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Докладываю о проделанной работе по сбору средств на строительство
Главного храма Вооруженных Сил РФ – Храма Вознесения Христова.
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Ассоциации
рабочая встреча с начальником отделения по работе с верующими
военнослужащими Игнатьевым А.Д., который проинформировал, что в войска
округа направлена информация о строительстве Главного храма Вооруженных
Сил РФ и сборе пожертвований на его строительство. В ней было указано, что
бы во всех штабах, столовых, клубах и подразделениях была размещена
информации о строительстве Главного храма ВС РФ и указаны расчетные счета
сбербанков, на которые можно перечислить денежные средства. Они
размещены и сейчас. Кроме того дано указание эту работу проводить совместно
с Представителем Ассоциации «Мегапир» в ВВО ДФО и указаны контактные
телефоны.
В своей работе с военнослужащими мы, прежде всего,
руководствовались тем, что пожертвования осуществляются исключительно на
добровольной основе каждым военнослужащим.
Информацию о строительстве Храма мы обсудили на заседании
Координационного совета Председателей общественных объединений военной
направленности (председатель полковник Аношин А.П.) 8 января с.г. В
последующем лично мною эта информация была оглашена:
- 16 января - на Коллегии при мэре города Кравчуке С.А., посвященной
итогам реализации муниципальных программ в 2018 году и задачах на 2019
год;

- 11 февраля - на городской конференции: «Предложения жителей
города в проект Программы развития Дальнего Востока с 2020 до 2035 года»;
- 13 февраля - на заседании Регионального штаба и 3 апреля - на
Конференции Регионального отделения ООД «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА
РОССИЮ» в Хабаровском крае;
- 3 марта - в Дальнереченске на торжественном ужине делегаций
Дальнего Востока в связи с празднованием 50-летия событий на о. Даманский;
- 15 марта - на мемориальных мероприятиях у памятника Герою
Советского Союза И.И. Стрельникову и торжественном собрании учебного
соединения, посвященном подведению итогов конкурса на приз Героя
Советского Союза Орехова В.В.;
- 22 марта - на отчетно-выборной конференции ХРО ОООВ
Вооруженных Сил РФ, на которой я впервые озвучил, что на
строительство Храма по докладам из войск собрано 2 млн. рублей;
- 27 марта - на расширенном заседании Совета политических партий и
общественных организаций при мэре города Хабаровск;
- 11 апреля - на совместном заседании Координационного совета и
комитетов ОООВ «Российский Союз ветеранов» и ВС РФ, посвященном
празднованию 74 годовщины Великой Победы;
- 28 мая - на торжественном заседании, посвященном 15-летию Музея
истории города Хабаровска.
По сведениям начальника отдела по работе с верующими
военнослужащими Игнатьева А.Д. в округе были собраны пожертвования в
размере более 4,5 млн. рублей.
До конца февраля мне поступали устные доклады из 86 частей. Сейчас
они не идут.
По сведениям ряда Председателей общественных организаций ветеранов
местные жители сдавали деньги в местные Храмы.
С 25 по 27 июня мы организуем переход «Вахта памяти» по маршруту
Хабаровск, Дальнереченск, посвященный 75-летию Победы в Великой
отечественной войне. Спланированы рабочие встречи с ветеранами и
администрациями городов Переяславка, Вяземский, Бикин, Дальнереченск,
Лучегорск и посещение трех пограничных застав. Им будут переданы диски с
мемориальным альбомом «Павшие живут, пока их помнят потомки» и только 6
газет от 25 сентября 2018 года.
Генерал-майор в отставке
Ю.А. Мельников

