
В четВерг Дмитрий Медве-
дев отметил годовщину со дня 
создания своего видеоблога 
в Интернете, разместив за-
пись с благодарностью всем 
его участникам. 

За это время к видеообраще-
ниям оставлено 110 тысяч 
комментариев. Президент 

считает: это только начало.
– Многие темы, меня это осо-

бенно радует, обсуждаются не 
только эмоционально, хотя эмо-
ции – нормальное человече-
ское состояние, но и весьма 
конструктивно, – сказал Дми-
трий Медведев в своем новом 
видеообращении.

Собственно, именно этот «кон-
структив» и помогает лучше понять 
проблемные темы. Неадекватных 
идей среди 20-тысячной аудито-
рии блога, конечно, хватает, од-

нако в большинстве своем люди 
предлагают вполне конкретные 
решения и точечно комментируют 
работу президента.

Всех авторов объединяет глав-
ное: они неравнодушны, они 
стремятся осознать проблемы и 
предложить способы их решения. 
Это само по себе уже заслуживает 
огромного уважения, отмечает 
президент, – 
ибо неравно-
душие – как 
раз именно 
то, чего нам 
сейчас очень 
не хватает.

Отметим, что среди нерав-
нодушных блогеров есть маг-
нитогорцы. Наша газета уже 
публиковала письма, отправ-
ленные главе государства по 
электронной почте президентом 
МаГУ Валентином Романовым 

и почетным пенсионером ММК 
Георгием Якименко.

Президент признался, что не-
которые чиновники продолжают 
считать ведение блога лишним 
для главы государства делом. Од-
нако сам он уверен в обратном. 
Скорость, с которой люди могут 
реагировать на происходящее 
в России и в мире, позволяет 

Медведеву давать 
поручения чинов-
никам, что назы-
вается, в онлайн-
режиме.  Летом 
один из пользова-
телей разместил 

в блоге Медведева фотографии 
детского инфекционного от -
деления Рязанской городской 
клинической больницы № 11, 
находившегося в аварийном 
состоянии. Уже через месяц оно 
было отремонтировано. И хотя 

такие проблемные случаи, по 
мнению Дмитрия Анатольевича, 
правильнее адресовать губерна-
тору, данный пример наглядно 
показал, как «работает» блог 
президента.

– Обращайте внимание власти 
на то, что происходит на местах, 
если она не в курсе того, что 
происходит, или если она просто 
бездействует. А все тайное, как 
известно, рано или поздно ста-
новится явным. Причем, имея в 
виду интернет-возможности, это 
происходит, как правило, не «позд-
но», а «рано», – еще раз призвал 
Дмитрий Медведев участников 
своего блога.

Не забыл президент и о дне рож-
дения «Живого журнала», частью 
которого является его блог. Все-
народно любимый ЖЖ отмечает 
десятилетие. Из 25 миллионов 
пользователей во всем мире семь 
миллионов его активных участни-
ков проживают в России. Такую 
массовую интернет-аудиторию, 
по мнению президента, нельзя 
игнорировать.

Своему блогу Медведев по-
свящает не менее двух часов 
в день и прикрывать его не со-
бирается.

– Хочу заверить вас, что систем-
ная работа с интернет-блогами 
продолжится. Даже несмотря на 
то, что некоторые коллеги считают, 
что это не президентское дело, – 
замечает Медведев.

Кстати, однажды президент 
использовал свой блог для поли-
тического послания – видеообра-
щения к главе Украины Виктору 
Ющенко.

– Уже сейчас ясно, что Интернет 
с огромной скоростью превраща-
ется в единую информационную 
среду, которая и сегодня откры-
вает перед всеми нами огромные 
возможности, и в будущем будет 
создавать еще большие, – подыто-
жил годовщину своей работы в 
интернет-пространстве Дмитрий 
Медведев 
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президент поздравил блогеров  
с годовщиной своего пребывания в интернете

«нам не хватает  
неравнодушия»

своему блогу  
дмитрий Медведев 
посвящает не менее  
двух часов в день

Формат общения
Президент Дмитрий Мед-

ведев сменит формат своих 
выступлений на федераль-
ных каналах. теперь он будет 
общаться с журналистами 
из телестудии в «Останкино». 
ранее встречи Медведева с 
представителями каналов за-
писывались в его кремлевском 
кабинете либо в загородной 
резиденции президента.

 награда
орден –  
вальцовщику
ПрезИДент рФ Дмитрий Медве-
дев подписал указ о награждении 
южноуральских металлургов госу-
дарственными наградами. Среди 
награжденных – Сергей трубкин, 
вальцовщик ММК-МетИз.

За заслуги в развитии металлургической 
промышленности и многолетний добросо-
вестный труд он награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. 
Вся трудовая деятельность Сергея Ильича 
на производстве связана с цехом ленты хо-
лодного проката. Сюда он пришел работать 
в июле 1974 года. И с первых дней проявил 
себя ответственным и исполнительным спе-
циалистом, в совершенстве разбирающимся 
в технологических процессах прокатки 
холоднокатаной ленты, использующейся в 
автомобилестроении. 

Сергея Трубкина знают в цехе и как на-
ставника – более сорока молодым рабочим 
он передал свой производственный опыт, 
обучил основам мастерства этой основной 
для цеха профессии.

 конкурс
Защищая права 
работников
на раСшИреннОМ заседании об-
ластной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений состоялось награждение 
победителей и призеров региональ-
ного конкурса «Коллективный до-
говор – основа защиты социально-
трудовых прав работников».

Этот конкурс проводится третий год 
среди бюджетных и внебюджетных органи-
заций. В зависимости от количества работ-
ников бюджетные организации разделены 
на пять групп, внебюджетные – на шесть. 
Основными критериями оценки коллек-
тивных договоров являются: оплата труда 
и социальные выплаты; охрана и условия 
труда; занятость работников и реализация 
социальных программ. В нынешнем кон-
курсе приняли участие 89 организаций из 
24 муниципальных образований.

Среди внебюджетных организаций, 
оптимально защищающих права работ-
ников, победителем признан Магнитогор-
ский металлургический комбинат. 

 система
дипломы  
оцифруют
В рОССИИ создадут единую базу до-
кументов о высшем образовании 
за последние 50 лет. 

Так намерены бороться с подделками. 
Полные данные всех вузов страны за 
этот период оцифруют, то есть внесут 
в компьютер. После чего по серийному 
номеру можно будет проверить, числятся 
«корочки» в системе или нет.

 инцидент
Флаг – святое!
19-летнИй житель села агаповка 
осужден за надругательство над госу-
дарственным российским флагом.

Инцидент произошел в мае этого года. 
Пьяный местный житель забрался на крышу 
Агаповского суда, где сорвал с флагштока 
полотнище российского триколора и повре-
дил его. Хулиган был приговорен к шести 
месяцам лишения свободы условно.

  под впечатлением

Мы, МагнИтОгОрцы, люди простые, не-
избалованные. едим из недорого фар-
фора и «продукт конечной переработки» 
отправляем в простой санфаянс. 

Поэтому, каюсь, на меня неизгладимое 
впечатление произвел двухмиллионный 
лот в конкурсе на ремонт санузла в 

мэрии, о чем написал в четверг «Магни-
тогорский металл». Как не вспомнить про 

другое уральское событие, в начале недели 
прогремевшее на всю страну: в награду 
за повышение тарифов на «коммуналку» 
екатеринбуржцы вручили своему мэру вы-
крашенный в золото унитаз с подписями 
жителей города. Правда, градоначальник 
подарком пренебрег: принять его отказался. 
А зря – награда заслуженная. 

Наш Евгений Вениаминович отличился по-
чище екатеринбуржского. По сегодняшним 
кризисным ценам за два миллиона можно 
двухкомнатную в Ленинском районе с евро-
ремонтом купить. Неужто мэрия была готова 

целую квартиру в унитаз ухнуть? Ну тогда золо-
тое «очко» – самая малая ей награда. 

Надо же как-то отмечать людей, не замечаю-
щих, что старики не от хорошей жизни на каждом 
углу торгуют зеленью с огорода или томятся в 
очереди за дешевым молоком в цистернах, 
молодежь колобродит от безработицы, окраины 
живут без горячей воды, на почте – очереди, 
очередь на муниципальное жилье практически 
не продвигается. Вот куда миллионы-то вклады-
вать надо: в людей, а не на смыв 

ВЛАДИСЛАВ ВОРОНКОВ,  
ветеран труда, бывший работник ММК

два миллиона на смыв...


