СОТРУДНИКИ ТЮМЕНСКОГО
РОСРЕЕСТРА ЗАЖГЛИ СВЕЧИ В
РАМКАХ АКЦИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ
КО ДНЮ ПАМЯТИ
Тюмень, 22.06.2022 – Сотрудники
Управления Росреестра по Тюменской
области, представители профсоюзного
движения
и
Молодежного
совета
Управления
приняли
участие
в
патриотических международных акциях
«Огненные картины войны» и «Свеча
памяти», приуроченных к 81-й годовщине со дня начала Великой Отечественной
войны.
В полночь на 22 июня на Исторической площади зажглись надпись «ПОМНИМ
ТЮМЕНЬ» и огненная картина с изображением торпедного катера «Комсомолец»,
выложенные на асфальте из 2000 свечей.
Изображение катера не случайно,
Тюменский судостроительный завод был единственным в СССР предприятием,
выпускающим торпедные катера во время Великой Отечественной войны. Именно
он стал символом трудовой доблести тюменцев.
После торжественной церемонии зажжения надписи «ПОМНИМ ТЮМЕНЬ» и
огненной картины с изображением торпедного катера «Комсомолец», участники
мероприятия почтили память миллионов погибших во время войны минутой
молчания и возложили цветы к Вечному огню.
В значимом для города и области мероприятии приняли участие Губернат ор
Тюменской области Александр Моор, глава города Тюмени Руслан Кухарук,
секретарь Тюменского регионального отделения Партии «Единая Россия», первый
заместитель председателя Тюменской областной Думы Андрей Артюхов, председатель
комитета Тюменской областной Думы по социальной политике Ольга Швецова, а
также представители городской администрации, муниципального и регионального
парламентов, волонтеры Победы, тюменские юнармейцы и активисты Российского
движения школьников.
В 4 часа утра 22 июня, именно в это время 81 год назад фашистская Германия напала на
Советский Союз, на Исторической площади представители профсоюзного движения
Управления приняли участие в траурной акции, проводимой в рамках патриотической
компании «Мы помним» региональным отделением организации «Молодая гвардия».
Началось мероприятие с объявления, зачитанного голосом наркома иностранных дел
СССР Вячеслава Молотова, которое советские граждане услышали в июне 1941 года. Затем
активисты организации и приглашенные артисты прочитали стихи, а педагоги и
выпускники Тюменского государственного института культуры исполнили песни о войне.
Участники акции почтили память погибших минутой молчания и в завершении
мероприятия возложили цветы к мемориалу.
В мероприятии также приняли участие представители УФСИН, Федеральной
службы судебных приставов, Росгвардии, Тюменской таможни, МЧС и других
силовых структур региона.
В 10 часов в тюменском сквере Прощания при участии сотрудников Управления
проведена акция «Свеча памяти». В сквере установлена одна из самых трогательных
скульптурных композиций Тюмени – памятник «Прощание». Он посвящен всем
школьникам, которые сразу после выпускного бала в 1941 году отправились на фронт.

Участники акции зажгли свечи и возложили цветы к подножию постамента в
память об учащихся школ города Тюмени, не вернувшихся с войны.
«Мы на постоянной основе принимаем участие в мероприятиях, направленных на
сохранение памяти о подвиге защитников Отечества и повышение уровня
патриотизма среди сотрудников Управления, - пояснила председатель Первичной
профсоюзной организации Управления Росреестра по Тюменской области Ирина
Крендясова. - Вносим свой вклад в формирование исторических ценностей путем
организации выставок, конкурсов, оформления стендов, проведения акций в стенах
своего учреждения. Гордимся тем, что сотрудники нашего Управления являются
участниками всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и
официально носят такой статус».
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