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 Где взятка не такое уж преступление – там честность сущее наказание. Игорь Карпов

 коррупция

Полицейский  
уличен во взятках  
Как сообщает сайт областного Следственного 
комитета, 9 июля в Магнитогорске по подо-
зрению в получении взятки был задержан 
заместитель начальника отделения полиции 
№8, ранее Ленинского района, Федор Ари-
стархов. По версии следствия, в течение 
2014 года сотрудник полиции неоднократно 
получал взятки за то, что помогал виновным 
уйти от административного наказания. 

Оперативное сопровождение уголовного дела 
осуществляется сотрудниками регионального 
управления ФСБ России.  Подозреваемому предъ-
явлено обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ 
– получение взятки лицом, занимающим государ-
ственную должность. Как пояснил руководитель 
Ленинского межрайонного следственного отдела 
СУ СК Михаил Малиновский, выявление престу-
пления стало возможным благодаря оперативно-
розыскной разработке. 

Сумма взятки пока не называется. Однако Михаил 
Анатольевич пояснил, что обвинение предъявлено 
по трём эпизодам. Обвиняемый вину признал. Суд 
назначил Ф. Аристархову меру пресечения в виде 
домашнего ареста.

По сведениям полицейского главка, руковод-
ством ГУ МВД по Челябинской области назначе-
на служебная проверка. В случае установления 
вины сотрудника полиции, он будет привлечен к 
ответственности в соответствии с действующим 
законодательством и уволен со службы в органах 
внутренних дел, а к его непосредственным руково-
дителям будут приняты строгие меры  дисципли-
нарного характера. 

Наказание по названной статье предполагает 
лишение свободы от пяти до десяти лет с запретом 
заниматься определённой деятельностью в течение 
трёх лет.

 Запросы

Метеорит, погода  
и Жанна Фриске
Около 3,5 миллиона запросов в сутки делают 
Яндексу пользователи Челябинской области. 
Эту цифру сообщила аналитик компании 
«Яндекс» Дарья Губарь.

Самые популярные запросы, по словам Дарьи 
Губарь, это всегда социальные сети, прогноз погоды 
и почта. По данным поисковой статистики, за первое 
полугодие 2014 года южноуральцев чаще всего инте-
ресовали следующие темы: метеорит, отмена занятий 
в период сильных холодов, «Евровидение-2014» 
и болезнь Жанны Фриске. Они отодвинули даже 
интерес к отставке Юревича (7-е место) и скандалы 
вокруг челябинского сенатора Цыбко (9-е место).

Что касается топ-персон, информацию о которых 
чаще всего запрашивают в «Яндексе» южноураль-
ские пользователи, то и здесь удивительная популяр-
ность у Жанны Фриске. Она отодвинула на вторые 
и последующие места политических «тяжеловесов» 
– Бориса Дубровского, Константина Цыбко и Ми-
хаила Юревича.

 конкурс

А ну-ка, девушки! 
Межрегиональный общественный фонд «Мир 
молодежи» проводит второй всероссийский 
творческий конкурс «Мисс молодежь», на-
правленный на повышение значимости роли 
и социальной активности молодой женщины 
в современном обществе.

География конкурса – 85 субъектов Российской 
Федерации. Возраст конкурсанток – от 18 до 28 
лет. Для участия в мероприятии необходимо заре-
гистрироваться на сайте: www.миссмолодежь.рф, 
заполнить анкету и разместить свои фотографии. 
Последний день подачи заявок – 31 июля.

Дополнительную информацию можно получить 
на сайте конкурса и у федерального координатора 
мероприятия Марии Черновой по телефонам:  
8 (495) 640-09-39, 8-926-977-84-22, а также по почте 
info@missmolodezh.ru.

 персона | Перед молодыми специалистами ммк открываются грандиозные перспективы

 телефон доверия

ВалериЯ иБатУлина 

В 1998 году в кислородно-
конвертерный цех по-
ступил подручным ста-
левара конвертера Юрий 
Филиппов (на фото). Уже 
через два года ему при-
своено звание «Лучший 
молодой рабочий по про-
фессии». 

М олодого специалиста от-
личала жажда знаний: 
он прошёл обучение по 

программе «менеджмент руко-
водителя» на тайваньском пред-
приятии China Steel Management 
Consulting Co., а также по про-
грамме производства металла 
для автолиста на немецком заводе 
ThyssenKrupp Steel AG. Об актив-
ном участии в техническом раз-
витии предприятия, в разработках 
рацпредложений и внедрении 
новых технологий свидетельству-
ют его патенты и публикации в 
научной и отраслевой периодике. 
Меньше года назад Юрий Ми-
хайлович назначен начальником 
электросталеплавильного цеха. 
Под его руководством достигнут 
серьёзный производственный 
рубеж: Магнитка выпустила 
юбилейную 750-миллионную 
тонну стали.

Богатый опыт работы в стале-
плавильном переделе позволил 
новому руководителю наладить 
крепкие связи со смежными 
структурами, участвующими 
в технологической цепочке 
комбината. На фоне расту-
щего производства успешно 
выполняются непростые за-
дачи: повышение стойкости 
сталеплавильных агрегатов, 
снижение простоев оборудова-
ния, оптимизация технологии 
выполнения заказов, непрерыв-

ное улучшение качества про-
дукции, разработка и внедрение 
инновационных технологий. В 
частности, продолжается со-
вершенствование технологии 
выпуска современных марок 
стали А12 и 80Р, вводится в экс-
плуатацию наукоёмкая система 
управления электрическими ре-
жимами сверхмощных дуговых 
печей на АПК-1, разработанная 
учёными МГТУ и инженерами 
ЭСПЦ. Председатель комиссии 
профкома сталеплавильного 
производства, ведущий спе-
циалист цеха Антон Ануфриев 
отмечает: «Специалисты из 
МГТУ систематически проводят 
у нас научные исследования на 
полноценно работающем обору-
довании, в условиях производ-
ства с серьёзными плановыми 
задачами. Такой подход требует 
и от нас тщательной подготовки 
к проведению этих эксперимен-
тов, исключения любых рисков. 
Благодаря правильной позиции 
руководителей сталеплавильно-
го производства все активные 
экспериментальные плавки 
проводятся в достаточном 
объёме, что позволя-
ет оптимизировать 
параметры управ-
ления рабочих 
режимов, эко-
номить энер-
горесурсы, 

повышать устойчивость работы 
сталеплавильных агрегатов».

Не менее важны и «соци-
альные вложения», которым 
Юрий Михайлович, несмотря 
на  плотный график, уделяет 
особое внимание. Прежде всего 
– корпоративному спорту как 
инструменту сплочения кол-
лектива, укрепления здоровья, 
поддержания психологического 
равновесия работников. Юрий 
Михайлович, став победителем 
соревнований среди руководите-
лей ОАО «ММК», собственным 
примером демонстрирует, к ка-
ким рубежам 

необходимо стремиться. В свою 
очередь, команда ЭСПЦ пятый 
раз подряд в олимпийский сезон 
стала чемпионом спартакиады. 
Цех принял у себя чемпионат 
Группы компаний ОАО «ММК» 
по настольному хоккею «ЗА-
НАШИХ.рф», победитель ко-
торого был награждён путёвкой 
на чемпионат мира по хоккею 
в Минск. Такой подход руко-
водителя к организации труда 
и отдыха стимулирует работу 
с полной отдачей на производ-
ственной площадке. 

Исполняющий обязанности 
ведущего инженера цеха Григо-
рий Зайцев вспоминает: «Я как-
то спросил Юрия Михайловича: 
«Вы не повышаете голос на под-
чиненных, а коллектив работает 
сплоченно и слаженно – как вам 
это удается?» – «Есть много ры-
чагов управления персоналом, 
не унижающих достоинство 
подчинённого и  не роняющих 
авторитет руководителя в кол-
лективе», – был ответ. 

Это современный подход 
к управлению людьми. 

Юрий Филиппов 
владеет им в пол-

ной мере 

В Челябинской области начинает 
работать «горячая линия» для тех, 
кто оказался в кризисной ситуации 
и нуждается в эмоциональной под-
держке специалистов. На бесплатный 
государственный телефон доверия 
8 (351) 269-77-77 могут звонить и 
взрослые, и дети. Им ответят и окажут 
помощь психологи, психотерапевты и 
психиатры.  

«Горячая линия» откроется на следую-
щей неделе, 14 июля. Позвонить можно 
будет в будние дни с 17.00 до 8.00. Телефон 

доверия, по мнению специалистов, – это 
своего рода неотложная психопрофилакти-
ческая помощь, применяемая в случаях, не 
терпящих отлагательств. Одно из весомых 
преимуществ – она работает в вечернее и 
ночное время. Кроме того, позвонившим га-
рантируется анонимность, доверительность 
и конфиденциальность. 

Телефонная помощь может не ограни-
чиваться одним звонком, а продолжаться 
столько, сколько понадобиться, пока  
человеку требуется совет и поддержка. 
По желанию абонента психиатры могут 
рекомендовать ему другого специалиста, 
компетентного в решении именно его 
проблемы. 

Собственным примером

Выйти из кризиса


