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Регионы в условиях мобилизации 5 – 11 декабря 

Социальная терапия - проявление заботы и защиты, комплексные программы поддержки  

 

• Бесплатное питание в школах организовано в Липецкой области, Республике Алтай. 

• Компенсация оплаты услуг ЖКХ введена в Рязанской области, Иркутской области.   

• Бесплатный отдых для детей мобилизованных организован в Республике Алтай.  

• Льготы на газификацию домов мобилизованных введены в Республике Адыгея.   

• В Республике Башкортостан материальную помощь в размере 20 тысяч рублей 

получат все мобилизованные, их жены и дети до 23 лет, которые очно учатся в вузах 

и колледжах.  

• В Набережных Челнах Республики Татарстан каждой супруге мобилизованного 

будет выплачиваться материальная помощь по случаю рождения ребенка в размере 

100 тысяч рублей.  

• Участие детей мобилизованных в новогодних мероприятиях и раздача сладких 

подарков организованы в Мурманской области, Тверской области.   

• В Тульской области военнослужащим выплатят по пять тысяч к Новому году. 

Данные выплаты, вероятно, будут начислены автоматически. Подавать 

дополнительных заявлений не нужно. 

• В Санкт-Петербурге детям мобилизованных выплатят по 10 тысяч рублей к Новому 

году. 

• В Сахалинской области различные региональные выплаты мобилизованным теперь 

будут положены всем контрактникам, служащим в регионе, но не имеющим в нем 

временную прописку. 

• В Липецкой области для членов семей мобилизованных организовано 

дополнительное профессиональное образование. Кроме того, члены семей 

участников СВО могут получить соцконтракт на преодоление сложной жизненной 

ситуации. Он заключается на период от трех до шести месяцев. По желанию 

получателя соцконтракта выплата в размере 12 593 рублей выплачивается 

ежемесячно или единовременно. 

• В Республике Алтай военнослужащим будут предоставлять бесплатное социальное 

обслуживание в социально-реабилитационном отделении республиканского 

комплексного центра социального обслуживания населения. Мобилизованным 

окажут помощь по медицинской реабилитации на стационарном и амбулаторном 

этапах, организуют профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование, окажут содействие в трудоустройстве.  

 

Экономическая мобилизация – изменение работы предприятий в связи с проведением 

СВО и частичной мобилизации 

• Военную форму нового образца презентовали на первой цифровой швейной фабрике 

«SHISHKIN uniform atelier» в Екатеринбурге. При пошиве внедрены технологии 

создания высокотехнологичной одежды для спорта и длительного пребывания на 

открытом воздухе. Первая партия одежды уже передана военнослужащим 

посредством взаимодействия с добровольческим центром «Мы рядом». До конца 
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года планируется поставить еще 50 тысяч комплектов одежды, а до конца зимы 

выпустить суммарно 100 тысяч. 

• В Республике Дагестан ООО «Швейная фабрика имени Имама Шамиля» наладила 

выпуск продукции для военнослужащих. На фабрике производят спецодежду, 

форменное обмундирование, постельное белье, одежду и др. 

 

Солидарность и общественная поддержка: 

• В Республике Коми специалисты составили социальные паспорта на все семьи 

мобилизованных граждан. За каждой семьей в регионе закрепили куратора, который 

помогает решать возникающие вопросы. 

• Бесплатная юридическая помощь для мобилизованных организована в 

Оренбургской области, Еврейской автономной области.  

• В Севастополе принято решение не проводить уличные мероприятия, а средства 

направить на проведение мероприятий для детей, особое внимание уделив детям из 

семей участников специальной военной операции, мобилизованных и 

добровольцев. Москва направит доходы от новогодних мероприятий на помощь 

военным и их семьям. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что город отказался от 

салютов, крупных концертов на улицах. 

• В Москве на 19 фестивальных площадках «Московских сезонов» открылись пункты 

по сбору гуманитарной помощи. Горожане могут передать сладкие новогодние 

подарки, игрушки, книжки, настольные игры для детей, а также необходимые 

предметы для участников специальной военной операции. 


