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Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
Èçîáðåòàòåëè ïîäàëè â ñóä íà ÀÝÕÊ

[ Ïÿòü Íîáåëåâñêèõ ïðåìèé, èëè 347 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, - èìåííî òàêóþ ñóììó ïðåäïîëàãàåò âçûñêàòü ñ Àíãàðñêîãî ýëåêòðîëèçíîãî
õèìè÷åñêîãî êîìáèíàòà êîëëåêòèâ èçîáðåòàòåëåé. Èñê, ïîäàííûé èìè â Àíãàðñêèé ãîðîäñêîé ñóä â ÿíâàðå ýòîãî ãîäà, êàñàåòñÿ ïàòåíòíûõ
ïðàâ íà èçîáðåòåíèå óñòðîéñòâà, êîòîðîå ïîâûøàåò ñåéñìîóñòîé÷èâîñòü ãàçîâûõ öåíòðèôóã è ÿêîáû èñïîëüçóåòñÿ êîìáèíàòîì â
îñíîâíîì òåõíîëîãè÷åñêîì îáîðóäîâàíèè. ]

Ê

а расс азал заместитель енерально о дире тора по орпоративным и юридичес им
вопросам АО «АЭХК» Сер ей Карчава, подобные дела в с дебной пра ти е встречаются.
Но толь о свои права зачаст ю отстаивают авторы
м зы и, фильмов, ни . А вот по с мме, заявленной
в ис е, это дело беспрецедентное. С ладывается
впечатление, что изобретение тянет по значимости
не меньше, чем на новый тип ядерно о реа тора.
На самом деле спор в с де идет о реплении, оторое представляет собой небольш ю с об . Одна
часть с обы репится центриф е, вторая онсоли, она, по с ти, выполняет роль подрессоренной
подвес и в сл чае возможных подземных толч ов.
Изобретение р ппы авторов - вовсе не но ха . Работа по созданию сейсмостой их реплений, их испытаниям, по прое тным решениям началась на АЭХК еще в 2003 од , вел ее на чнотехничес ий центр «Центротех -ЭХЗ». В рез льтате в 2005 од по за аз АЭХК было разработано
сейсмо стойчивое репление для центриф шесто о по оления, изобретатели же «подо нали» репление
центриф ам восьмо о по оления. Но,
а
тверждают специалисты, принципиальной
разницы в реплениях нет. Это одна и та же онстр ция, просто с разными номерами.
- Кроме то о, мы пола аем, что не использ ем
данное изобретение, пос оль та прое тная до ментация, отор ю нам предоставили прое тные

Êðåïëåíèè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íåáîëüøóþ ñêîáó

инстит ты, отличается от тех чертежей, оторые
содержатся в патенте. Вопрос - то это изобретение или не то - дело э спертизы, - омментир ет
Сер ей Карчава.
Колле тив АЭХК действиями изобретателей
возм щен. Тем более что в составе истцов значится Ви тор Иванович Вандышев, бывший лавный
инженер предприятия, оторый посчитал необходимым подать на родное предприятие в с д. Остальные изобретатели - люди не местные, это сотр дни и прое тных инстит тов и Уральс о о политехничес о о ниверситета. В общем все те, то
частвовал в выполнении за азов, оторые давал

омбинат, модернизир я свое производство.
- Мы все, мя о оворя, в шо е, - делится вед щий техноло АЭХК Але сандр Зайцев. - Особенно
после то о, а на последнем с дебном заседании
изобретатели попытались выс азать требования на
запрет об использовании на омбинате изобретения. То есть пра тичес и остановить предприятие.
Хотя, по большом счет , стоимость той детали, отор ю они я обы запатентовали, составляет десять
в мин с седьмой степени от всей стоимости объе та разделительно о производства. Конечно же, в
нашем понимании элементы мошенничества в современном обществе этой р ппы товарищей просто налицо, пос оль все они тр дились над изобретением в интересах за азчи а и свое о работодателя, пол чали заработн ю плат , использовали
рес рсы свое о предприятия. А теперь хотят пол чить возна раждение за свою работ во второй раз.
Даже ценой за рытия предприятия. То есть д мают
толь о о себе и плевать они хотели на Ан арс ,
АЭХК и простых рабочих омбината.
Чем за ончится вся эта история, по а неясно.
Данные дела в с де проходят довольно длительное время. Назначаются с дебные э спертизы, исслед ются до азательства, допрашиваются свидетели, засл шиваются объяснения сторон. Но олле тив АЭХК надеется, что справедливость восторжеств ет.
[ Ìàêñèì ÀÐÒÞÕÎÂ ]

Â ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ ËÞÄÅÉ

Ýêîíîìèì âðåìÿ è íåðâû

Îòêðûâàåòñÿ ïîäïèñêà íà 2-å ïîëóãîäèå 2016 ãîäà
Пол чение азеты для всех ате орий
подписчи ов в реда ции:

р б.; 6 мес. - 210 р б.
По адресам:
3 177 êâ-ë, äîì 18
3 73 êâ-ë, äîì 7 (ñïðàâà îò ïîëèêëèíèêè ¹1)
1 мес. -

35

Áåç ëüãîò
Ïåíñèîíåðû,
èíâàëèäû,
ó÷àñòíèêè ÂÎÂ
Îðãàíèçàöèè

ñ äîñòàâêîé â ïî÷òîâûé ÿùèê
1 ìåñ.
6 ìåñ.
68 ðóá. 50 êîï. 411 ðóá. 00 êîï.

[ Áîëåå ñòà ÷åëîâåê â Àíãàðñêå ïîëó÷èëè ðàçúÿñíåíèå îá
îêàçàíèè ãîñóñëóãè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñïðàâîê î ñóäèìîñòè. ]
На ан не в Ан арс е прошел Единый день о азания ос дарственной сл и в эле тронном виде по предоставлению справо о наличии
(отс тствии) с димости.
За помощью сотр дни ам ор анов вн тренних дел в ре истрации
на едином портале ос дарственных и м ниципальных сл :
www.gosuslugi.ru обратились 11 челове . Ре истрацию прошли шестеро. Еще более сотни челове пол чили разъяснения о процед ре ре истрации и онс льтации о подаче заявления в эле тронном виде на пол чение справ и о наличии (отс тствии) с димости.
Подача заявления в эле тронном виде имеет свои преим щества.
Позволяет избежать траты лично о времени на ожидание в очередях,
а та же со ращает в три раза сро из отовления справ и, то есть до
10 дней. Заре истрировавшись на портале, раждане мо т пол чать
иные ос дарственные и м ниципальные сл и в эле тронном виде
р лос точно, не выходя из дома или рабоче о абинета.
[ Ïðåññ-ñëóæáà ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Àíãàðñêó ]

42 ðóá. 90 êîï. 257 ðóá. 40 êîï.

158 ðóá. 50 êîï. 951 ðóá. 00 êîï.

Наш подписной инде с:

51516

Ждем вас во всех почтовых отделениях связи или в реда ции по адрес :
АНГАРСК, КВАРТАЛ 177, ДОМ 18

581-800
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