
Представители первичной профсоюзной 

организации Управления Росреестра по 

Тюменской области приняли участие  

в мероприятиях, посвященных празднованию 

Дня Весны и Труда 

 

В праздник 1 мая для молодых 

профактивистов был организован «Профсоюзный 

квест 2.0», в котором приняли участие 13 команд 

десяти областных организаций отраслевых 

профсоюзов.  

Участников профсоюзного квеста 

приветствовали председатель Тюменского 

межрегионального объединения организаций профессиональных союзов «Тюменский 

областной совет профессиональных союзов» Михаил Кивацкий и председатель 

тюменской областной организации «Профсоюз работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации» Ирина Быковская. 

По итогам «Профсоюзного квеста 2.0» команда первичной профсоюзной 

организации Управления заняла почетное III место. 
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Представители первичной профсоюзной 

организации Управления Росреестра по 

Тюменской области поздравили ветеранов 

Великой Отечественной войны с предстоящим 

праздником Победы 

 

Тюмень, 05.05.2021– Представители 

первичной профсоюзной организации Управления 

Росреестра по Тюменской области, участники 

Всероссийского общественного движения 

«Волонтёры Победы», поздравили с наступающим 

Днём Победы ветеранов Великой Отечественной 

войны. 

Волонтёры вручили ветеранам подарочные 

продуктовые наборы, а также поздравительные 

открытки и Письма Победы, написанные учащимися образовательных учреждений 

региона. 

Сотрудники Управления, представители первичной профсоюзной организации и 

Молодёжного совета принимают активное участие в мероприятиях военно-

патриотической направленности. Ежегодно в составе добровольческих, волонтёрских 

проектов, а также по личной инициативе, они проводят субботники в Домах ветеранов, 

организуют гуманитарную помощь и поддержку ветеранам, участвуют во 

всероссийских и городских акциях, посвящённых подвигу героев Великой 

Отечественной войны. 

. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

8.jpg
11.jpg
1.jpg


Сотрудники Управление Росреестра по 

Тюменской области присоединились к 

акции «Георгиевская ленточка» 

 

 Тюмень, 05.05.2022 – В рамках 

патриотической акции "Георгиевская 

ленточка" представителями первичной 

профсоюзной организации Управления 

Росреестра по Тюменской области 

осуществлена выдача георгиевских ленточек 

и значков сотрудникам тюменского 

Росреестра. 

 Мероприятие прошло в торжественной обстановке в преддверии 77-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

 «Георгиевская ленточка – символ общей Победы и сохранения памяти о событиях 

Великой Отечественной войны. Повязав ленточку, мы выражаем свою благодарность 

ветеранам, помним и чтим их великий подвиг», - пояснила один из организаторов акции 

Ангелина Махотина. 

 Акция «Георгиевская лента» проходит на территории Тюменской области более 

десяти лет, являясь неотъемлемой частью патриотической кампании «МЫ ПОМНИМ!», 

в которой тюменский Росреестр принимает активное ежегодное участие. 
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