
 

Представители тюменского Росреестра зажгли свечи в рамках междуна-

родных акций, приуроченных к 80-й годовщине  

со дня начала войны 

 
Сотрудники Управления Ро-

среестра по Тюменской об-

ласти, представители проф-

союзной организации и Мо-

лодежного совета Управле-

ния приняли участие в меж-

дународных патриотических 

акциях «Свеча памяти» и 

«Огненные картины войны», 

приуроченных к 80-й годов-

щине со дня начала Великой 

Отечественной войны. 

В этом году Тюмень в 

почетном статусе города 

трудовой доблести  впервые присоединилась к международной акции «Ог-

ненные картины войны», участниками которой уже стали 86 городов стра-

ны: 9 городов-героев, 45 городов воинской славы и 32 города трудовой доб-

лести. 

В значимом для города и области мероприятии приняли участие  Гу-

бернатор Тюменской области Александр Моор, глава города Тюмени Руслан 

Кухарук,  секретарь Тюменского регионального отделения Партии «Единая Рос-

сия», первый заместитель председателя Тюменской областной Думы Андрей Ар-

тюхов, председатель комитета Тюменской областной Думы по социальной 

политике Ольга Швецова, а также представители городской администрации, 

муниципального и регионального парламентов, тюменские юнармейцы, ак-

тивисты Российского движения школьников и волонтеры Победы.   

В полночь на 22 июня на Площади Памяти зажглись надпись «ПОМ-

НИМ ТЮМЕНЬ» и огненная картина с изображением торпедного катера 

«Комсомолец», выложенные на асфальте из 2000 свечей. Общий размер кар-

тины с надписью составил 16х9 метров. 

Изображение катера не случайно,  Тюменский судостроительный завод 

был единственным в СССР предприятием, выпускающим торпедные катера 

во время Великой Отечественной войны. Именно он стал символом трудо-

вой доблести тюменцев. 

«Мы на постоянной основе принимаем участие в общегородских ме-

роприятиях, направленных на сохранение памяти  о подвиге защитников 

Отечества и повышение уровня патриотизма  среди сотрудников Управле-

ния, - пояснила председатель профсоюзного комитета Управления Росре-

естра по Тюменской области Ирина Крендясова. -  Вносим свой вклад в 

формирование исторических ценностей  путем организации выставок, кон-



курсов, оформления стендов, проведения акций в стенах своего учреждения . 

Гордимся тем, что четыре сотрудника Управления зарегистрированы во 

всероссийском общественном движении  «Волонтеры Победы» и официаль-

но носят такой статус».  

После торжественной церемонии зажжения надписи «ПОМНИМ ТЮ-

МЕНЬ» и огненной картины с изображением торпедного катера «Комсомо-

лец», участники мероприятия в память о миллионах погибших во время 

войны зажгли свечи от Вечного огня и возложили  к памятнику цветы . 

  

 

 


