Начинать рабочий день на час раньше предложат камчатцам

Начинать рабочий день на час раньше предложат камчатцам. Население полуострова
спросят, нужно ли совместить рабочий день со световым. Напомню, по поручению
президента число часовых поясов в России сократят. В марте будущего года разницу во
времени с Москвой уменьшат почти все субъекты Дальнего востока. Камчатка не станет
исключением. Следующей весной мы не будем переводить часы на летнее время. А
разница во времени между полуостровом и столицей сократится до 7-ми часов. Чтобы
жители полуострова не почувствовали на себе резких изменений, камчатские депутаты
предлагают совместить рабочий день со световым. Обращение ко всем организациям
они приняли на сессии, - рассказал спикер камчатского парламента Борис Невзоров. «У
нас есть полгода для того, чтобы перейти на это время, поэтому будет проходить
широкий мониторинг. мы обратились к руководителям организаций всех форм
собственности, в том числе социальных (школ, больниц), чтобы они откликнулись на
желание своих трудящихся и назначили рабочий день, например, на час раньше, т.е.
чтобы человек оставался жить по астрономическому времени, а разница с Москвой мало
кого, мне кажется, интересует», - сказал спикер. Депутаты отмечают, что начинать
работу на час раньше смогут те организации, которые захотят работать по новому
графику. Если часть населения будет работать с 8-ми утра, а вторая с 9-ти, - это еще и
позволит разгрузить городские трассы. Впрочем, медики говорят, что в условиях
7-мичасовой разницы со столицей, камчатцам действительно легче будет начинать и
заканчивать работу на час раньше. Привыкать к сокращению часовых поясов людям
почти не придется, - говорит главный терапевт Камчатки Елена Сорокина. «У организма
достаточно адаптационных возможностей, чтобы преодолеть какие-то трудности в
пределах смены двух часов. Главное, для сохранения здоровья, для того, чтобы
нормально и гармонично взаимодействовали все органы и системы у человека - это в
первую очередь совпадения именно биологических и социальных часов. Т.е. когда
солнце встает, человек должен идти на работу, а когда садится – идти домой», - говорит
врач. Напомню, что весь Дальний Восток в марте приблизится во времени к столице.
Разница между Камчаткой и Москвой составит 7 часов. Парламент региона уже
предложил всем организациям края, в том числе школам и детским садикам, начинать
рабочий день с 8-ми, а не 9-ти утра. В этом случае, световой день у нас будет совмещен
с рабочим.
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