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Уважаемый Сергей Владимирович!
К Вам обращаются члены Координационного совета Приморской
общественной

военной

Ассоциации,

объединяющей

руководителей
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общественной организации военнослужащих, ветеранов армии, флота, боевых
действий, родителей и членов семей военнослужащих из 22 муниципальных
образований Приморского края.
Убедительно
предпринимаемой

просим
попытки

Вас

не

перевести

допустить
Центр

реализации

социального

вновь

обеспечения

Военного комиссариата Приморского края из здания по адресу ул. ВерхнеПортовая 2б в другой район г. Владивостока.
Настоящее местоположение Центра крайне удобно для военных
ветеранов и членов их семей, проживающих не только в краевом центре, но и в
других городах и районах Приморья – центр города, рядом железнодорожный и
морской вокзалы, сосредоточение городских автобусных маршрутов.
Один раз Центр уже переводили на улицу Давыдова, где дислоцируется
сам крайвоенкомат. Буквально через некоторое время, после сотен жалоб
ветеранов, Центр вернули обратно. Жалобы были вызваны крайне неудачным
новым местоположением Центра: окраина города, до ближайшей остановки
автобуса более километра. Для пожилых военных ветеранов, особенно вдов

наших умерших товарищей, расстояние непомерное, учитывая их физическое
состояние.
Сейчас к нам поступила информация, на месте Центра предполагается
размещение Владивостокского гарнизонного суда. Размещение суда в удобном
месте дело хорошее, но вопрос, что для органов военного управления важнее –
судебный орган или организация, ежедневно занимающаяся повседневными
проблемами 30 тысяч приморских военных пенсионеров?
Само перемещение Центра на месяц-два «заморозит» его деятельность.
Вопросы

жизнедеятельности

вышеуказанных

граждан

–

пенсионное

обеспечение, оплата похоронно-ритуальных услуг, содействие в поездках на
лечение и санаторно-курортный отдых в другие регионы, получение различных
справок, на это время станут недоступными. А они очень часто требуют
незамедлительного, оперативного решения.
Убедительно просим учесть наше мнение при принятии окончательного
решения по данному вопросу.
С уважением, Координационный совет
Приморской общественной военной Ассоциации
протокол № 45 от 22.04.2016 г.
г. Владивосток
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