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 стратегия | новый министр экологии получил наказ от губернатора

 форум

Галина иванова, 
собкор «мм» в Челябинске

Губернатор Челябин-
ской области Борис 
Дубровский провёл 
рабочую встречу с 
новым исполняющим 
обязанности министра 
радиационной и эко-
логической безопас-
ности региона Ириной 
Гладковой. 

Н
апомним, руководив-
ший министерством 
Егор  Ковальчук  30 

октября добровольно ушел 
в отставку. Исполняющим 
обязанности министра была 
назначена 55-летняя Ирина 
Гладкова. Ранее она работала 
в минэкологии, вновь в ве-
домство пришла из Русской 
медной компании.

Борис Дубровский отметил, 
что решение о назначении 
Гладковой принимал систем-
но, проанализировав предыду-
щий опыт работы. «Вы уже 
работали в министерстве эко-
логии, после этого – в крупной 
компании, знаете проблемы 
и специфику нашего региона 
как изнутри, так и со сторо-
ны», – подчеркнул в разговоре 
с Гладковой губернатор. Глава 
региона выразил уверенность, 
что накопленный опыт помо-

жет новому министру работать 
эффективно.

Главная задача, которую 
ставит губернатор перед 
Гладковой и ее подчинённы-
ми, – обеспечить безопас-
ную и благоприятную среду 
для жителей Челябинской 
области. А достичь этого 
возможно в большей степени 
за счёт работы с предприятия-

ми, считает глава региона. 
«Мы должны обеспечить 
экологическую ответствен-
ность бизнеса, только таким 
образом мы сможем достичь 
результатов», – уточнила Ири-
на Гладкова.

Напомним, Борис Дубров-
ский уделяет большое внима-
ние экологическим вопросам 
в регионе. Он считает эколо-

гическую ответственность 
бизнеса ключевым индикато-
ром оценки бизнеса и одной 
из основных мыслей Страте-
гии развития области до 2020 
года. «Прошу руководителей 
и собственников предприятий 
обратить особое внимание 
на реализацию экологических 
программ», – ставил задачи 
Борис Дубровский.

Южноуральцы приняли участие во 
всероссийском форуме приёмных 
семей, который прошёл в Москве, 
в Колонном зале Дома союзов. Его 
участниками стали почти тысяча 
приёмных родителей из 85 регио-
нов России.

Южный Урал представляли пять при-
ёмных семей. Челябинская семья Кар-
мановых, в которой воспитывают двоих 
приёмных детей, была отмечена наградой 
за заслуги в воспитании и укреплении 
семейных традиций, сообщает пресс-
служба министерства социальных отно-
шений Челябинской области.

Во время форума его участники обсу-
дили злободневные вопросы поддержки 
усыновителей, опекунов и попечителей, 
развитие форм семейного устройства. 
Приёмные семьи получили юридические 
и психологические консультации.

– Форум оказался полезным. Больше 

всего понравился второй день, в рамках 
которого представители разных регионов 
делились опытом и наработками, – по-
делилась впечатлениями участница все-
российского форума из Магнитогорска 
Ольга Скутина, воспитывающая семерых 
детей.

Обеспечить безопасную 
среду для южноуральцев

За укрепление  
семейных традиций

Стоимость услуг по подготовке документов  
для государственной регистрации прав  

на недвижимое имущество и сделок с ним:
• приватизация – 15 т. р.;
• продажа – от 20 т. р.;
• продажа и покупка – от 30 т. р.;
• продажа и покупка (с использованием средств любых 

сертификатов или с оформлением ипотеки) – от 40 т. р.

Сопровождение сделки в регистрационной палате 
(оформление документов для определённого объекта 
недвижимости) – 10 т. р.

Юридические консультации по жилищным вопро-
сам – бесплатно.

Предварительная запись по телефонам:  
20-80-27, 8-351-901-71-82.

Агентство недвижимости «Выбор».
Ул. Ломоносова, 28
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 рейтинг

Владимир Путин –  
самый влиятельный
Президент РФ Владимир Путин назван самым 
влиятельным человеком в мире 2014 года по версии 
американского журнала Forbes.

«Второй год подряд мы проголосовали за Владимира 
Путина как за самого влиятельного человека в мире», – 
говорится в сообщении на сайте издания.

Второе место занял президент США Барак Обама. 
Третьим самым влиятельным человеком в мире по вер-
сии американского журнала стал председатель КНР Си 
Цзиньпин.

В первую пятёрку также вошли папа римский Франциск 
и канцлер Германии Ангела Меркель.

Всего в список входят 72 человека. Помимо Владимира 
Путина, в нём, как и в прошлом году, оказались ещё трое 
россиян. Ими стали глава Роснефти Игорь Сечин (под-
нялся с 60-го на 42-е место по сравнению с прошлым 
годом), бизнесмен Алишер Усманов (поднялся с 63-го на 
61-е место) и председатель правления Газпрома Алексей 
Миллер (47-я позиция).

Forbes начал публиковать рейтинги самых влиятельных 
людей мира в 2009 году. Первым в списке три раза оказы-
вался Барак Обама, один раз – бывший председатель КНР 
Ху Цзиньтао.

В прошлом году «тройка» самых влиятельных людей 
мира по версии Forbes выглядела так же. В Кремле тогда 
оставили без комментариев победу президента РФ в рей-
тинге Forbes. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий 
Песков сказал тогда Интерфаксу, что Владимир Путин «к 
таким вещам относится спокойно», и предложил другим 
«давать комментарии и оценки».

Кроме того, в начале прошлого года самым влиятельным 
политическим, деловым и общественным деятелем пла-
неты Владимира Путина назвал известный американский 
журнал Foreign Policy.


