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Столько вопро-
сов поступило 
от граждан на 
прямую линию 
с президентом 
РФ, по данным 
телеканала 
«Россия-24».

Прямая речь

В четверг состоялась 
восемнадцатая по счёту 
«Прямая линия Влади-
мира Путина», ежегодная 
специальная программа, 
вышедшая в эфире теле-
каналов «Первый», «Рос-
сия 1», «Россия 24», НТВ, 
ОТР, «Мир», радиостанций 
«Маяк», «Вести FM» и 
«Радио России».

Общение президента с народом 
в прямом эфире продолжалось 
3 часа 42 минуты. За это время 
глава государства успел ответить 
на 68 вопросов, больше половины 
(35 вопросов) из которых были 
посвящены социальной тематике. 
Также Владимир Путин ответил 
на шесть вопросов, касающихся 
международных отношений, по 
пять – на темы внутренней по-
литики и экономики, по одному 
вопросу было отведено культуре 
и спорту. Кроме того, президент 
ответил на 15 личных вопросов.

В ходе общения состоялись  
12 прямых включений из субъ-
ектов Российской Федерации: 
из Москвы (дважды), Троицка, 
Сургута, Астрахани, Карачаево-
Черкесии, Тюменской и Кемеров-
ской областей, села Воздвиженка 
(Приморский край), Забайкаль-
ского края, Омска и Кирова. За 
время прямой линии были пока-
заны 11 видеообращений.

Как и ожидалось, главными 
темами разговора стали вакци-
нация от COVID-19 и борьба с 
пандемией, рост цен – прежде 
всего на продукты – и социаль-
ные выплаты. Владимир Путин 
рассказал, какой вакциной от 

коронавируса он привился, какие 
он поёт песни, кто стирает ему 
рубашки, что он будет делать 
после отставки, какие художе-
ственные произведения на него 
повлияли, а также какую Россию 
он мечтает передать следующим 
поколениям.

Про локдаун

На вопрос о вероятности ново-
го локдауна в стране Владимир 
Путин ответил, что «действия 
наших коллег в отдельных десяти 
регионах как раз направлены на 
то, чтобы предотвратить необ-
ходимость введения локдауна, 
когда закрывают целые пред-
приятия, люди оказываются без 
работы, без заработной платы, 
когда разоряются мелкие, сред-
ние предприниматели и падают 
доходы населения». Для того что-
бы этого не случилось, в отдель-
ных регионах и по отдельным 
категориям граждан и вводят  
обязательные нормы, связанные 
с вакцинацией.

«Предотвратить дальнейшее 
распространение эпидемии мож-
но только с помощью вакцинации, 
– подчеркнул президент. – У нас 
такая возможность есть: суще-
ствуют четыре вакцины, они вы-
сокотехнологичные, безопасные 
и весьма эффективные. Поэтому 
надеюсь, что предубеждение у 
некоторых наших граждан будет 
проходить по мере того, как вак-
цинация будет продолжаться».

Продолжение на стр. 2

Владимир Путин больше трёх с половиной часов  
поговорил с народом и ответил на 68 вопросов
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Позиция

ПАО «ММК» внесено в реестр 
членов Социальной хартии 
российского бизнеса Россий-
ского союза промышленников 
и предпринимателей, декла-
рирующей приверженность 
компаний-участниц принципам 
устойчивого развития и ответ-
ственности перед обществом.

Согласно Социальной хартии россий-
ского бизнеса, миссия предпринимате-
лей – обеспечивать устойчивое разви-
тие самостоятельных и ответственных 

компаний, отвечающее долгосрочным 
экономическим интересам, способ-
ствующее достижению социального 
мира, безопасности и благополучия 
граждан, сохранению окружающей 
среды и соблюдению прав человека. В 
хартии прописаны такие принципы ве-
дения бизнеса, как доверительные от-
ношения с партнёрами и инвесторами, 
обеспечение достойных условий труда 
для сотрудников, внимание к экологии, 
развитие местных сообществ. На сегод-
няшний момент к Социальной хартии 
присоединились 276 организаций, где 

работают в общей сложности более  
7,5 миллиона сотрудников.

Деятельность ПАО «ММК» полностью 
соответствует всем принципам Соци-
альной хартии российского бизнеса: 
компания уделяет большое внимание 
устойчивому развитию, социальным 
проектам и экологической повестке. 
Так, в 2020 году ММК инвестировал 
более семи миллиардов рублей в 
природоохранную деятельность и 
сократил валовые выбросы в атмос-
феру на 19,6 тысячи тонн, а вложения 
в благотворительные и социальные 
программы достигли 2,18 миллиар-
дов рублей (рост на 21,8 процента по 
сравнению с 2019 годом). Кроме того, 
в текущем году компания успешно 
выпустила интегрированный годовой 
отчёт, подготовленный в соответствии 
с международными стандартами отчёт-
ности в области устойчивого развития 
глобальной инициативы по отчётности 
(Global Reporting Initiative).

ММК присоединился  
к Социальной хартии  
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Коротко

• По данным оперативного штаба на 
второе июля, в Челябинской области 
подтверждено 66656 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 202 новых 
подтверждения к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 2236 человек. За 
весь период пандемии 61349 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. За 
прошедшие сутки в регионе умерло 11 
человек. По данным оперативного шта-
ба по Магнитогорску на второе июля, за 
сутки подтверждено 24 новых случая 
заболевания COVID-19, из стационаров 
выписаны 62 человека.

• Площадь комплексной механи-
зированной уборки дорог за неделю 

составила больше шести миллионов 
квадратных метров. С помощью техни-
ки убрано 857 тысяч квадратных метров 
тротуаров и 56 тысяч «квадратов» пар-
ковочных и заездных карманов. При-
ведено в порядок больше 2,5 миллиона 
квадратных метров парков и скверов. 
Вручную убрано 137,6 тысячи квадрат-
ных метров дорожного полотна. Объём 
вывезенного с улиц мусора составил 257 
кубических метров. Вручную вычищено 
3,1 миллиона квадратных метров, ме-
ханически – 5,2 миллиона квадратных 
метров. Ежедневно на уборку города 
выходят в среднем 90 рабочих и 123 
единицы техники.

• В Магнитогорске продолжаются 
работы по благоустройству и ямоч-
ному ремонту. Горячим асфальтом 
за неделю закатали 2788 квадратных 
метров, методом пневмонабрызга – 387 
«квадратов». Дорожные рабочие при-
вели в порядок покрытие на 24 объ-
ектах. Также продолжаются работы по 
ямочному ремонту внутриквартальных 
территорий, отсыпке поселковых до-
рог. На клумбах города высажены все 
запланированные на сезон цветы. Идёт 
покос газонов на улично-дорожной сети 
города, а также в скверах и парках. За 
неделю пострижена трава на площади 
37,4 тысячи квадратных метров.


