
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ГРАНИЦА. Кабмин Укра-
ины планирует восстано-
вить контроль над грани-
цей с РФ в Донбассе до 
2025 года. Цель - «обе-
спечение развития внеш-
неэкономических связей, 
содействие перемеще-
нию лиц и товаров через 
границу и надлежащую её 
защищённость».

ФОРБС. Состояние вла-
дельца «Северстали» 
Алексея Мордашова по 
оценке рейтинга Forbes 
Real-Time достигло $29,2 
млрд. Господин Мордашов 
обошёл в рейтинге основ-
ного владельца «Норнике-
ля» Владимира Потанина, 
состояние которого оце-
нивается в $28,8 млрд.

ТУРИЗМ. Россияне с 1 
марта смогут посещать 
Грузию при наличии от-
рицательных тестов на 
коронавирус. Сухопут-
ные границы страны по-
прежнему останутся за-
крытыми для туристов, 
заявил премьер-министр 
Ираклий Гарибашвили на 
брифинге.

КАДРЫ. Совет дирек-
торов «Газпрома» при-
нял единогласное реше-
ние избрать нынешнего 
главу холдинга Алексея 
Миллера председателем 
правления сроком ещё на 
пять лет. Миллер зани-
мает пост председателя 
правления «Газпрома» с 
2001 года.

ПЕНСИИ. Минтруд напра-
вил в правительство проект 
закона о досрочной пенсии 
для ряда работников. Про-
ект предусматривает вклю-
чение в стаж, дающий право 
на досрочную пенсию, вре-
мя, потраченное на профес-
сиональное обучение и до-
полнительное профобразо-
вание работников. Но толь-

ко в тех случаях, когда за 
ними сохраняются их ра-
бочие места, а работодате-
ли продолжают отчислять 
средства в ПФР.
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Информбюро Праздники. Старший госинспектор экоохотнадзора Лариса Ефимова стоит на страже окружающей среды
ВАКЦИНАЦИЯ. Массовая вакци-
нация от коронавируса проводит-
ся в 68 пунктах, действующих на 
территории области. Прививочные 
площадки работают во всех муни-
ципалитетах региона.
На оперативном брифинге первый 
заместитель начальника депар-
тамента здравоохранения Белго-
родской области Людмила Крыло-
ва рассказала о ходе прививочной 
кампании против коронавируса.
«Всего в регион поступило 86 557 
доз вакцины «Спутник V». Записа-
лись на вакцинацию уже 71 316 
жителей области. Одним компо-
нентом привиты 66 454 человека, 
двумя – 20 610 белгородцев», — 
сообщила Людмила Степановна.
В настоящее время массовая им-
мунизация против COVID-19 про-
водится как на базе стационарных 
прививочных площадок, так и в мо-
бильных пунктах вакцинации. Для 
этого к жителям отдалённой мест-
ности, желающим сделать привив-
ку, выезжают мобильные врачеб-
ные бригады. На сегодняшний день 
таких бригад уже 43.
ПРОИЗВОДСТВО. Впервые за дол-
гое время руководство Яковлев-
ского ГОКа организовало конкурс 
профмастерства. В профессиона-
лизме между собой соревновались 
слесари по ремонту оборудова-
ния. Причём, в конкурсе принима-
ли участие не только нынешние, но 
и будущие работники горнорудного 
предприятия. Ребятам конкурс по-
служит отличным мотиватором для 
дальнейшего построения карьеры. 
Победителем состязаний стал Вла-
дислав Иванов из УРГО, на вто-
ром месте - Владимир Давыдов из 
УРСО, «бронза» - у студента поли-
технического техникума Даниила 
Игнатьева.
ЗАРПЛАТА. Белгородские работо-
датели должны ежегодно индекси-
ровать зарплаты работников. Спе-
циалисты управления по труду и 
занятости населения Белгородской 
области напомнили, что за нару-
шение трудового законодательства 
предусмотрена административная 
ответственность.
«Индексация оплаты труда — пря-
мая обязанность работодателя, 
установленная Трудовым кодексом, 
который требует, чтобы все работо-
датели выполняли основную госу-
дарственную гарантию по индекса-
ции оплаты труда всех работников, 
работающих по трудовым догово-
рам, как меру обеспечения повы-
шения уровня реального содержа-
ния заработной платы в связи с ро-
стом потребительских цен на това-
ры и услуги (ст. 130, 134 ТК РФ)», 
— уточнили в управлении. 
В Государственной инспекции тру-
да в Белгородской области поясни-
ли, что с точки зрения администра-
тивного права не проведение ин-
дексации оплаты труда квалифици-
руется как выплата зарплаты в не-
полном объёме. Предусмотрены 
штрафы.
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ЗАЙДИТЕ 
НА НАШ САЙТ!
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Наталья ЕВГЕНЬЕВА

У каждой женщины своё пони-
мание женского счастья, причём, 
все представительницы прекрас-
ной половины человечества соз-
дают свой рецепт. Но во множе-
стве определений женского счастья 
можно найти одну чёткую линию 
– любовь.

- Что женщине для счастья надо? 
– этот вопрос мы адресовали на-
шей сегодняшней героине, стар-
шему инспектору в области охра-
ны окружающей среды управле-
ния экологического и охотничье-
го надзора Белгородской области 
Ларисе Ефимовой.

- Любовь и взаимопонимание. 
Также необходимо чувствовать себя 
занятой, нужной людям, постоян-
но действовать, быть решительной, 

справедливой, доброй и порядоч-
ной. Любимый и надёжный муж, 
любимые дети, любимая работа… 
и мотоцикл, - был ответ нашей со-
беседницы.

Кто бы мог подумать, что увлече-
нием этой милой, красивой и на вид 
хрупкой женщины является езда 
на мотоцикле. Четырёхколёсный 
«конь» Ларисе Алексеевне покорил-
ся уже много лет назад, теперь она 
в свободное от работы время любит 
управлять двухколёсным. А бывает 
ли оно, это свободное время? Ведь 
деятельность Ларисы Алексеевны 
связана с обеспечением законно-
сти и правопорядка в сфере охраны 
окружающей среды. Она отвечает 
за экологическое состояние всего 
Яковлевского городского округа, 
осуществляет надзор за соблюде-
нием природоохранного законода-

тельства на хозяйствующих объек-
тах горокруга.

По словам Ларисы, по роду дея-
тельности приходится сталкиваться 
с разными людьми. И к каждому из 
них она стремится найти подход. 
Ведь её главная задача – это про-
филактика. Наказать можно всегда, 
а вот объяснить, за что гражданин 
был привлечён к административ-
ной ответственности, и не допу-
стить в дальнейшем с его стороны 
административных правонаруше-
ний в сфере природоохранного за-
конодательства – тут нужен особый 
талант, коим она обладает сполна.

Начинала свою службу в 2004 
году рядовым инспектором област-
ной экологической инспекции. По 
профессии она биолог-эколог, а сей-
час получает второе высшее юриди-
ческое образование. У неё в сутках 

не 24 часа, а больше. Однако семья 
с уважением и пониманием отно-
сится к её службе. Супруг Виталий 
Фёдорович, директор ООО «Авто-
дорстрой-Подрядчик», сам с ран-
него утра до позднего вечера про-
падает на работе, старший сын Вла-
дислав проходит военную службу по 
контракту и получает второе обра-
зование - пошёл по маминым сто-
пам в юридический. Дочь Аделина 
учится в первом классе, а пятилет-
ний Родион – воспитанник детско-
го сада. Главным семейным увлече-
нием Ефимовых являются путеше-
ствия, причём, не только по родно-
му краю, но и за рубежом.

Дом, любящая семья, плодоно-
сящий сад, цветущие розы и… мо-
тоцикл – вот главные ингредиенты 
рецепта женского счастья от Лари-
сы Ефимовой.

У каждой женщины – 
свой рецепт счастья


