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Защитникам мира, героям войны 
 – слава на все времена! 

 

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны! 
Примите самые искренние поздравления  

с праздником Великой Победы! 
Этот особый, святой для российского народа 

праздник объединяет все поколения. 
В нем слились радость от установления мира на 

земле, гордость за наших героев, горечь от 
невосполнимых потерь, скорбь по павшим. 

Та страшная война постучалась в каждый дом, 
обрушилась на каждую семью. 

И весь наш народ встал на защиту Отечества. 
Всеми силами приближали долгожданную победу и 

красноярцы. 
Более 6000 из них так и не вернулись домой,  

отдав свои жизни за Родину. 
Мы преклоняемся перед их великим подвигом и 

навсегда сохраним память о павших героях в своих 
сердцах. 

Сегодня в сельском поселении Красный Яр 
проживает 136 ветеранов, из них: 

13 участников войны,  23 вдовы, 
1 житель блокады Ленинграда, 

1 бывший узник концлагеря, 98 тружеников тыла. 
Мы в неоплатном долгу перед старшим 

поколением, которое прошло все ужасы войны, 
перенесло изматывающий солдатский труд. 

Наша святая обязанность окружить их 
вниманием, заботой и любовью. 

Спасибо Вам, дорогие ветераны, за еще одну весну, 
за счастье детей и внуков! 

Крепкого здоровья, радости и благоденствия Вам! 
С праздником нас всех! С Днем Великой Победы! 

А.Г. БУШОВ,  
глава сельского поселения Красный Яр 
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Уважаемые жители  
сельского поселения Красный Яр!  

 
Администрация сельского поселения Красный Яр 
приглашает Вас принять участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных 71-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне на территории сельского 

поселения Красный Яр: 
 
8 мая - 11:00   - с.Малая Каменка, площадь у Дома 
культуры 
8 мая - 14:00  - п.Угловой, площадка у Дома культуры 
8 мая - 21:00  - с.Белозерки, площадь у Дома культуры 
«Звезда».  
(Театрализованное представление "Бессмертный полк - 
бессмертная Россия!") 
 
9 мая - 10:00  - с.Красный Яр, площадь Юбилейная. 
В программе праздничного мероприятия: 
- акция-шествие "Бессмертный полк" 
(каждый участник несет в руках портрет родственника, 
воевавшего в годы Великой Отечественной войны, 
формирование колонны на ул. Советской  с 9:30 - 10:00) 
- возложение цветов к обелиску, 
- торжественный митинг. 
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Уважаемые односельчане! 
Администрация сельского поселения Красный Яр выражает 

благодарность всем, кто принял активное участие в большой 
уборке территорий организаций и предприятий,  

улиц и дворов после зимы. 
Хорошими стимулами для наведения чистоты и красоты служит 

праздник Великой Победы 9 мая  
и большой родительский день – 10 мая. 

Дорогие красноярцы, давайте регулярно поддерживать чистоту и 
порядок тех мест, где живем, работаем и отдыхаем. 

Красный Яр – земля наших отцов и дедов - наш общий дом! 
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