон и местным 
солнечным временем достигло двух часов (ранее такая разница была только в летний период). 
Это в свою очередь, означает, что население России на два часа круглый год опережает 
солнечное время. Встать в 7 часов по времени своей часовой зоны – это значит встать в 5 утра по 
солнечному времени. В результате не совпадения зонального времени с биоритмическим 
человека, возникают различные болезни и расстройства. Недавно врачи выявили новое 
заболевание – десинхроноз, то есть нарушение нормальной жизнедеятельности. Оно 
вызывается именно переходом на "летнее" или, реже, "зимнее", время, и провоцирует 

  



депрессии, гипертонические кризы, инфаркты. 

Во-вторых, введение на постоянной основе летнего времени привело к тому, что почти на всей 
территории России зимой начало дня стало приходиться на тёмное время суток. Это в свою 
очередь обусловило повышение уровня потребления электроэнергии и способствовало 
обогащению электроэнергетических компаний, для которых время стало деньгами.  

5г 

С другой стороны, в региональном приложение «Прикамье» газеты «Аргументы и факты» за 27 
февраля 2013 года был представлен соцопрос жителей Пермского края, который показал, что 
большинство (почти 59%) населения выступает за сохранение существующих временных рамок: 
«Не менять часовой пояс, оставить так, как есть». Возможно, нежелание населения изменять 
время вызвано, во-первых, каким-никаким приспособлением ко времени и, во-вторых, с 
столкновением в последствие изменения времени бытовыми проблемами. Например, 
перепрограммирование электросчётчиков. 

  

5д 

Следует заметить, что у перевода стрелок есть альтернатива, которой придерживаются 
некоторые отказавшиеся от перевода страны — сдвиг режима работы на предприятиях в 
обратную сторону (то есть летом работа начинается раньше, зимой позже, и в зависимости от 
сложности работы — не только на 1 час). 

  

6 

Операцию перевода или неперевода стрелок часов на летнее время нельзя оценивать 
однозначно. Но рассмотрев, положительные и отрицательные стороны, мы пришли к выводу, что 
разумней всего осуществлять переход от летнего времени к зимнего и от зимнего к летнему так 
как это наиболее благоприятно для физического и эмоционального состояния человека. 
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Не заполнять    
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