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ДЕЛ
СО СТАРТА
ИМЕННО СТОЛЬКО
СУДЕБНЫХ ДЕЛ ПРИНЯЛА
В СВОЙ ПЕРВЫЙ
РАБОЧИЙ ДЕНЬ МОЛОДОЙ
ЮРИСКОНСУЛЬТ, А НЫНЕ
НАЧАЛЬНИК СУДЕБНОПРЕТЕНЗИОННОГО ОТДЕЛА
ДПРиИК МАРИНА КАПЕЛЬКО.
ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ
В СПЕЦВЫПУСКЕ
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ПО КОРИДОРАМ
«ГХКОВСКОГО
МЕТРО»
15 сотрудников, состоящих в молодёжной
организации Горно-химического комбината,
стали участниками двух технических туров
на объекты завода регенерации топлива
и ПВЭ ЯРОО
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ехнические туры для работников
проводятся на предприятии, чтобы
познакомить их с историей и новейшими
производствами. Чтобы можно было
понять и оценить весь масштаб комбината, узнать
подробности о деятельности подразделений.
Специфика предприятия такова, что даже его
работники не всегда могут побывать на закрытых
от посторонних глаз производственных
объектах. Например, далеко не все сотрудники
комбинатоуправления знакомы с заводом
регенерации топлива. В свою очередь,
большинство работников ЗРТ никогда не видели
своими глазами производство вывода из
эксплуатации ядерных объектов.
В рамках техтуров группы посетили комплекс
«мокрого» и «сухого» хранилищ ЗРТ, а также
комнату управления реактором АДЭ-2. Затем
молодые работники поделились своими
впечатлениями.
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ТОЙ ОСЕНЬЮ МОЛОДЁЖНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОРГАНИЗОВАЛА ДЛЯ
АКТИВНЫХ РАБОТНИКОВ
ПОХОД В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
«КРАСНОЯРСКИЕ СТОЛБЫ». ПО ЖИВОПИСНЫМ
МЕСТАМ ЗАПОВЕДНОЙ ЗОНЫ ПРОГУЛЯЛИСЬ
15 СОТРУДНИКОВ ВМЕСТЕ С БЛИЗКИМИ
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— Я первый раз был в «шахте». И конечно, как
и все, поражён масштабом сооружения. Хотя
мы не увидели, наверное, и сотой доли того,
что построено внутри горы. Это становится
понятно по многочисленным коридорам и
веткам «ГХКовского метро». Очень интересно
было увидеть пульт управления реактором —
все эти сотни кнопок, переключателей и
приборов. Увидеть последнюю «кардиограмму»
АДЭ-2 и представить, что чувствовала смена,
останавливающая его навсегда. Также мы
посетили рабочее место крановщика и узнали,
насколько сложно было выполнять такую
точную работу в непростых условиях. В целом,
мне очень понравилось, но хотелось бы увидеть
ещё немного больше. Уверен, что такой техтур
можно растянуть на несколько дней. И всё
равно, всё не обойдёшь и не посмотришь.

— Давно ждала возможности побывать в
подгорной части нашего предприятия. Мне
всегда хотелось увидеть это своими глазами,
прикоснуться к истории, гордости нашей
страны. Техтур был непродолжительным, но
самую главную комнату №15, где находится
щит управления реактором, мы посетили.
Посмотрели так называемый «пятак», сейчас там
проходят работы по выводу из эксплуатации.
Очень приятно было общаться с начальником
службы ПВЭ ЯРОО Александром Огурцовым,
который рассказывал о производстве: человек
знающий, с большим опытом, грамотно и
чётко отвечал на наши многочисленные
вопросы. Впечатлили масштаб и колоссальный
труд людей, которые в короткие сроки без
современной техники построили «город под
землёй».

— На ЗРТ, где проходила первая часть техтура,
работает мой муж. Слышала много интересного
и очень хотелось всё увидеть. Ожидания от
поездки оправданы на все сто процентов, мы
смогли посмотреть технологический процесс на
«мокром» хранилище и на «сухом», оценить размер
цехов, манипуляторы и прочее современное
оборудование. На реакторном производстве
в своё время работали и мой отец, и дед, и
свёкр, да и знакомых более чем достаточно.
Поэтому про целый город под землёй я слышала
неоднократно. Мы побывали в комнате с главным
пультом управления, затем на «пятаке» реактора,
а в завершение прошлись пешком по одной из
улиц до перрона, куда приходит электричка. Я
рада, что у меня была возможность увидеть даже
небольшой процент колоссальной подгорной
части. Остались только положительные эмоции.

инженер по
организации
управления
производством
ЗРТ ГХК
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экономист по
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РАЗУ ТРИ ТУРНИРА МЕЖДУ
ВЕТЕРАНАМИ И МОЛОДЁЖНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ СОСТОЯЛИСЬ
В СЕНТЯБРЕ И ОКТЯБРЕ: ПО
НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ, СТРЕЛЬБЕ,
А ТАКЖЕ ШАХМАТАМ И ШАШКАМ. В ЧИСЛЕ
УЧАСТНИКОВ ОТМЕТИЛИСЬ 25 ЧЕЛОВЕК.
ТАКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ,
ВЕДЬ ОНИ ПОМОГАЮТ УСИЛИТЬ СВЯЗЬ
ПОКОЛЕНИЙ И ОТЛИЧНО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ
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менно столько судебных
дел приняла в свой первый
рабочий день молодой
юрисконсульт, а ныне
начальник судебно-претензионного
отдела ДПРиИК Марина Капелько.

В милиционеры
или в юристы?

Марина — юрист во втором поколении. Особенный интерес с детства
вызывали домашние «юридические
дискуссии» родителей, примерка отцовской милицейской формы каждый
раз после получения новых «звёздочек», просмотры «Улицы разбитых
фонарей», «Убойной силы» и романтика книг о сыщиках и бандитах. Впрочем, детская мечта стать оперуполномоченной уголовного розыска померкла, и в старших классах Марина всерьёз взялась не за остросюжетную, а за научную литературу по
гражданскому праву. А вскоре поступила на юридический факультет КГУ
(ныне — СФУ). На ГХК Марина пришла
зимой 2013 года, имея опыт работы
помощником судьи по административным и уголовным делам.
В первую же неделю Марина получила в работу целый «шкаф» судебных
дел (около 30). Пришлось в ускоренном темпе вникать в каждую мелочь,
а после мчаться в Красноярск — защищать интересы предприятия. Первые успехи Марины заметил её начальник Денис Крейцшмар, который
не только сам вырос до заместителя
генерального директора по правовым вопросам, но и целенаправленно вёл в карьерном фарватере тех,
кто не боялся взяться за, казалось
бы, невыполнимые задачи.

Миссия
выполнима
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МАРИНА КАПЕЛЬКО
УСПЕШНО ОТСТОЯЛА
ЧЕСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
В СЛОЖНЕЙШИХ ТЯЖБАХ
С НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ
ПАРТНЁРАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
И РАДИКАЛЬНО
НАСТРОЕННЫМИ СМИ
И «ЗЕЛЁНЫМИ», ОБЕСПЕЧИВ
ПОСТУПЛЕНИЕ
НА СЧЁТ ПРЕДПРИЯТИЯ
И ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
СОТЕН МИЛЛИОНОВ
ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ.
СЕКРЕТ УСПЕХА —
ИСКРЕННЯЯ ЛЮБОВЬ
К ПРОФЕССИИ, НОВАТОРСКИЙ
ПОДХОД И НЕПРЕРЫВНОЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Задача была нетривиальная. Инвесторы завода полупроводникового кремния, вдруг передумав быть
его акционерами, требовали с комбината 1,5 млрд рублей якобы на модернизацию оборудования. Проигрыш мог если и не «утопить» ГХК, то
проделать серьёзную «дыру» в бюджете в период стройки инновационных производств. Это дело стало самым масштабным в практике Марины — 40 томов и более двух лет разбирательств.
— Были моменты, когда исход
дела висел на волоске. В эти минуты очень выручал Денис Николаевич, который вместе со мной прошёл все этапы и судебные инстанции. Его взгляд со стороны на дело,
тонко поставленные вопросы помо-
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гали оперативно найти очередную
зацепку в документах или промах в
доводах истца. Мы победили в конце 2015 года. И не только сохранили
комбинату сумму, равную трети городского бюджета, но и не позволили вывести государственные деньги
в кипрский оффшор, с которым был
аффилирован инвестор.

Секрет
эффективности

Заслуженной наградой стал карьерный рост до начальника судебнопретензионного отдела. Марина ввела в отделе культуру правды — ни в
коем случае не замалчивать допущенные ошибки и вероятные риски,
поощрять справедливую и конструктивную критику на всех уровнях принятия решений.
В 2020 году Марина и её отдел провели сложную и кропотливую аналитическую работу по снижению возможных рисков при запуске в эксплуатацию ПК-2 ОДЦ в части защиты прав и законных интересов ГХК
в рамках гарантийных обязательств
контрагентов, поставляющих оборудование.
2020 год выдался напряжённым — в
условиях пандемии судебные прения перешли в онлайн. Марина и её
коллеги адаптировались, исполнили
354 заявки подразделений на подготовку претензий и исков, обеспечили
100% выигрыш по судебным делам,
в результате на счета предприятия и
Госкорпорации «Росатом» в 2020 году
поступило 152 млн рублей.
В 2021 году сумма поступлений
денежных средств в результате
претензионно-исковой работы уже
превысила 125 млн рублей.
Также в 2021 году отдел Марины
впервые в истории предприятия подготовил и подал иск в Международный Арбитражный Суд (Франция).
На кону — почти 3 млн долларов.
19 октября Марина приняла участие
в устном слушании по делу, которое проводилось тремя арбитрами в
онлайн-формате. Арбитражное разбирательство окончено, решение
арбитража сразу не оглашается и
будет изготовлено в течение трёх
месяцев согласно установленному
регламенту.
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