Поздравление с 72 годовщиной Победы в Великой
Отечественной Войне
Война 1941–1945 годов – одна из самых жестоких, но благодаря
мужеству советского народа, она была выиграна. Нет страшнее слова
«война», нет печальнее слова. Ценой многих миллионов человеческих
жизней была завоёвана Великая Победа.
Совсем скоро мы будем отмечать особый праздник – 72-й День
Великой Победы. Этот незабываемый день вошел в историю яркими
картинами всеобщего

ликования, громом артиллерийских

залпов,

возвестивших миру об окончании Великой Отечественной войны, о
Победе Советского народа над фашистской Германией. Это праздник
светлой печали и ликующей радости торжества. Величественный День
Победы всегда будет напоминать о том, что довелось пережить людям в
то суровое время. Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти в боях во
имя спасения Родины, о тех, кто своим героическим трудом в тылу
приближал Победу, о тех, кто поднимал страну из руин. Это день нашей
общей Памяти. Это День Великого Подвига. Он в каждом из нас.
По всей России полным ходом идет подготовка к 9 Мая. Страницы,
опаленные войной, в книге истории все дальше от нас. И все меньше с
нами остается тех, кто мог бы поделиться своими воспоминаниями,
вынесенными уроками жизни и смерти из фронтовой школы, кому лично
мы должны сейчас поклониться в ноги. Им важно знать, что мы не
забыли, и всегда будем помнить их вклад в дело Великой Победы.
Хранить нашу общую память и продолжать поддерживать наших дорогих
ветеранов – долг не только государства, но и каждого из нас.
Филиал Федеральной кадастровой палаты по Тамбовской области
постоянно работает над повышением качества госуслуг Росреестра,
обеспечивая доступность всем заявителям, причем приоритет в своей
деятельности отдает льготной категории граждан – Ветеранам Великой
Отечественной

войны,

инвалидам

I

и

II

групп:

проводится

консультирование по вопросам земельно-имущественных отношений,

организована предварительная запись в офис за получением госуслуг, им
обеспечивается

внеочередность при обращении в офисы приема и

доступность маломобильной группе населения, осуществляется прием
руководством Филиала по личным обращениям. Одной из форм работы с
данной категорией в преддверии праздника Великой Победы является
сокращение сроков по подготовке и выдаче выписок из ЕГРН.
Также

мы

практикуем

выездной

прием

к

ветеранам

Великой

отечественной войны, инвалидам I и II групп в случае оказания услуг на
безвозмездной

основе

в

отношении

объектов

недвижимости,

правообладателями которых являются указанные лица. Это могут быть
услуги по государственному кадастровому учету и (или) государственной
регистрации

прав,

а

также

курьерская

доставка

подготовленных

документов. Для этого необходимо обратиться в Филиал по телефону
798530, а по приезду нашего сотрудника предъявить документы,
подтверждающие

правоотношение

к

объекту

недвижимости

и

принадлежность к льготной категории.
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с 72-й годовщиной Великой
Победы. Пожелать крепкого здоровья, мира и добра.
Великая

Победа

остаётся

для

нас

по-настоящему

великим

и

жизнеутверждающим праздником, символом мужества, величия и силы
духа нашего народа, бессмертного подвига воинов и тружеников тыла.
В памяти народа навсегда останутся ратные подвиги воинов армии и
флота. В годы суровых испытаний с невиданной силой проявились
величайшая самоотверженность, сила духа и героизм советского солдата,
его высочайший патриотизм, верность воинскому долгу, безграничная
любовь к Родине. Доблестно выдержав беспощадный экзамен огнём и
мечом, он с честью прошёл неимоверно трудной дорогой войны от
Москвы до Берлина.
В этот праздничный день самые теплые поздравления и слова
благодарности мы адресуем прежде всего ветеранам - фронтовикам,
труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам фашистских
лагерей - всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы военного

лихолетья. Мы низко преклоняемся и отдаем глубокую сыновью дань
уважения тем, кто героически прошел долгими тернистыми боевыми
дорогами, а потом возродил родную землю из пепелища после войны.
Нет таких слов, которыми можно было бы в полной мере передать всю
благодарность за бессмертный подвиг в самой жестокой войне, которую
когда-либо знало человечество.
Заместитель

директора

филиала

ФГБУ

Тамбовской области Александр Филимонов

«ФКП

Росреестра»

по

