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Соблюдайте дистанцию

День семьи

Время «Ч»

Жара. В Крутинке
вновь начались
проблемы
с водой

www.tribuna-krutinka.ru
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Как стать
счастливыми,
знают супруги
Костенко
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Газета для жителей нашего района - тех,
кому интересно, что происходило, происходит
и будет происходить на родной земле.

9 Мая в Крутинке и во всех сельских поселениях района
отметили День Победы. С учетом эпидемиологической обстановки

Сердцу не прикажешь...
Впервые за 75 лет
режим самоизоляции
не позволил нам в
День Победы традиционно собраться на
мемориальной площади и торжественно
помянуть защитников
Родины, павших на
фронтах Великой
Отечественной войны,
отдать дань уважения
живым.

Н

о сердцу, как говорится, не прикажешь. И изменившийся формат праздника ничего не меняет для
тех, кто помнит…
Накануне специалисты
администраций муниципального района и городского поселения посубботничали, на въезде в поселок установили новые «военные» баннеры и привели
в порядок мемориальный

комплекс: побелили, покрасили, посадили цветы. И
площадь «заиграла», тем более, денек выдался отменный: такого тепла на 9 мая
давно не бывало.
Ровно в 11 утра к вечному огню вышел глава муниципального района Василий Киселев со своими заместителями и специалистами. Они тихо и скорбно возложили к памятнику
венки и минутой молчания

На снимках: на площади - немноголюдно;
праздник переместился
во дворы и квартиры

почтили память павших.
Потом небольшими
группами, по зову сердца, к мемориалу приходили жители поселка. Венки
и цветы возложили ветераны афганской войны, предприниматели, просто неравнодушные земляки. И
не только в райцентре, но
и во всех сельских поселениях района. Многие крутинцы украсили к празднику фасады своих домов, за-

жгли в огнах свет Победы и
даже устроили «индивидуальные» салюты.
В этот день не было торжественных речей, громкой музыки, шествия «Бессмертного полка». Только
в режиме он-лайн. Но гордость и печаль никуда не
делись. В этом и заключается великая истина Великой Победы. А она - в сердце каждого.

