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Регионы в условиях мобилизации 

21 – 27 ноября  

 

Социальная терапия - проявление заботы и защиты, комплексные программы поддержки 

мобилизованных граждан и их семей:  

• Выплаты семьям в Ставропольском крае (единовременная выплата в 20 тысяч рублей 

при рождении ребенка) 

• Отмена оплаты детских садов и дополнительного образования в Вологодской 

области, Томской области. 

• Бесплатное питание в школах в Иркутской области. 

• Бесплатный проезд в общественном транспорте для детей мобилизованных в 

Саратовской области.  

• Компенсация оплаты услуг ЖКХ в Республике Башкортостан, Калининградской 

области, Тюменской области, Санкт-Петербурге, Республике Калмыкия. 

• Бесплатные путевки на отдых для детей мобилизованных граждан в Приморском 

крае, Воронежской области. 

• Освобождение от уплаты транспортного налога для мобилизованных граждан в 

Республике Адыгея. 

• Подарки на Новой год для детей мобилизованных организованы в Курганской 

области.  

• Право первоочередного медицинского обслуживания членам семей 

мобилизованных предоставлено в Чувашской Республике. 

• Помощь в трудоустройстве членов семей мобилизованных организована в 

Красноярском крае. 

• Льготы на газификацию для семей мобилизованных введены в Республике Адыгея.  

• В Ставропольском крае семьи мобилизованных могут получить бесплатную 

медицинскую помощь в том числе и в платных клиниках.  

• В Республике Саха (Якутия) организованы выплаты раненым мобилизованным 

гражданам, а также единовременная выплата при выезде одного члена семьи или 

близкого родственника к месту лечения гражданина.  

• В Кировской области дети мобилизованных, контрактников и добровольцев будут 

иметь преимущественное право зачисления на бюджетные места в колледжи и 

техникумы региона.  

• В Чувашской Республике состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях граждане-участники специальной военной операции получили право 

на получение единовременной денежной выплаты для оплаты первоначального 

ипотечного взноса.  

 

Экономическая мобилизация – изменение работы предприятий в связи с проведением 

СВО и частичной мобилизации 

•  В Республике Дагестан Индустриально-промышленный колледж вовлек своих 

студентов в производство в рамках акции «Шьем для наших». Молодые люди своими 
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руками создают наиболее актуальную экипировку для солдат, в т.ч. дождевики и 

плащи. 

• Швейная компания «Эталон 1» в Ярославской области наращивает выпуск 

комплектов термобелья и одежды для военнослужащих, задействованных в 

специальной военной операции. В связи с увеличением объемов производства 

перешли на работу в две смены.  

• Кисловодская фабрика изготавливает уникальную обувь для мобилизованных 

горожан, принимающих участие в СВО. Резиновые берцы, которые производятся 

строчно-литьевым методом, выдерживают температуру до –30, при этом весят менее 

килограмма. 

• На Сахалине открыли цех по производству беспилотных летательных аппаратов. По 

поручению Валерия Лимаренко новую производственную линию развернули на базе 

СКБ САМИ. Ежемесячно здесь будут выпускать сотни беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА), предназначенных для боевых и образовательных целей. 

• Предприятие «Терекалмаз» в Кабардино-Балкарской Республике частично 

перепрофилировало свое производство под нужды оборонной промышленности 

страны. Сейчас с помощью инструментов предприятия выпускаются особо сложные 

подшипники, детали автомобильных и авиационных двигателей. 

• В Тюменской области предприниматели получат отсрочку оплаты за аренду 

госимущества на время прохождения военной службы по мобилизации, контракту 

или в качестве добровольцев. 

• В Омской области производство изделий для участников спецоперации на 

сегодняшний день наладили около десятка предприятий, выпускают 

обмундирование, спальные мешки, мобильные раскладушки и даже дровяные печи. 

• Одна из краснодарских обувных фабрик перепрофилировала своё производство. На 

предприятии начали шить балаклавы для военнослужащих.  

• Фабрика «Профи Дресс» перепрофилировала производство под военные нужды, 

более 70% заказов идут на фронт: в основном, изготавливаются спальные мешки для 

военных. 

Солидарность и общественная поддержка: 

• Центр поддержки мобилизованных граждан и их семей заработал в Костромской 

области.  

• В Тульской области некоторые работодатели продолжают платить зарплату 

мобилизованным гражданам, а также оказывают поддержку семьям 

(психологическую, юридическую, сформирован социальный пакет для семей). 

• В Амурской области за каждой семьей мобилизованных будут закреплены кураторы 

для постоянной связи и оперативного оказания помощи. Кураторы будут 

связываться со своими подшефными минимум раз в неделю. В Томской области 

закрепили соцработников-волонтеров к каждой семье, где мужчины были 

мобилизованы для участия в СВО, чтобы оказывать индивидуальную помощь. 

• Социальные паспорта для семей мобилизованных появились в Республике Адыгея.  
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• Колл-центр по поддержке семей мобилизованных заработал в Республике 

Мордовия. 

• В Республике Саха (Якутия) открыт спецсчет для поддержки раненых 

военнослужащих-якутян. Средства, поступившие на счет, будут направлены на 

поддержку военнослужащих из Якутии, находящихся в госпиталях разных городов 

России.  

• В Орске Оренбургской области спасатели и водители приобрели для 

мобилизованного коллеги машину. В Орске коллектив автобусного маршрута № 25 

передал своему бывшему коллеге, который служит по контракту, автомобиль. Об 

этом сообщил глава города Василий Козупица. Водители, диспетчеры, организаторы 

перевозок решили поддержать бойцов. Сообща они приобрели Ниву, сделали ТО, 

перебрали, установили дополнительное оборудование. 

• В Республике Дагестан меценат Газимагомед Газимагомедов передал подарки почти 

300 семьям мобилизованных Кизляра и Кизлярского района. Более 90 продуктовых 

наборов переданы в кизлярский городской штаб по оказанию помощи семьям 

мобилизованных.  

• АО «Крымский содовый завод» и Армянский Филиал ООО «Титановые инвестиции» 

направили семьям мобилизованных сотрудников по 100 тыс. рублей.  

 

 


