ВЕРНЕМ СЕБЕ УТРЕННЕЕ СОЛНЦЕ!!!
Не можете проснуться по утрам?
Не можете поднять детей в школу и садик?
А знаете, что 7:00 - это на самом деле 5:00?
Наша страна собирается третий год единственная в мире жить в режиме безумного эксперимента - со
сдвигом времени на два часа от реального, поясного (декретный час + вечное летнее время).
Не допустим издевательства над нами и детьми!
Голосуем за проблемы на ресурсе Демократор, собирающем общественное мнение:
http://democrator.ru/problem/10329 http://democrator.ru/problem/5440 http://democrator.ru/problem/8851
Пишем во все органы власти 1) Комитет Госдумы по здравоохранению http://www.komitet2-2.km.duma.gov.ru/site.xp/050053.html
2) Председателю Госдумы http://www.duma.gov.ru/representative/addresses/leave/
3) Президенту РФ http://обращения.президент.рф/
4) В Правительство РФ http://правительство.рф/online/
5) В Министерство здравоохранения РФ http://www.rosminzdrav.ru/reception/form
Примерный текст письма:
«Требуем вернуть поясное время всем регионам РФ.
В настоящий момент бОльшая часть регионов РФ подвергается опасному эксперименту, в результате
которого время отклоняется от поясного на час, а в 22 регионах – на два часа.
Таким образом, в наиболее пострадавших регионах, вставая на работу и поднимая детей в школу и сад в
7:00, фактически люди поднимаются ночью – в 5:00.
Существующая ситуация нарушает права граждан РФ на:
1) Получение образования – ст. 43 п.1 Конституции РФ (дети не могут и не должны учиться ранее 8:00 в
соответствии с СанПин2.4.2.2821-10 пункт 10.4, то есть ранее 10:00 для регионов с двухчасовым сдвигом).
Фактически уроки начинаются в 8:00- 8:30, что соответствует в разных регионах 6:00 -7:30 часов утра
астрономического времени.
2) Охрану здоровья - ст. 41, п. 1 Конституции РФ (при принятии решения демонстративно
проигнорировано мнение Комитета Госдумы РФ по здравоохранению и многочисленные мнения медиков)
3) Защиту материнства и детства - ст. 38, п. 1 Конституции РФ (по ночам вынуждены вставать беременные
женщины в додекретный период, дети детсадовского возраста)
Мы считаем, что действия должностных лиц, проводящих над нами единственный в мире эксперимент по
круглогодичной жизни «на два часа вперед солнца» попадают под ст. 41, п. 1 Конституции РФ «Сокрытие
должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей» и должны
быть немедленно прекращены с привлечением к ответственности соответствующих лиц»

