
Плановая отчетно-выборная 
конференция местного отделе-
ния «Единой России» многим 
отличалась от предыдущей, 
которая проходила два года 
назад.

Тогда наблюдался кризис и в 
экономике, и в отношениях 
между ветвями магнитогор -

ской власти. Сейчас нет речи о про-
мышленном спаде, да и былые кон-
фликты остались в прошлом. Глава 
города Евгений Тефтелев из-за уча-
стия в совещании у губернатора от-
сутствовал, зато заместители мэра 
были представлены максимально 
широко. Под завязку заполнили зал 
общественно-политического центра 
и делегаты – их после регистра-
ции насчитывалась почти сотня. 
За полтора часа, утвержденных 
регламентом на проведение  кон-
ференции, полпредам предстояло 
избрать новый состав политсовета 
и ревизионной комиссии.

Но сначала, как водится, про-
звучал отчет о проделанной работе. 
Доклад на эту тему поручили озвучить 
заместителю секретаря политсовета 
Александру Морозову. К временно 
установленной небольшой трибуне 
он вышел в статусе, в каком пре-
бывать оставалось недолго. 

Впрочем, выступать перед боль-
шой аудиторией спикеру не привы-
кать, так что о скованности не могло 
быть и речи. Выступление содержало 
сведения о достижениях – и на выбо-
рах, и в работе с населением через 
сеть общественных приемных. Но в 
то же время оказалось в меру само-
критичным. Образно было сказано 
о недопусти-
мости «вытя-
гивать щеки 
и  н а д у в а т ь 
животы», пар-
тийный актив, 
по мнению Александра Морозова, 
должен являться примером искрен-
ности и коммуникабельности.

Во время партийной конферен-
ции не обойтись без соблюдения 
процедурных моментов. В их числе 

– прения по докладу, которые допол-
нили его содержание. Заместитель 
главы города Владимир Ушаков 
напомнил о партийной деятель-
ности в хозяйственной сфере, что 

особенно ярко 
проявилось в 
п р е о д о л е н и и 
водного дефи-
цита и масштаб-
ных дорожных 

ремонтов. У председателя объеди-
нения защиты прав потребителей 
Владимира Зяблицева была под 
рукой информация о количестве 
горожан, получивших юридиче-
скую помощь. Руководитель пред-

принимательского объединения 
«Опора России» Иван Коршунов 
рассказал о поддержке, которая 
оказывалась бизнес-среде на поли-
тическом уровне. О мероприятиях, 
организованных и проведенных 
«молодогвардейцами», поведал на-
чальник штаба молодежного крыла 
Андрей Орехов.

О чем не сказали с трибуны, то 
напомнили видеосюжеты, прокру-
ченные в перерыве. Кадры, снятые 
прошлым летом, когда в стране 
бушевали пожары, воскресили в па-
мяти акцию по сбору вещей и денег 
в помощь погорельцам. На себя со 
стороны «единороссы» смотрели, 

пока шло тайное голосование по 
избранию нового состава политсо-
вета. В нем, как показал подсчет 
бюллетеней, произошли некоторые 
изменения. Вакантные места пяти 
выбывших недолго оставались пусты-
ми − до объявления итогов счетной 
комиссией.

А дальше зал на три четверти 
опустел, чтобы предоставить полит-
совету выполнить главную миссию 
– определиться с кандидатурой 
руководителя. Возглавлявший в 
течение двенадцати лет городскую 
парторганизацию Александр Мастру-
ев объяснил смысл ротации.

− Таких долгожителей немного 

осталось, − подчеркнул он, − по-
тому считаю правильным избрать 
секретарем политсовета Алек -
сандра Олеговича Морозова. Это 
логично, потому что во всех городах 
и районах, да и на уровне области, 
партийные организации возглавля-
ют руководители законодательных 
органов власти. Только Магнито-
горск до недавнего времени был 
исключением.

Выступление Александра Ма-
струева все внятно разъяснило, и 
сам он, как показал дальнейший 
ход событий, не ушел из политики, 
став одним из пяти заместителей 
секретаря политсовета − вместе с 
Иваном Сеничевым, Владимиром 
Дремовым, Владимиром Киржац-
ких и Владимиром Зяблицевым. 
Утвердили в качестве руководителя 
исполкома местного отделения и 
Алексея Малофеева, исполняв-
шего эти обязанности последние 
несколько месяцев. Когда все 
необходимые формальности были 
соблюдены, новый секретарь по-
литсовета, но далеко не новичок в 
партии, принял эстафету от пред-
шественника.

− У Александра Леонидовича 
Маструева есть чему поучиться – 
например, принципиальности в от-
стаивании своей позиции, − заметил 
Александр Морозов. – Должен заве-
рить вас, коллеги, что прежний курс 
будет продолжен. Особое внимание 
уделим контролю за расходованием 
бюджетных средств. Прошу пред-
ставителей исполнительной власти 
не обижаться, если разговор пойдет 
жесткий. Дело у нас общее, а попу-
лярность среди горожан сохраним 
в том случае, если станем работать 
вместе.

В завершение обновленный полит-
совет выразил благодарность своему 
многолетнему руководителю, а от 
имени областного отделения партии 
Александру Маструеву вручили цве-
ты и грамоту, подписанную лидером 
южноуральских «единороссов» Вла-
димиром Мякушем 
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 14 процентов россиян, по данным ВЦИОМа, выбирают новую работу исходя из уровня ее престижности

Новый, да не новичок
Магнитогорские «единороссы» провели кадровую ротацию

Многолетнего  
секретаря политсовета  
поблагодарили за работу

Министром стал магнитогорец
 Полиция

ЗамЕститЕль начальника ГУвД по челябинской об-
ласти сергей семенов назначен министром внутренних 
дел чувашии. соответствующий указ подписал Президент 
России Дмитрий медведев.

Он начинал службу в органах МВД в Магнитогорске с долж-
ности милиционера в январе 1982 года. Затем служил в уголовном 
розыске, пройдя путь от инспектора до заместителя начальника 
ОУР УВД Магнитогорска. С сентября 1992 года служил в должно-
сти заместителя начальника – начальника криминальной милиции 
ОВД Правобережного района Магнитогорска, а с апреля 1996 года 
работал начальником отдела по борьбе с экономическими престу-
плениями. В ноябре 2001 года назначен на должность начальника 
управления внутренних дел по Магнитогорску. В марте 2009 года 
Сергей Семенов был назначен на должность заместителя начальника 
ГУВД – начальника штаба ГУВД по Челябинской области.

С назначением на министерскую должность земляка поздравил 
председатель совета директоров ОАО «ММК» депутат Законода-

тельного собрания Челябинской области Виктор Рашников: 
– Искренне рад, что ваши высокие профессиональные качества вновь оценены по достоинству. 

Новое назначение – это подтверждение вашей компетентности, ответственности, самоотдачи и умения 
эффективно организовывать работу. Вдвойне приятно и то, что таких больших успехов по службе 
достиг наш земляк – коренной магнитогорец. По праву сегодня ваше имя – в числе самых известных 
и уважаемых граждан нашего города.

Примите самые искренние пожелания успехов в вашей ответственной службе по обеспечению 
законности и правопорядка на территории Республики Чувашия, реализации намеченных планов и 
решения стоящих перед вами и министерством задач.


