
18 МАРТА – ВЫБОРЫ ВОЛГОГРАДСКОГО ВРЕМЕНИ! 

ПРИХОДИ НА РЕФЕРЕНДУМ! 
 

ФАКТЫ: 
  Сейчас Волгоградская область находится в третьем 

часовом поясе (UTC+3, МСК) как географически, так и 

административно – существующее время правильное! 

 Положительный эффект от действующего постоянно 

времени, опережающего местное солнечное время 

(географическое), в целом для общества, никем не доказан. 

 В 1988 году на территории Волгоградской области было 

отменено так называемое «декретное время», установленное в 

1930 году. Понадобилось 58 лет, чтобы осознать, что удобнее 

всего жить в одном часовом поясе со столицей и по своему 

«природному» времени – нас этого хотят лишить!   
 

ПЛЮСЫ ПЕРЕХОДА НА ЧАСОВОЙ ПОЯС МСК+1: 
- Увеличение продолжительности светового дня вечером на 1 час в ТОЛЬКО в летний 

период (с мая по август). На обычную жизнь граждан это никак не повлияет. 

 

МИНУСЫ ПЕРЕХОДА НА ЧАСОВОЙ ПОЯС МСК+1: 
- Увеличение количества мелких ДТП в утренний час-пик зимой из-за поздних рассветов. В 

зимнее время года рассвет в Волгограде будет наступать около 9 часов утра и к таким факторам 

риска возникновения ДТП на дорогах в утренний час-пик, как плохие погодные условия 

(гололед, снегопад, туман) добавляется еще один – темнота. 

 

- Поздний рассвет зимой негативно скажется на школьниках. Чтобы вовремя успеть на 

уроки, среднестатистическому школьнику приходится просыпаться не позднее 7 часов утра 

(чтобы успеть умыться, позавтракать, одеться и добраться до школы). Теперь это будет 

происходить за 2 часа до рассвета! Как минимум первый урок за окном будет темно и 

невыспавшейся школьник не сможет усвоить необходимую информацию. 

 

- Нарушение режима сна у детей летом может повлиять на их здоровье в дальнейшем, а 

летняя жара будет длиться на час больше, увеличивая риск сердечно-сосудистых 

заболеваний у людей старшей возрастной группы. Активные игры дети должны заканчивать 

за 1,5-2 часа до отхода ко сну. Поощрение нахождения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста на улице летом позднее 20:00 – это вредительство! Летняя жара (до 

+35…+40) будет мучить жителей области весь день. 

 

- Электронные устройства, подключенные к интернету (компьютеры, ноутбуки, планшеты, 

смартфоны и т.д.) автоматически будут возвращать время на 1 час назад до выхода 

специального обновления программного обеспечения. 

 

- При переводе стрелок вся сетка телевещания сдвинется на 1 час: программа «Время» 

будет начинаться в 22:00. Часовых поясов в России – 11, а орбит вещания только пять. 

Различные телеканалы имеют разное число дублей – от одного до пяти, но ни у одного 

телеканала нет дубля МСК+1, а это значит, что любая телепередача на любом телеканале для 

волгоградцев будет начинаться на час позже привычного времени. Это касается также и прямых 

эфиров спортивных событий. 

 

- Постоянно придется держать часовую разницу со столицей в уме – это неудобно. 

 

СДЕЛАЕМ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР – ОТСТОИМ 

УДОБНОЕ МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВОЛГОГРАДА! 
 


