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В настоящее время в России 
начала работу горячая линия 
122 для вопросов о частичной 
мобилизации. Кроме того, 
действует сайт «Объясняем.рф», 
на котором Министерство обо-
роны разъясняет, кого затро-
нет частичная мобилизация, а 
какие категории граждан ей не 
подлежат. Также оговариваются 
социальные гарантии мобили-
зованных.

Предлагаем подборку наиболее акту-
альных вопросов и ответов.

– Что такое «три волны мобилиза-
ции», о которых пишут в соцсетях? По 
каким принципам и критериям будут 
объявлены вторая и третья волны 
мобилизации?

– Никаких волн при проведении ча-
стичной мобилизации в России нет. Как 
сообщили в Министерстве обороны, 
общее количество мобилизованных 
не превысит 300 тысяч человек, что 
составляет около одного процента 
от всего мобилизационного ресурса 
страны.

– С какими воинскими званиями 
граждане подлежат призыву в ходе 
частичной мобилизации в первую 
очередь?

– Приоритетными критериями ком-
плектования являются военно-учётные 
специальности, а не воинские звания. В 

рамках проведения частичной моби-
лизации будут призываться граждане, 
имеющие как офицерские звания, так 
и звания рядового и сержантского со-
ставов.

– Могут ли призвать студента?
– Призыв студентов, получающих 

первое высшее образование на очном 
или очно-заочном (вечернем) отделе-
нии, по мобилизации производиться не 
будет. Студенты других форм обучения 
могут быть призваны по решению при-
зывной комиссии по мобилизации.

Продолжение на стр. 2

Указ о частичной мобилизации, 
подписанный президентом России 21 сентября, 
вызвал у россиян множество вопросов

По долгу и по совести
Срочно в номер

• 26 сентября в ижевскую школу № 88 ворвался 
вооружённый мужчина, одетый в чёрную майку с на-
цистской символикой и балаклаву, и открыл стрельбу 
из травматических пистолетов, переделанных под 
боевые патроны. Погибли 15 человек (на момент публи-
кации). Также есть раненые. Нападавший покончил с собой. 
Документов при нём не было. Глава Удмуртии объявил с 26 
по 29 сентября траур по погибшим в школе.

 • СК возбудил уголовное дело в отношении 25-
летнего жителя Усть-Илимска, который открыл стрель-
бу в военкомате и ранил военного комиссара. По данным 
СМИ, стрелок «очень переживал из-за повестки, которая 
пришла лучшему другу», не служившему в армии. Военком 
находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. 
Врачи борются за его жизнь. Стрелка задержали сотруд-
ники вневедомственной охраны управления Росгвардии 
по Иркутской области, которые получили сообщение о 
стрельбе, следуя по маршруту патрулирования.

Власть

Повестка сентября
Сегодня на очередном пле-
нарном заседании городского 
Собрания депутатам пред-
стоит рассмотреть три десятка 
вопросов.

Первым вопросом станет рассмотрение изменений в 
устав города, следующие три вопроса будут касаться бюд-
жета Магнитогорска. Кроме того, народным избранникам 
предстоит обсудить организацию муниципального кон-
троля в различных сферах, индикаторы риска нарушений 
в них.

Несколько вопросов будет связано с поддержкой на 
уровне города компаний IT-индустрии. Также планируются 
присвоение отделению школы № 55 имени Феодосия Воро-
нова, назначение собрания граждан по поводу инициатив-
ного проекта «Устройство внутриквартальных проездов, 
тротуаров, парковочных карманов в районе многоквартир-
ного дома № 198/3 по проспекту К. Маркса».

ЖКХ

Когда дадут отопление
В течение нескольких дней в домах магнито-
горцев потеплеет.

За прошедшую неделю центр управления регионом 
зафиксировал 2303 сообщения, многие из них касаются 
начала отопительного сезона – и это несмотря на ано-
мальную для сентября тёплую погоду.

Вчера в областном центре отопление включили в 
девяти школах и 164-х детсадах. В квартирах горожан 
потеплеет до конца недели. Такое поручение дала глава 
города Наталья Котова.

О старте сезона тёплых батарей заявили главы прак-
тически всех городских и районных администраций. Так, 
в Коркине, Еманжелинске и Магнитогорске отопление 
обещают дать в течение нескольких дней. Сергей Бер-
дников в пятницу на аппаратном совещании заверил, 
что коммунальщики будут следить за погодой и не дадут 
жителям замёрзнуть в своих квартирах.

Обычно отопление в городах включали лишь после 
устойчивых заморозков и при среднесуточной темпе-
ратуре не выше восьми градусов в течение пяти дней. 
Изменить эту практику в прошлом году потребовал 
губернатор Алексей Текслер. По прогнозам синоптиков, 
на предстоящей неделе ночью столбики термометров 
опустятся до минусовых значений.

реклама

Ср 0°...+5°  
с-в 2...3 м/с
732 мм рт. ст.

Чт -1°...+4°  
ю-в 2...4 м/с
735 мм рт. ст.На столько увеличит-

ся размер материн-
ского капитала 
в Российской Федера-
ции с 1 февраля 
2023 года.

в 2...3 м/с
739 мм рт. ст.

Пт -2°...+7°

Цифра дня Погода

12,4 %


