


Указ о частичной мобилизации, подписанный Владимиром Путиным 21

сентября 2022 года, поставил перед региональными властями задачу по

обеспечению призыва граждан на военную службу в количестве и в

сроки, определенные Минобороны России.

Ход мобилизационных мероприятий за прошедший месяц показал, что

региональные власти подходят к решению поставленной задачи

комплексно и в изменившихся обстоятельствах ориентируются на заботу

о гражданах. В фокусе пристального внимания региональных властей

оказываются и поддержка жителей, призванных на военную службу по

мобилизации, и забота об их семьях.

Региональная поддержка мобилизованных и членов их семей при этом

реализуется в двух направлениях — единовременном (включающем,

например, однократные выплаты из средств регионального бюджета) и

долгосрочном (например, ежемесячная компенсация посещения

детьми мобилизованных детских садов, школьного питания, а также

регулярное сопровождение членов семей мобилизованных

социальными работниками). Кроме того, серьезное внимание уделяется

не только материальной, но и психологической поддержке

военнослужащих и тех, кто будет ждать их дома.

Губернаторы новой волны включаются в организацию поддержки лично

и проявляют всестороннюю заботу о жителях регионов в условиях

проведения спецоперации.
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Примером комплексного и человекоцентричного подхода к

мобилизации выступает Кировская область, которой руководит

губернатор новой волны Александр Соколов. Помимо того, что

личного участия главы региона, был принят пул управленческих

решений, способствующих эффективному содействию призыву

граждан на военную службу. В материале ЭИСИ — экспертная оценка

этих решений и подхода губернатора к мобилизации.

Включенность губернатора в процесс мобилизации

Публичная реакция главы Кировской области на объявление

президентом страны частичной мобилизации последовала

незамедлительно. 21 сентября в соцсетях губернатор сообщил, что

возглавил областную призывную комиссию и будет лично

контролировать исполнение президентского указа. При этом

Александр Соколов сразу взял на себя роль «социального терапевта»

— напомнил подписчикам, что мобилизация затронет лишь около 1%

военнообязанных и коснется только резервистов, освоивших

определенные военные специальности. Помимо этого, губернатор в

день объявления мобилизации сообщил подписчикам о том, что

призванные жители региона получат все льготы и выплаты,

предусмотренные для военнослужащих по контракту.

Подход Александра Соколова к информационному сопровождению

мобилизации, которая, безусловно, вызвала беспокойство среди

граждан, можно охарактеризовать как человекоцентричный,

направленный на снятие социальной напряженности уже в первые

часы после опубликования президентского указа. Губернатор не

просто констатировал, что будет сопровождать ход мобилизации, но

начал выстраивать диалог с жителями региона и сообщил о

нацеленности региональной власти на поддержку призывников.
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Приверженность заявленному подходу губернатор Кировской области

подтверждает на протяжении всего хода мобилизации. Помимо

подхода к информационному сопровождению мобилизации,

направленного на открытость власти и ее близости к жителям региона,

Александр Соколов продемонстрировал готовность к координации

работы правительства с бизнесом и промышленными предприятиями.

22 сентября губернатор встретился с руководителями оборонных

предприятий, представителями общественности и бизнеса и

поблагодарил «всех, кто готов перейти на усиленный режим

работы ради общей цели». «На встрече с бизнесом и

руководителями областных предприятий обратился с просьбой

информировать сотрудников, подлежащих мобилизации, а также

найти возможность сохранить за ними рабочие места и

зарплату»,— сообщил губернатор.

В проводах мобилизованных граждан в воинские части Александр

Соколов также принял личное участие. Глава Кировской области

общался с призывниками и обещал выполнить их просьбы —

например, о закупке кнопочных телефонов. По словам губернатора,

незамедлительной реализации просьбы содействовал руководитель

Кировского ССК Иван Крутихин, который за свой счет приобрел 770

телефонов и 100 пауэрбанков большой емкости для военнослужащих.

Во время заседаний региональных призывных комиссий Александр

Соколов проявляет себя не как формальный руководитель, а как

инициативный политик, работающий в интересах своих избирателей.

Так, во время одного из заседаний губернатор подчеркнул, что

«никаких отклонений от заявленных критериев призыва быть не

должно». Требование губернатора активно реализуется на практике.

Например, принято решение о возвращении домой призывника из

Кировской области, жена которого беременна третьим ребенком, а

сам призывник имеет проблемы со здоровьем.

Таким образом, губернатор проявляет личную включенность в

процесс мобилизации на каждом из ее этапов от разъяснения

информации о категориях призывников до отправки военных в

места обучения и боевого слаживания.
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1.Материальная поддержка мобилизованных граждан

Регион содействует дополнительному обеспечению призванных по

частичной мобилизации граждан всем необходимым. Как отмечает

губернатор, регион доставляет в воинские части своим жителям все то,

о чем они просят сами, от спецоборудования до посылок из дома с

теплыми вещами и сладостями (сгущенка, конфеты, печенье,

лимонад). Александр Соколов лично вникает в каждую из просьб.

После визита в Вольский институт МТО он подчеркнул, что «попросил

командира полка сообщать мне лично обо всех просьбах кировских

бойцов».

2.Материальная поддержка семей мобилизованных

По инициативе губернатора, с 12 октября детям от 7 до 18 лет

граждан, призванных на военную службу по мобилизации,

предоставляется право бесплатного проезда на общественном

транспорте города Кирова. Льготой можно воспользоваться с

помощью транспортной карты, которую бесплатно оформляют в

Центральной диспетчерской службе.

Помимо этого, в Кировской области дети мобилизованных граждан

получают бесплатное горячее питание во всех классах школы и

компенсации платы за посещение дошкольных образовательных

организаций. Также, по инициативе региональной власти, семьи

мобилизованных имеют право обслуживаться без очереди в

больницах, организациях социального обслуживания и МФЦ

Кировской области.

(Продолжение пункта 2— на следующей странице)
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2.Материальная поддержка семей мобилизованных

15 октября Александр Соколов подписал «О дополнительной

социальной поддержке отдельных категорий граждан». Среди новых

мер поддержки — бесплатный проезд для несовершеннолетних детей

мобилизованных граждан на общественном транспорте по

межмуниципальным маршрутам, а также компенсация платы за

посещение детьми мобилизованных частного детского сада. В

соответствии с указом губернатора, для детей участников СВО будет

организован отдых в детских лагерях области во время летней

оздоровительной кампании.

Губернатор Кировской области также анонсировал, что в ближайшее

время правительство разработает план по обеспечению в 2023 году

санаторно-курортного лечения не только для мобилизованных

граждан, но и для всех участников специальной военной операции —

контрактников и добровольцев. Участники СВО смогут отдыхать в

санаториях региона вместе со своими семьями.

3. Создание службы помощи семьям мобилизованных

По инициативе губернатора в регионе будет проведена

индивидуальная работа с каждой семьей мобилизованных граждан

для выяснения необходимого объема помощи. Принято решение о

закреплении за семьями социальных работников. Кроме этого, в

каждом муниципалитете определяется перечень специалистов,

которые будут оказывать помощь. По словам Александра Соколова,

специалисты будут реагировать на любые просьбы семей

мобилизованных от починки крана до устройства ребенка в детский

сад.
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4. Расширение категории получателей мер региональной поддержки

20 октября 2022 года Александр Соколов расширил категорию

получателей мер поддержки, связанных с частичной мобилизацией.

Решение было принято в результате рассмотрения губернатором

многочисленных обращений от жителей региона. Поддержку в

Кировской области будут получать не только семьи мобилизованных,

но также и семьи добровольцев, и семьи тех мужчин, которые служат

в зоне специальной военной операции по контракту.

Среди новых мер поддержки, предусмотренных Постановлением

Правительства Кировской области от 20 октября 2022 года:

• бесплатное дополнительное образование (посещение кружков и

секций) в государственных образовательных организациях для

детей военнослужащих;

• право для детей военнослужащих на бесплатное посещение

физкультурно-спортивных организаций, подведомственных

министерству спорта и туризма Кировской области.

• право для членов семей военнослужащих на бесплатное

посещение концертов, спектаклей, выставок, фестивалей,

конкурсов, смотров, которые проводят областные государственные

учреждения культуры.

• компенсация расходов на газификацию без подтверждения

сведений о доходах для военнослужащих, ветеранов боевых

действий и членов их семей, увеличение размера компенсации до

100 тысяч рублей.
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5. Поручение главам муниципалитетов проводить ежедневную

работу по исправлению ошибок, допущенных в ходе мобилизации

Александр Соколов поручил председателям призывных комиссий на

муниципальном уровне, то есть руководителям муниципалитетов,

проводить ежедневные заседания комиссий и рассматривать

заявления мобилизуемых резервистов. «В случае их обоснованности

— возвращать людей домой», — подчеркнул губернатор Кировской

области. Подход главы региона нацелен на детальный разбор

возможных ошибок, допущенных в процессе мобилизации, на

локальном уровне, что гарантирует внимательное изучение каждого

поступившего заявления.

6. Организация благотворительного фонда «За Вятку»

Фонд, созданный по инициативе губернатора, нацелен на сбор

средств, которые направляются на поддержку мобилизованных

жителей региона. Как сообщил 10 октября губернатор Кировской

области во время встречи с Владимиром Путиным, за счет собранных

Фондом средств для участников специальной военной операции

покупается все необходимое — в частности, квадрокоптеры и бытовые

вещи. На момент 24 октября 2022 года фонд «За Вятку» собрал 80 млн

рублей.

7. Поддержка сотрудников предприятий, которые в условиях

мобилизации перешли на круглосуточную работу

После объявления в России частичной мобилизации предприятия

оборонно-промышленного комплекса региона перешли на работу в

три смены. В этой связи, по просьбе сотрудников таких предприятий

региональные власти запустили ночные рейсы городского транспорта,

организовали группы продленного дня в школах и дежурные группы в

детских садах.
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Таким образом, принятые региональной властью решения по

сопровождению мобилизации носят комплексный характер и

нацелены на поддержку мобилизованных граждан и их семей. Эти

решения характеризуют региональный подход к мобилизации как

эффективный, а работу губернатора Кировской области Александра

Соколова в этом направлении — как адресную, системную и

ориентированную на защиту интересов и прав каждого гражданина.

Обеспечение мобилизованных и их семей всеобъемлющими мерами

поддержки, консолидация усилий регионального сообщества по сбору

средств для того, чтобы сделать военную службу мобилизованных

максимально комфортной, а также содействие недопущению ошибок

в ходе мобилизации — ключевые характеристики Кировской области

под руководством губернатора новой волны в условиях мобилизации.
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Виктор Потуремский, директор по политическому анализу компании

ИНСОМАР:

— В мобилизационной повестке Александр Соколов очень точно

попадает в запрос со стороны населения региона. Обеспечение

мобилизованных экипировкой — приоритет номер один. Приоритет

номер два — выполнение финансовых обязательств перед

военнослужащими и их семьями. Меры материальной поддержки

мобилизованных не должны быть декларативными, а должны начать

работать ровно в тот момент, когда было озвучено решение о

частичной мобилизации. Это обстоятельство требует от региональной

власти и, прежде всего, от губернатора эффективной работы.

Кировскую область нельзя назвать экономическим лидером, у нее

есть определенные проблемы, и в этом контексте Соколов

демонстрирует высокий уровень компетентности, действует

действительно как губернатор новой волны. На это, помимо прочего,

влияет подготовка, пройденная главой региона в Школе губернаторов.

Также в Кировской области в условиях мобилизации региональной

власти удалось выстроить правильную коммуникацию с населением,

оперативно реагировать на все нарушения, связанные с ходом

мобилизации. Помимо этого, правильно канализируются

общественные инициативы, что нашло воплощение в создании

благотворительного фонда. Отдельный вопрос, связанный со

спецификой экономики Кировской области, — поддержка

предприятий военно-промышленного комплекса и их сотрудников.

Этот вопрос Соколовым тоже успешно решается.
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Мария Бутина, депутат новой волны, член комитета Госдумы по

международным делам:

— Кировская область очень оперативно организовала сбор средств и

другой материальной помощи для тех, кто в этом нуждается из состава

мобилизованных граждан и добровольцев. Как представитель

депутатского корпуса могу сказать, что у нас в Кировской области

налажена работа между всеми ветвями власти, отсутствует внутренний

конфликт, который, к сожалению, часто в других регионах препятствует

консолидированной работе. Этой проблемы в Кировской области нет,

у нас создан единый фонд «За Вятку», мы вместе собираем помощь

для мобилизованных граждан и их семей, для наших добровольцев.

Безусловно, налажена и информационная работа: жители легко могут

связаться с представителями власти и получить интересующую

информацию. Аппарат губернатора оперативно реагирует по части

своих полномочий там, где это необходимо. Задачу депутатского

корпуса вижу в том, чтобы подключаться к работе по сопровождению

мобилизации и там, где требуется принять меры законодательного

регулирования, сделать это. Все вопросы граждан и все просьбы

отрабатываем. На мой взгляд, самое ценное и важное сейчас — всем

объединиться и помнить, что сильный тыл — это основа для фронта. В

Кировской области это реализовано. Например, фонд «За Вятку»

буквально за неделю общими усилиями собрал более 70 млн рублей.

Присутствовала на отправке первой партии помощи для

мобилизованных, отправили две фуры, и это достойный подход. Со

стороны губернатора Кировской области также реализуются

специальные программы для семей мобилизованных. Среди них,

например, льготная транспортная карта. Для нашего региона такая

карта очень актуальна, поскольку наличие удобного общественного

транспорта — одна из важных тем, которую выделяют жители ввиду

больших расстояний.
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