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Творим добро
своими руками

Вот уже второй год в нашей гимназии проводится 
акция «Твори добро» в рамках международного Дня 
проявления спонтанной доброты.

Акция стартовала в 2013 году, а инициаторами ее стал волонтер-
ский отряд старшеклассников. В этом году мы снова продолжили это 
благое дело.

На классных часах ребята и взрослые решили принять участие в 
сборе подарков и канцелярских товаров для одиноких пенсионеров.

На наше предложение о помощи администрация Центра социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов ответила 
положительно, и работа началась.

Учащиеся начальной школы делали аппликации, вышивки, масте-
рили игольницы и рисовали поздравительные открытки. Учащиеся 
среднего и старшего звена вырезали разделочные доски, вязали но-
ски и варежки. Не остались в стороне и родители, которые приносили 
для ветеранов мед и сладости.

Мы, волонтеры, тоже активно участвовали в этой акции – оформ-
ляли информационные листки, готовили материалы для стенда и 
школьной газеты. 

26 февраля на общешкольную линейку пришли сотрудники Центра 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
во главе с директором – Алексеем Николаевичем Хлестановым, и мы 
передали им подарки для одиноких пенсионеров. 

Анна ВАРЛАМОВА, член волонтерского отряда,
10-а класс гимназии

Патриотизм не в моде?..

Оно уже в эфире.
В пробном порядке

Скоро «зебра»
изменит окраску

С 28 февраля вступили в силу изменения в ряд на-
циональных стандартов.

Как сообщает начальник Ефремовского отдела ГИБДД Сергей 
Рогов, приказами Федерального агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии утверждены изменения целого ряда 
национальных стандартов.

Совершенствование ГОСТов, в первую очередь, ориентировано 
на повышение безопасности пешеходов. С этой целью уточнены 
и дополнены требования к обустройству пешеходных переходов. 
В соответствии с национальными стандартами пешеходный пе-
реход должен быть оборудован дорожными знаками, разметкой 
и стационарным наружным освещением. Новые требования, в 
частности, предполагают нанесение разметки пешеходного пере-
хода на желтом фоне и использование дорожных знаков «пеше-
ходный переход» на световозвращающих щитах желто-зелёного 
цвета.

Эти и другие меры призваны предупреждать водителей о при-
ближении к пешеходному переходу, как к опасному участку, и 
информировать самих пешеходов о месте, где можно пересечь 
проезжую часть.

Изменения также уточняют требования к обустройству дорог 
искусственными неровностями. В документе перечислены слу-
чаи, в которых они могут применяться, на основе анализа причин 
аварийности на участках дорог с учетом состава и интенсивности 
движения и дорожных условий.

Особое внимание уделяется созданию безопасных условий для 
движения пешеходов, в том числе детей, вблизи образователь-
ных учреждений. Одна из эффективных мер – искусственные 
неровности, которые могут устанавливаться в начале опасного 
участка перед детскими и юношескими учреждениями и детскими 
площадками, а также по всей зоне действия знака 1.23 «Дети». 
Знак «Дети» может дублироваться соответствующей разметкой.

Национальные стандарты дополнены некоторыми знаками 
дополнительной информации: 8.4.9 - 8.4.14 «Кроме вида транс-
портного средства»; 8.23 «Фотовидеофиксация», 8.24 «Работает 
эвакуатор». Кроме того, вводятся новые дорожные знаки, пред-
назначенные для указания туристических объектов. Они будут 
выполнены на фоне коричневого цвета».

На службу в полицию

Цифровое телевидение

Горожане уже передают друг другу свои отзывы о 
цифровом телевидении, звонят из села те, чьи теле-
визоры принимают его сигнал.

ряде отдаленных сел.
Валерий Золотарев пояснил, 

что в городе теоретически могут 
быть так называемые «закрытые 
зоны» (места в низинах или загро-
можденные большими зданиями), 
но они специалистам неизвестны.

После пуско-наладочных работ 
будет проводиться анализ каче-
ства приема сигнала в разных 
местах города и района. Приедет 
лаборатория из Москвы или Тулы 
со своими измерительными при-
борами и проведет такую работу. 
Расчетная карта распростране-
ния волн уже есть, теперь лабо-
ратория проверит ее практически.

Словом, цифровое телевиде-
ние не обосновалось у нас пока 
еще рядом с аналоговым, но уже 
шагнуло к нам на порог, уже яви-
лось на экранах.

Николай ТИТОВ

пуско-наладка, и потому возмож-
ны и отключения при необходи-
мости.

– Значит, те ефремовцы, у ко-
торых телевизоры новых марок 
со встроенными приставками, 
или те, которые отдельные при-
ставки приобрели, уже смотрят 
цифровое телевидение?

– Да, и не только жители горо-
да, – отвечает Валерий Золота-
рев, – но и сельские телезрите-
ли. Вообще цифровой сигнал с 
нашей станции могут принимать 
и на часть Орловской области, 
и на часть Липецкой. У нас уста-
новлен мощный 5-киловаттный  
передатчик, как в Туле. По теле-
фонным звонкам мы знаем, что 
сигнал хорошо принимается в 

Довольно долго ждали ефре-
мовцы этих дней. Комментиро-
вал в нашей газете ход установки 
нового оборудования (а дело это 
шло с перебоями, и вовсе не по 
вине работников) начальник цеха 
телерадиопередающей станции 
Валерий Золотарев. Обратимся 
опять к нему.

– У нас, – говорит Валерий Пе-
трович, – идут сейчас пуско-на-
ладочные работы, то есть офи-
циально переход на цифровое 
телевидение для тех граждан, 
которые к нему уже подготови-
лись, еще не состоялся. Но мы 
уже включили в эфир цифровой 
передатчик, и идет трансляция 
десяти телеканалов и трех ради-
оканалов. Но пуско-наладка есть 

Акция

Сообщает ГИБДДТочка зрения

С  тех пор, как окончилась война против немец-
ко-фашистских захватчиков, прошло немало лет.

стях, таких, как труд, патриотизм, 
взаимопомощь, сострадание. Но 
есть и пустая, легкомысленная, 
зажиревшая, мечтающая о своем 
благополучии, деньгах и власти. 
Есть и такая – стремящаяся к об-
ману, мошенничеству, насилию. 
Вся ценность для такой молоде-
жи – изрисовать подъезды, до-
ма, новые автобусные остановки 
разными иностранными караку-
лями, нецензурными словами, 
разрушить, разбить. И вина не 
только их в том, что они потеряли 
жизненные ориентиры. Виноваты 
в этом, прежде всего, взрослые, 
которые забыли за либерализа-
цией, демократизацией, поли-
тической борьбой и т.д. о самом 
главном – человеке, воспитании 
личности для создания, защиты 
и укрепления Отечества. Задача 
взрослых – не навязать, а пробу-
дить, помочь найти и испытать, 
что такое – Мое Отечество!

Маргарита ЛАЛАЕВА

детьми, голодающими, замерза-
ющими, и сердце содрогается от 
боли, а слезу текут невольно. И 
эти люди не дрогнули, выстояли. 
Мы должны быть благодарны им 
за то, что мы живем в государстве 
под названием Россия. Мы долж-
ны быть горды за своих соотече-
ственников и преклоняться перед 
их подвигом, патриотизмом.

Меня все время мучает вопрос: 
сможет ли наша современная мо-
лодежь выдержать такое испыта-
ние, сможет ли совершить подвиг 
во имя своего народа, своего От-
ечества? Сомневаюсь! Многие не 
знают даже даты начала Великой 
Отечественной войны, а о блока-
де Ленинграда и героях-блокад-
никах – тем более. Есть, конечно, 
молодежь вдумчивая, серьез-
ная, соединяющая свою судьбу 
с судьбой своего народа, воспи-
танная на традиционных ценно-

Но память, связывающая 
прошлое с настоящим, напоми-
нающая о былом – славном и 
грустном, позволяет уберечь от 
ошибок и подсказать правильный 
путь к будущему. Чем дальше в 
историю уходят военные годы, 
тем ярче предстает перед нами 
великий подвиг советского наро-
да, отстоявшего честь, свободу 
и независимость нашей Родины.

О таком великом подвиге отме-
чалось при праздновании 70-ле-
тия освобождения Ленинград от 
блокады. Для старшего поколе-
ния это «праздник со слезами на 
глазах».

Всю неделю с экранов теле-
видения мы видели все проис-
ходящее в Ленинграде во время 
блокады. 900 дней кромешного 
ада пришлось пережить блокад-
никам. Смотришь на лица стари-
ков, которые в те годы были еще 

МОМВД России «Ефремовский»
приглашает

МОМВД России «Ефремовский» приглашает на служ-
бу в полицию мужчин не моложе 18 и не старше 35 лет, 
имеющих гражданство РФ, образование на должности 
рядового и младшего начсостава – не ниже среднего 
(полного) общего, на должности офицерского состава – 
не ниже среднего юридического, способных по своим 
деловым качествам, физической подготовке и состо-
янию здоровья выполнять служебные обязанности со-
трудника полиции.

обслуживание в медучреждениях 
и санаториях системы МВД Рос-
сии. Жизнь и здоровье сотрудни-
ков подлежит обязательному го-
сударственному страхованию (при 
получении травм и заболеваний, 
связанных с прохождением служ-
бы, выплачиваются страховые 
денежные суммы). Сотрудникам 
производится 100% оплата време-
ни нетрудоспособности при полу-
чении травм и заболеваний, в т.ч. 
не связанных с исполнением слу-
жебных обязанностей.

Сотрудники имеют право на по-
лучение бесплатного юридическо-
го образования в учебных заведе-
ниях МВД России. На сотрудников 
распространены иные льготы, 
гарантии и компенсации, установ-
ленные законодательством РФ.

По вопросам приёма на службу 
обращаться в подразделение по 
работе с личным составом МОМ-
ВД России «Ефремовский» (тел. 
6-28-97; 6-03-40). При личном об-
ращении при себе иметь: паспорт, 
военный билет, трудовую книжку, 
документ об образовании, харак-
теристику, страховое свидетель-
ство государственного пенсион-
ного страхования, свидетельство 
ИНН.

Сотрудникам предоставляются 
следующие виды отпусков:

– очередной ежегодный отпуск 
продолжительностью 30 кален-
дарных дней (праздничные и не-
рабочие дни при определении 
длительности очередного отпуска 
не учитываются)

– краткосрочный отпуск (до 10 
дней для решения неотложных со-
циально-бытовых вопросов), до-
полнительные отпуска (от 5 до 15 
дней, за стаж службы, исполнение 
обязанностей во вредных услови-
ях, за особый характер службы)

– учебный отпуск (в связи с об-
учением в учебных заведениях на 
заочном отделении),

– иные отпуска, установленные 
действующим законодательством.

Сотрудники и члены их семей 
получают бесплатное высококва-
лифицированное медицинское 

Сотрудникам выплачивается до-
стойная, стабильная заработная 
плата.

Сотрудники, имеющие выслугу 
20 лет (куда входят: ½ срока об-
учения в специальных и высших 
учебных заведениях + служба в 
ВС РФ + служба в ОВД), имеют 
право выхода на пенсию по выс-
луге лет.

Сотрудник полиции, замещаю-
щий должность участкового упол-
номоченного полиции, не имею-
щий жилого помещения на терри-
тории соответствующего муници-
пального образования, не позднее 
чем через шесть месяцев со дня 
вступления в должность обеспечи-
вается служебным помещением.

Сотрудникам, не имеющим жи-
лья, выплачивается денежная 
компенсация за наём и поднаём 
жилья.


