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Управление Росреестра по Пермскому краю: никто не забыт, ничто не забыто! 

 

В Управлении Росреестра по Пермскому краю продолжили добрую  

традицию, поздравив живущих в Прикамье ветеранов Великой Отечественной 

войны с Днѐм Победы.   

День Победы был и остается священным днѐм для всех людей нашей страны.  

Это день чести и славы, это день скорби и печали, это день памяти.  

Сотрудники центрального аппарата Управления приняли участие в районном 

торжественном шествии, возложении венков к мемориалу «Скорбящая» и 

благоустройстве воинского захоронения на Егошихинском кладбище. 

По традиции в память о погибших была объявлена минута молчания.  

Территориальные отделы Управления также отдают дань памяти защитникам 

нашей Родины, принимая участие в торжественных мероприятиях празднования 

Дня Победы, проходящих в Пермском крае, встречаясь с ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

Накануне великого Праздника Победы Соликамским отделом Управления 

организовано  поздравление 23 ветеранов города Соликамска. Им направлены по 

почте поздравительные открытки. В ответ от ветеранов в адрес начальника отдела 

поступали звонки со словами благодарности. 

Суксунским отделом Управления проведена встреча с участником Великой 

отечественной войны Никифоровым Василием Николаевичем и пенсионером 

Суксунского отдела Пименовой Магдалиной Григорьевной. В честь празднования 

Дня Победы ветеранам вручены сладкие подарки. 

Сотрудники Осинского отдела приняли участие в возложении венков и 

цветов к Вечному огню, поздравили ветеранов, а 9 мая прошли в колонне по 

центральной площади города Оса. 

Специалисты Ильинского отдела Управления, в составе сборной команды, 

приняли участие в районной эстафете на приз газеты «Знамя», посвящѐнной 69 

годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. По результатам эстафеты, 

среди команд организаций и учреждений Ильинского района, команда «Росреестр» 

заняла достойное 3 место. 

Тружеников тыла ВОВ с пожеланиями здоровья и долгих лет жизни 

поздравили специалисты Краснокамского отдела Управления. 

Кроме того, в территориальных отделах краевого Управления Росреестра 

состоялся конкурс детских рисунков, посвящѐнный Дню Победы. 

Мы помним о воинской славе, ощущаем гордость за подвиги, за свою страну, 

за победу, которая принесла нам чистое, мирное небо! И так будет всегда! 
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