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Юбилей

Памятка для водителей

Аптечка, тулуп и спички: сотрудники МЧС по Челябинской области подготовили список вещей, которые
необходимо иметь каждому водителю для дальней
зимней дороги.
Температуры в Челябинской области опустились ниже
нуля, впереди настоящая зима. Отправляясь в путь, в
первую очередь необходимо проверить стандартное
оснащение авто: аптечка, огнетушитель, буксировочный
трос, запасное колесо, баллонный ключ, домкрат. Но этого недостаточно в зимний период, когда машина может
сломаться вдали от каких-либо населённых пунктов, а
следовательно, и от экстренных служб.
Самое важное – это запас тёплых вещей. Пусть старых,
потрёпанных, но держащих тепло: шапка, шарф, пальто
или тулуп, ватные штаны и шерстяные носки. Не менее
важно иметь запас топлива в металлической канистре.
Только он поможет поддерживать машину в работоспособном состоянии, если вы попали в многочасовой затор.
Важно иметь с собой заряженный сотовый телефон и
дополнительный аккумулятор. Кроме того, необходимо
помнить о воде и продуктах питания. Лучше всего взять
в дорогу горячий чай в термосе. Из продуктов лучше всего
брать максимально питательные и компактные продукты. Речь идёт о шоколадных батончиках и орехах. Также
можно использовать армейские сухие пайки.
Также нужно иметь с собой зажигалку или спички. В
случае крайней необходимости следует обогреваться
всеми способами, которые вам доступны. Для этого можно
использовать и внутреннюю обивку салона, и автомобильные колеса, но крайне нежелательно разводить огонь
внутри автомобиля: скопление угарного газа неминуемо
приведёт к гибели.
МЧС регулярно информирует население об ухудшении
погодных условий. Важно понимать, что такое предостережение – серьёзный повод отменить дальнюю поездку.
Хотя бы до улучшения погоды.

Флешмоб

Мой гимн – моя страна!

Молодые годы мои

Сегодня юбилей отмечает человек,
который уже вписал свою биографию в историю Магнитки
Он богат на подарки судьбы:
значимые события и крутые повороты, встречи с интересными
людьми, увлекательные поездки и возможность работать рядом с теми, кто вершит судьбу
Магнитки, области, страны. Не
каждому в жизни выпадает такое богатство. Но и не каждый
готов его достойно принимать
и грамотно расходовать, оставаясь открытым, отзывчивым,
чутким.

Это всё о нём – о Николае Ивановиче
Даниленко, человеке, который на днях
разменял очередной десяток лет уже
пенсионного возраста, но остаётся молодым и энергичным.
Успех человека складывается из
определённых стартовых показателей.
В семье в ребёнка закладывают важные
человеческие ценности: если его любят,
уважают, он не может по-другому относится к окружающим. Это та основа,
фундамент, что даёт целеустремлённость и желание найти себя в жизни,
взять определённые вершины. Коля
Даниленко рос в обычной,
как принято говорить,
среднестатистической семье. Гонял во
дворе с мальчишками. Учился хоро-

Учащиеся спели гимн России в торговом центре «Гостиный двор», чтобы ещё раз напомнить горожанам о важных
ценностях и символах. Флешмоб назвали «Мой гимн – моя
страна!» Руководитель школы «Я волонтер» ЛДДТ Ирина
Соловьева отметила, что не все граждане России воспринимают День народного единства однозначно.
– Представители старшего поколения чаще всего ассоциируют всеобщее единение с другой датой нашей отечественной истории, которая связана с социалистической
революцией 1917 года, – пояснила она. – Современная
молодёжь живёт уже в других реалиях. И для них День
народного единства – праздник, который объединяет всех
граждан нашей большой страны, все ее народы.
«Школьников» поддержали волонтеры Победы, ребята
из центра при МГТУ «По зову сердца», студенты института
управления и экономики вуза,
представители общественной
молодежной палаты Магнитогорска.
– Волонтеры Победы пришли на акцию вместе со своими подопечными из детского
дома «Надежда», – рассказала
Ирина Евгеньевна. – Вот так и
сложился большой коллектив
единомышленников, который
продемонстрировал свою гражданскую позицию, патриотизм,
напомнил посетителям торгового центра о том, что мы все
граждане России. Отрадно, что
в городе растёт поколение молодых людей, которые не
просто наблюдают жизнь со стороны, но и стараются
внести свой вклад в развитие гражданского общества,
изменить мир к лучшему.

Благодарность

Спасибо депутату!
Хотим выразить огромную благодарность и признательность
депутату по избирательному
округу № 7 Вадиму Иванову.
Вадим Вячеславович поддерживает
детский сад и многое делает для его
дальнейшей успешной работы. Недавно депутат выделил средства на приобретение и установку входных дверей, что очень важно
для дошкольного учреждения, комфорта и безопасности
сотрудников и детей. Спасибо депутату!

Коллектив детского сада № 80 и родители

Владимир Шустиков

Масштабную акцию в честь Дня народного единства придумала школа «Я волонтёр» Ленинского
районного дома детского творчества.

шо – и в школе, и в индустриальном техникуме, куда отправился постигать азы
специальности «техник-механик», хотя
с детства мечтал стать нейрохирургом.
«Ты должен продолжить династию металлурга», – настоял отец. И поскольку
авторитет родителей был непререкаем,
послушал – и не пожалел.
Но останавливаться на рабочей
профессии не захотел, пошёл учиться
на экономиста – специальность тогда
дефицитная, востребованная. Ясно
определившаяся перспектива добавила упорства: институт окончил
с красным дипломом. Прослеживая
карьерный рост Николая Ивановича,
можно отметить, как и многие другие
руководители города и комбината,
он прошёл все ступени: от дежурного
слесаря в листопрокатном цехе № 5,
нормировщика, мастера в строительномонтажном управлении № 1 треста
«Уралдомнаремонт» до заведующего
городским финансовым отделом, заместителя главы города и руководителя
городского отделения Федерального
казначейства. Кто пересекался с Николаем Ивановичем по работе, знает, что
далеко не всегда ему приходилось идти
«на всё готовенькое». Так, в непростые
перестроечные времена он стал первым «главным казначеем» города,
по сути, создавая новую финансовую структуру в период приватизации, перевода федеральной
и областной собственности в
муниципальную. Здесь-то и пригодились завидное трудолюбие
и организаторские способности,
коммуникабельность и самодисциплина.
Как первопроходец не мог Николай Даниленко не поделиться
наработанным опытом. В монографиях
и учебных пособиях
изложил результаты своих научных исследований.
Около полусотни
статей опубликовано в российских
журналах по экономике. Защитил диссертацию, преподавал в университете.
И снова попал в
круговорот: вуз
вошёл в стадию
реорганизации,
в состав технического университета влился
МаГУ. Это было
новое испытание
для экономиста
и управленца
Даниленко, которое он не без
потраченных нервов, но с честью вы-

держал. В объединённом вузе Николай
Иванович занял пост проректора по
общим вопросами и режиму.

При всех огромных нагрузках,
связанных с профессиональной
деятельностью, Николай Даниленко
находил силы и энергию
для общественной работы

Тем более что на нём лежала огромная
ответственность в качестве помощника
депутата Законодательного собрания
Челябинской области Виктора Рашникова. Надо ли говорить, что и сейчас,
находясь на заслуженном отдыхе, он
по-прежнему в строю – активный общественник, которому есть дело до всего,
что происходит в городе. За родную
Магнитку он болеет душой и делает всё,
что в его силах, чтобы она менялась к
лучшему. Чтобы просто перечислить
заслуги Николая Даниленко перед
городом, областью, страной, потребуется немало места в газете. За каждой
грамотой, наградой, званием – труд,
профессионализм и ответственное отношение к делу.
Читая всё это, можно представить
этакого серьёзного, железного человека, для которого в жизни существует
только работа, работа и работа. Кто б
мог подумать, что при всей трудовой
доблести Николай Иванович неисправимый романтик. Свойство характера,
в принципе, не присущее рождённым
под знаком Скорпиона: отчаянно смелым, целеустремлённым, наделённым
чувством собственного достоинства,
благородным, не идущим ни на какие
компромиссы, если они могут поколебать принципы и идеи, в которые верят.
И всё-таки, обладая полным скорпионовским «пакетом», Николай Иванович
может быть мягким, податливым,
нежным, когда речь заходит о семье. С
супругой Людмилой Вениаминовной
они живут уже 46 лет – в любви и согласии. Под стать себе, ответственным,
понимающим, что в жизни главное,
нацеленным на результат, воспитали и
сына Дениса, который и профессию отца
перенял – стал экономистом. Подрастает и новое поколение – внуки Виктория
и Ян, радость и счастье всех близких.
Любимой жене посвящает Николай
Иванович песни в собственном исполнении. Сейчас на подходе уже четвёртый
альбом, приуроченный к юбилею, –
«Молодые годы мои». Сомневаюсь, что
это ностальгия по прошедшим годам,
ретроспектива, – скорее, рассказ о себе
нынешнем. Молодой, подтянутый, с
горделивой осанкой и смешливыми
глазами, Николай Даниленко молод не
только душой. Его энергии хватит ещё
на много, а планов, как всегда, громадье.
И все он несомненно воплотит в жизнь
– какие его годы…
Ольга Юрьева

Официально

Подсказка для наследников
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Челябинской области разъясняет вопрос, связанный с госрегистрацией недвижимости,
полученной по наследству.

Один из наиболее частых вопросов, поступающих от южноуральцев в
управление Росреестра по Челябинской
области, связан с оформлением полученного в наследство недвижимого
имущества.
Чтобы зарегистрировать право собственности на объект недвижимости

на основании свидетельства на наследство, необходимо представить в многофункциональный центр определенный
пакет документов. В него входят: заявление о государственной регистрации
права собственности на объект недвижимости (обратившийся напишет заявление вместе со специалистом МФЦ);
документ, удостоверяющий личность
заявителя, (в случае если за регистрацией обращается его представитель,
то ещё потребуется удостоверенная у
нотариуса доверенность, подтверждающая полномочия представителя);
свидетельство о праве на наследство
(не менее двух экземпляров, подлин-

ник будет возвращён заявителю). В
соответствии с Налоговым кодексом за
госрегистрацию должна быть уплачена
госпошлина.
В соответствии с федеральным законом о госрегистрации срок проведения государственного кадастрового
учёта и государственной регистрации
права собственности составляет три
рабочих дня с даты приёма или поступления указанного пакета документов
в управление Росреестра. В случае направления заявителем документов в
электронном виде срок сокращается
до одного рабочего дня.
Также необходимо учесть, что документы на государственную регистрацию права собственности от имени
получателя наследства может подать
нотариус.

