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Кто не в «нано», 
тот не в теме

Игорь Носов всегда в поиске интересных 
и масштабных дел
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Как стать собственником жилья

Нужно ли приватизировать 
кооперативную квартиру?
Кооперативную квартиру при-

ватизировать не нужно, т.к. в соот-
ветствии со ст. 208 Гражданского 
кодекса РФ право собственности 
у членов жилищных и гаражных 
кооперативов возникает с момен-
та полной выплаты паевого взноса 
в силу прямого указания закона. 
При этом  необходимо собрать 
документы, необходимые для ре-
гистрации права собственности 
в Федеральной регистрационной 
службе для получения свидетель-
ства о государственной регистра-
ции права собственности. Такими 
документы являются: справка о 
выплате паевых взносов, которую 
можно получить в вашем жилищно-
строительном (гаражном) коопера-
тиве, а также кадастровый паспорт 
на квартиру (гараж), который  вам 
подготовят в Магнитогорском фили-
але ОГУП «Обл. ЦТИ» по Челябинской 
области, расположенном по адресу: 
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 
д.8.
Какие документы необходимы 

для заключения договора прива-
тизации, если человек был про-
писан в другом субъекте РФ?
Справка о прописке либо вы-

писка из домовой книги за период 
с 11.07.1991 г. по настоящий мо-
мент, на основании которых вам 
будет выдана справка о неучастии 
в приватизации.  
Справка, подтверждающая, что 

право  приватизации не исполь-
зовано, за период с 11.07.1991 г. 
по 08.06.1998 г. выдаются в Маг-
нитогорском филиале ОГУП «Обл. 
ЦТИ» (бывшее БТИ), за период 

с июня 1998 г. и  по настоящее 
время – в Федеральной регистра-
ционной службе.
Как приватизировать квар -

тиру, если умер ответственный 
квартиросъемщик?
Договор приватизации заклю-

чается в обычном порядке, но, 
начиная процесс приватизации, 
необходимо переоформить ли-
цевой счет на кого-либо из со-
вершеннолетних, прописанных в 
квартире.
Сроки приватизации и име-

ет ли смысл приватизировать 
квартиру?

30.06.2006г. был принят феде-
ральный закон №93-ФЗ «О внесе-
нии в некоторые законодательные 
акты РФ по вопросу оформления 
в  упрощенном  порядке  прав 
граждан на отдельные объекты  
недвижимого имущества» – так 
называемый закон  о «дачной 
амнистии», которым  бесплатная 
приватизация государственного 
и муниципального жилья была 
продлена до 1.03.2010 года. Тем 
самым все граждане, которые не 
успевали до 1.01.2007 года при-
ватизировать  свою квартиру,  в 
силу различных причин,  получили 
отсрочку. 
Также сообщаем, согласно по-

становлению главы города Маг-
нитогорска Челябинской области 
№ 391-П от 22.08.2005 г. жилые 
дома (бывшие общежития) исклю-
чены из числа общежитий, жилые 
помещения в которых  также под-
лежат притватизации.
До  приватизации  квартиры 

(жилого помещения) лица, прожи-
вающие в ней на условиях найма 
(на основании договора социаль-
ного найма), подтверждением 
которого является ордер, являются 
нанимателями  этой  квартиры 
(жилого помещения). После при-
ватизации квартира переходит в 
собственность лиц, участвующих 

в приватизации. Подтверждением 
права собственности являются 
свидетельство о регистрации пра-
ва и договор приватизации (без-
возмездной передачи) квартиры 
(жилого помещения).
Договор социального найма 

подразумевает только владение и 
пользование квартирой, а право 
собственности, помимо владения 
и пользования, включает в себя 
еще и право распоряжения дан-
ной квартирой (т.е. вы можете 
квартиру продать, подарить, за-
вещать по наследству либо другим 

способом распорядиться).  Таким 
образом, право собственности 
предоставляет больше прав. 
Процесс заключения договора 

приватизации жилого помещения 
необходимо начать с обращения 
в Магнитогорский филиал ОГУП 
«Обл. ЦТИ», где вам окажут услуги 
по подготовке технических до-
кументов.
Если был утерян договор при-

ватизации, что нужно сделать 
чтобы получить дубликат? 
Это зависит от того, когда был 

оформлен договор приватизации. 

Если договор приватизации был 
заключен до 8.06.1998 г., тогда 
необходимо обратиться в Маг-
нитогорский филиал ОГУП «Обл. 
ЦТИ» по Челябинской области, рас-
положенный по пр. К. Маркса, д. 8, 
в окне приема оформить заказ  
на получение справки для вос-
становления дубликата утерянного 
договора, затем получить в отделе 
приватизации г. Магнитогорска 
дубликат правоустанавливающего 
документа, вернуться в Магнито-
горский филиал ОГУП «Обл. ЦТИ» 
и зарегистрировать его.

Если же договор приватиза-
ции  квартиры  был  оформлен 
после июня 1998 г., тогда до-
кументом ,  подтверждающим 
право собственности, является 
свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Федеральной регистрационной 
службой. В Федеральной реги-
страционной  службе  взамен 
утраченных документов вам бу-
дут выданы выписка из Единого 
государственного реестра прав 
и справка о содержании право-
устанавливающих документов.

ЭТОТ ДЕВИЗ, звучавший на между-
народной выставке по нанотехноло-
гиям, прошедшей в конце прошлого 
года в Москве, Игорь Иванович Но-
сов, директор ООО «Оксоника ТГК», 
чье предприятие стало одним из ее 
участников, сделал и своим девизом. 
По характеру человек неуемный, 
жаждущий  нового, он всегда в поис-
ке интересных и масштабных дел. 

После окончания Магнитогорского 
горно-металлургического института 
поступил в аспирантуру и занялся 

преподаванием в альма-матер, но научная 
деятельность, видимо, не в его характере, 
и он стал активно искать сферу приложе-
ния своих сил. Одно время возглавлял 
различные малые производственные 
предприятия, постигал азы предпринима-
тельской деятельности, но при этом, как он 
признается, все время искал свою тему, 
то есть дело, которое по-настоящему бы 
захватило его. И нашел. Теперь же откро-
венно признается: «Я «болею» этой темой». 
Вообще слово «тема» едва ли не любимое в 
лексиконе Игоря Ивановича, что свидетель-
ствует об осмысленности и прагматичной 
взвешенности в подходе к любому вопросу, 
а это, как известно, главные составляющие 
любого успеха.

«Оксоника» – 
ваш проводник 
в будущее нанотехнологий
– Что же так овладело вашим сердцем и 
умом в профессиональном плане, Игорь 
Иванович?
– Меня поймут многие с инженерным типом 
мышления, потому что связано это с воплоще-
нием в жизнь конкретного продукта на основе 
нанотехнологии. В данном случае это уникаль-
ный материал Энвирокс (EnviroxTM) – катали-
затор горения дизельного топлива на основе 
наночастиц диоксида церия. Проще говоря, 
это присадка, которая при добавлении ее в 
дизельное топливо в пропорции 1 литр при-
садки на 4000 литров топлива способствует 
более продолжительному и полному сгоранию 
и ведет к существенной экономии расхода то-
плива, а также к уменьшению выбросов вред-
ных веществ в атмосферу. Эта оригинальная 
технология была запатентована Британской 
компанией «Оксоника Энерджи Лтд» (Oxonica 
Energy Ltd) в 2001 году и стала центром 
внимания технического и бизнес-развития. 
Вообще же «Оксоника Энерджи» – это одна 
из ведущих европейских групп по разработке 
наноматериалов. Создана эта государствен-
ная компания была при старейшем уни-
верситете Великобритании – Оксфордском 
для внедрения в жизнь научных разработок 

профессорско-преподавательского состава. 
Сейчас «Оксоника Энерджи» существует как 
самостоятельная компания, но по-прежнему 
тесно связана с научной средой Оксфорда. 
Так вот Энвирокс – это один из продуктов 
изыскания британских ученых в области на-
нотехнологий, разработкой, производством и 
внедрением которого занимается «Оксоника 
Энерджи». 
– Но как вы, наш земляк, оказались при-
частны к этой деятельности?
– Присадками к различным видам топлива 
наша компания занималась давно, поэтому 
мы отслеживали технологии в этой области в 
широком масштабе. И однажды вышли на 
английскую компанию Оксоника Энерджи, 
продукция ее – EnviroxTM нас заинтересовала. 
Мы запросили у них образцы для испытания 
и убедились, что присадка к дизельному 
топливу, разработанная британцами, дает 
отличные результаты и в наших российских 
условиях, а значит, она очень перспективна. 
Поэтому мы решили заключить договор и 
работать с этой компанией. Но сначала был 
долгий путь согласований, англичане извест-
ны своей основательностью, дотошностью, 
верностью букве законов и исключительной 
порядочностью в делах. Этого же они требуют 
и от своих партнеров. В 2008 году состоя-
лось торжественное открытие совместной 
российско-британской компании «Оксоника 
ТГК» как эксклюзивного дистрибьютора ком-
пании «Oxonica Energy Ltd» в России и странах 
СНГ. Это показатель того, что английские пар-

тнеры высоко оценили профессиональную и 
техническую подготовку наших специалистов 
и готовность нашей команды работать на 
российском рынке. А то, что технология и 
инновационная продукция, которые мы пред-
ставляем, нужны российскому потребителю 
и будут востребованы, мы окончательно 
убедились, когда приняли участие в Между-
народном форуме по нанотехнологиям, ор-
ганизованном российской государственной 
корпорацией «РОСНАНО», возглавляемой 
А. Чубайсом. Честно говоря, мы не ожидали 
такого ошеломляющего успеха, какой произ-
вела наша продукция на посетителей и других 
участников выставки. Ведущими учеными 
нашей страны была отмечена уникальность 
разработки катализатора компании «Оксони-
ка Энерджи» и высоко оценена технология 
коммерческого внедрения продукции. Нам 
поступило множество предложений о научном 
и деловом сотрудничестве. Возглавлявшие 
нашу делегацию английские партнеры – ис-
полнительный директор «Оксоника Энерджи», 
доктор Кевин Мэттьюз и директор по разви-
тию международного бизнеса Майк Аттфилд 
выступили на форуме, проходившем в рамках 
выставки, с докладами, которые также произ-
вели большое впечатление.

ММК: зеленый свет 
для «нано»
– Вы представляете не только в России, но 
и, прежде всего, в нашем городе, такую 
уникальную технологию, что грех обойти 

своим вниманием ММК, менеджмент 
которого всегда нацелен на самые со-
вершенные технические разработки, тем 
более энергосберегающие, экономичные, 
решающие вопросы экологии. Налажено 
ли взаимодействие с металлургами в этом 
вопросе?
– Прежде чем прийти на ММК мы апроби-
ровали английскую продукцию на других 
предприятиях нашей страны, где потребление 
дизельного топлива в разы выше. В результате 
первыми потребителями EnviroxTM в России 
стали предприятия УГМК-Холдинг, которые 
применяют эту продукцию на крупнейших 
разрезах угольной компании «Кузбасразрез-
уголь». Там задействованы в производстве 
более 350 БелАЗов, более 100 бульдозеров, 
буровые станки, тепловозы и другая вспомо-
гательная техника, и вся она переведена на 
промышленное применение EnviroxTM. Благо-
даря этому снижены расходы на дизельное то-
пливо на 7 процентов, выбросы в атмосферу 
вредных газов уменьшились на 30 процентов. 
В целом же на нашей присадке УГМК-Холдинг 
экономит на топливе до 4 миллионов рублей 
в день. Результаты всех удивили, кроме того 
стало хорошо просматриваться дно глубочай-
ших разрезов, которые давно никто не видел 
из-за задымленности выхлопными газами. А 
это всего лишь визуальный показатель эколо-
гических свойств EnviroxTM. Замечу, что само 
изобретение этого продукта было направлено 
на улучшение экологии, на которой англичане 
помешаны (в хорошем смысле). Экономиче-
ские же свойства EnviroxTM способствуют как 
минимум трехкратной окупаемости затрат 
на применение присадки. Это свидетельство 
глубокого научного подхода к разработке дан-
ного продукта. Все эти проблемы, безусловно, 
актуальны и для ММК. Однако применение 
EnviroxTM для ММК актуально прежде всего 
в плане металлургического производства. 
Ведь что такое катализатор горения? Диоксид 
церия – это керамический элемент, способ-
ствующий снижению до 200 градусов темпе-
ратуры горения различных углеводородистых 
соединений, в том числе и угля. Мы будем его 
применять в металлургическом производстве. 
Первые промышленные испытания показали 
положительные результаты. Сейчас на ММК 
стоит задача дать плюсом 1 миллион агломе-
рата в год. Это значит практически построить 
еще одну агломерационную фабрику или 
усовершенствовать то производство, которое 
имеется. Катализатор горения EnviroxTM на 
основе наночастиц позволяет это сделать без 
больших затрат. Зеленый свет дан на ММК для 
решения нашей российско-британской ком-
панией «Оксоника-ТГК» и других нерешенных 
технологических проблем комбината. Поэто-
му недавно было достигнуто трехстороннее 
соглашение о совместном сотрудничестве 
между «Оксоникой Энерджи», «Оксоникой ТГК» 
и ММК, направленное на применение в про-
изводственном процессе инновационных на-
нотехнологий, способствующих повышению 
производственных показателей и снижению 
вредных выбросов. Идея создать научную 
группу, способную применить новейшие на-
учные разработки на практике принадлежит 
Р. Тахаутдинову (первому вице-президенту 
по стратегическому развитию и металлургии 
ООО «УК «ММК»), Ю. Бодяеву (исполнитель-
ный директор ОАО «ММК»), В. Терентьеву, 
(директор ЗАО «МР-1»), И. Шатохину (директор 
ООО НТПФ «Эталон»), которые не только на-
стоящие профессионалы своего дела, но и 
руководители, нацеленные на совершенство 
производства. Совместный проект предусма-
тривает возможность доработки продукции 
EnviroxTM до состояния, соответствующего 
техническим требованиям меткомбината, 
и, безусловно, имеет все шансы на успех. В 
скором времени состоится визит в Велико-

британию представителей ММК для более 
детальной проработки этой темы.

Кризис – себе на пользу
– Сегодня многие из-за кризиса приоста-
навливают свои программы развития, сво-
рачивают производства до лучших времен. 
Наверняка  какие-то коррективы пришлось 
вносить и вам в работу компании.
– Что касается производства, то здесь, 
конечно, произошли очень ощутимые по-
тери: остановились многие предприятия, 
с которыми мы работали, другие частично 
свернули производства и задерживают нам 
платежи, поэтому нам пришлось пойти на со-
кращения части коллектива, что было самым 
болезненным моментом. Но кадровый костяк 
сохранен, это те люди, которые показали свою 
работоспособность и готовность принять бо-
лее жесткие условия, т. е. работать больше, а 
получать несколько меньше. А в общем-то, не 
случайно говорят, что кризис – прежде всего 
у нас в головах. Ведь что такое кризис? Это 
застой, неумение посмотреть по-новому на то, 
что годами не меняется. Мы порой что-то не 
доделываем, считая, что потом к этому вер-
немся, но этого не происходит, не желаем свя-
зываться с нерадивым сотрудником, в конце 
концов, не хотим критически посмотреть и 
на себя. Кризис же, скажем, меня заставил 
взглянуть другими глазами на многие вещи, 
и произошла своего рода переоценка цен-
ностей. Прежде всего, я понял, что при всех 
многочисленных делах очень важно уделять 
особое внимание здоровью и здоровому 
образу жизни. Коллективу поставил условие: 
всем пройти диспансерное обследование. 
Решил, что должен своим коллегам показать 
пример: начал с того, что бросил курить, 
пересмотрел свой рацион питания и отно-
шение к спиртным напиткам, что помогло 
мне значительно сбросить вес. Стал больше 
уделять внимание спорту, вместе с сыном мы 
увлеклись квадроциклами, часами возились с 
моторами, готовясь к соревнованиям, сами 
усовершенствовали их конструкцию. Это 
оказалось очень увлекательным делом. У 
меня созрело желание создать молодежный 
спортивно-технический клуб, чтобы развивать 
у пацанов здоровые интересы и романтику. 
Сегодня, к сожалению, для них очень мало 
кружков, и многим негде по-настоящему раз-
виваться. Да и взрослым  неплохо бы культуру 
прививать. Хотелось бы приобрести землю и 
создать образцовое охотохозяйство, считаю, 
что нельзя беспорядочно уничтожать животных, 
как это у нас водится. Я давно увлекаюсь охотой, 
считаю себя страстным охотником, но брако-
ньерство презираю. Много и других планов, 
но, чтобы выполнить их, надо поставить перед 
собой четкую цель. И еще очень важно себя 
активизировать, что-то предпринимать, делать, 
а не сидеть и тупо смотреть в стенку или играть 
в компьютерные игры, пережидая кризис. Так 
что кризис – это вовсе не повод для отчаяния, 
скорее стимул для осмысления собственной 
деятельности и своих жизненных принципов.

ЖАННА ИЛЛАРИОНОВА

С вопросами обращаться:
ООО «Оксоника ТГК» 

- эксклюзивный дистрибьютор 
компании «Oxonica Energy Ltd» 

в России и странах СНГ
Россия, 455001, Челябинская 

обл., г. Магнитогорск, ул. Герцена, 
д. 6, офис 21

Тел.: (3519) 43-86-42, 43-86-43, 
Факс: (3519) 43-86-46

Сайт: www.oxonicatgk.ru, E-mail: 
oxonica-tgk@mail.ru

пр. Карла Маркса, д. 8
основной офис

(трамвайная остановка 
«Вокзал»)

пр. Карла Маркса, д.79
(помещение МФЦ,

цокольный этаж, окно 
№ 1,2, остановка 

«Куранты»)

пр. Сиреневый, д.16/1
(помещение МФЦ, 

окно № 10, автобусная 
остановка «Сиреневый»)

ул. Суворова, д.123
(помещение МФЦ, окно 
№ 12А, автобусная и 
трамвайная остановки 

«Муз. училище»)

Наш график работы:

Понедельник   8.30-17.30
Вторник            8.30-17.30
Среда               8.30-17.30   
Четверг            8.30-17.30  
Пятница           8.30-16.15

Суббота          9.00-12.00

          БЕЗ ПЕРЕРЫВА

Тел.  22-19-77

Наш график работы:

Понедельник  9.00-17.30
Вторник           9.00-19.00
Среда              9.00-17.30      
Четверг           9.00-19.00    
Пятница          9.00-16.15

Суббота         9.00-15.00

ПЕРЕРЫВ 12.00-13.00

Тел. 37-48-33

Наш график работы:

Понедельник  9.00-17.30
Вторник           9.00-17.30
Среда              9.00-17.30      
Четверг           9.00-17.30    
Пятница          9.00-16.15

Суббота        приема нет

ПЕРЕРЫВ 12.00-13.00

Тел. 42-85-60

Наш график работы:

Понедельник  9.00-17.00
Вторник           9.00-17.00
Среда              9.00-17.00      
Четверг           9.00-17.00    
Пятница          9.00-16.15

Суббота       приема нет

ПЕРЕРЫВ 12.00-13.00

Тел. 42-31-10

РЕКЛАМА


