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Служба

Осенний призыв
Сегодня, 1 ноября в России начался осенний 
призыв на срочную службу в армию.

Соответствующий указ ранее подписал президент 
страны Владимир Путин, документ размещён на офи-
циальном портале правовой информации. В ходе пред-
стоящей призывной кампании, которая продлится до 
31 декабря, планируется направить в войска 120 тысяч 
молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, не пребы-
вающих в запасе.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и 
военный комиссар региона Андрей Максуров обсудили 
осеннюю призывную кампанию. В этом году она прой-
дёт в сокращённом формате и продлится два месяца.

– Первые отправки у нас начинаются с 9 ноября. За-
дание на призыв составляет около трёх тысяч человек 
– это немного меньше, чем в осеннюю кампанию про-
шлого года. Хотелось бы заострить внимание на том, 
что ребята, которые будут проходить службу по при-
зыву, никоим образом не будут задействованы в ходе 
проведения специальной военной операции, – сообщил 
Андрей Максуров.

Также военный комиссар доложил губернатору об ито-
гах частичной мобилизации в Челябинской области:

– Задачи по отправке мобилизованных в подраз-
деления и войсковые части Вооружённых Сил России 
выполнены в полном объёме. Военные комиссариаты 
продолжают комплектование подразделений войсковых 
частей Вооружённых Сил РФ, принимающих участие в 
специальной военной операции, исключительно за счёт 
добровольцев и кандидатов для прохождения военной 
службы по контракту.
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С площади Свердлова от памят-
ника «Палатка первых строи-
телей» в сторону новых терри-
торий России ушли две фуры 
и «ГАЗель», заполненные под 
завязку. Еда, вода, тёплая одеж-
да, предметы личной гигиены, 
медикаменты – это для ДНР. 
Оборудование, вещи, о которых 
просили военные, – для ЛНР.

Посылки для четвёртой отправки 
собирали всем миром: и простые 
магнитогорцы, и организации, и чи-
новники, и депутаты.

– Не надо груз мерить тоннами, 
– объяснил депутат Государствен-
ной Думы, «единоросс» Виталий 
Бахметьев, отвечая на вопрос о том, 

сколько по весу собрали гуманитар-
ки. – Важнее содержание. Чего там 
только нет! И не только от жителей 
Магнитогорска, но и от Варненского 
и Кизильского районов. Думаю, с каж-
дым разом помощи будет всё больше 
и больше.

Тем временем начался митинг, 
в котором также поучаствовали 
председатель городского Собрания, 
руководитель фракции «Единая 
Россия» в МГСД Александр Морозов, 
руководитель организации ветеранов 
Афганистана и Чечни Урал Шарафут-
динов, руководитель организации 
«Боевое братство» Антон Казанев и 
депутат Народного совета ДНР Вла-
димир Савелов.

– Дорогие друзья, история повторя-
ется, и сейчас, как и в годы Великой 
Отечественной войны, вы куёте побе-
ду над новой, мутировавшей формой 
фашизма, – сказал Владимир Савелов, 
накануне прибывший в Магнитогорск 
для участия в первом слёте советов 
ветеранов городов трудовой добле-
сти. – Ваша помощь нам, жителям 
Донбасса, несоизмерима ни с какими 
словами. Настанет долгожданный 
мир, мы будем ездить друг к другу 
в гости, радоваться и воспитывать 
наших детей.

Александр Морозов вручил пред-
ставителю Донбасса главный символ 
Магнитки – статуэтку, изображающую 
монумент «Тыл–Фронту». А замести-
тель председателя городского совета 
ветеранов Василий Муровицкий подо-
звал подростков с кипой конвертов 
– это учащиеся школы № 20, они напи-
сали солдатам на передовую и попро-
сили Савелова передать лично в руки 
бойцам. Депутат из ДНР ответил, что 
такое поручение – большая честь.

– С ветеранами Афганистана и Чеч-
ни сотрудничаем в этом направлении 
с самого начала специальной военной 
операции, – рассказал старший менед-
жер группы социальных программ 
ПАО «ММК» Фёдор Наследов. – Работа 
налажена, ребята выполняют граж-
данский долг в полной мере, и комби-
нат всегда их поддерживает.

Митинг стих. Фуры и «ГАЗель» от-
правились к месту назначения. Для 
магнитогорцев момент отбытия чет-
вёртой партии гуманитарного груза 
– это старт сбора пятой.
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Очередная партия гуманитарной помощи 
отправилась из Магнитогорска в Донбасс

Мы вместе!

Столько южноуральцев, 
которые отправились 
в зону проведения 
СВО на территории 
Украины, прибыли в 
военные комиссариаты 
Челябинской области 
добровольно.
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Погода

Следующий номер «ММ» выйдет в четверг, 3 ноября

реклама

Обмен опытом

В Магнитогорске состоялся пер-
вый слёт председателей советов 
ветеранов городов трудовой до-
блести.

Слёт под названием «Традиции Маг-
нитки живут и побеждают» проходил 
27–29 октября. В Магнитогорск приеха-
ли представители ветеранских органи-
заций 25-ти городов России, удостоен-
ных звания «Город трудовой доблести», 
среди которых Каменск-Уральский, 
Коломна, Пермь, Новосибирск, Ново-
кузнецк, Омск, Саратов, Тюмень, Лысьва, 
Сызрань, Екатеринбург, Алдан, Казань, 

Ульяновск, Уфа, Челябинск, Нижний 
Тагил и другие. Также участие в слёте 
приняли почётные ветераны Магнитки 
и Челябинской области, Герои России,  
герои труда, ветераны боевых действий, 
труженики тыла, руководители адми-
нистрации города и ПАО «ММК», пред-
ставители общественных организаций. 
Были и гости из Донецка. В рамках слёта 
прошли пленарное заседание и диалог-
сессия по обмену опытом работы вете-
ранских организаций, гости побывали 
на экскурсиях по Магнитогорску и ПАО 
«ММК», посетили музей комбината.

Подробности – на стр. 4

«Быть достойными предков»

Алексей Текслер, Андрей Максуров


