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   Газета для жителей нашего района -  тех,  
кому интересно,  что происходило,  происходит 

и  будет  происходить на родной земле.

трибуна
Время «Ч»
Жара. В Крутинке 
вновь начались 
проблемы 
с водой
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День семьи
Как стать 
счастливыми,
знают супруги
Костенко

9 Мая в Крутинке и во всех сельских поселениях района
отметили День Победы. С учетом эпидемиологической обстановки
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На снимках:  на площади - немноголюдно; 
праздник переместился 

во дворы и квартиры

Соблюдайте дистанциюНосите маску и перчаткиЧаще мойте руки

Впервые за 75 лет 
режим самоизоляции 
не позволил нам в 
День Победы тради-
ционно собраться на 
мемориальной пло-
щади и торжественно 
помянуть защитников 
Родины, павших на 
фронтах Великой 
Отечественной войны, 
отдать дань уважения 
живым. 

Но сердцу, как го-
ворится, не при-
кажешь. И из-

менившийся формат празд-
ника ничего не меняет для 
тех, кто помнит…

Накануне специалисты 
администраций муници-
пального района и город-
ского поселения посуббот-
ничали, на въезде в посе-
лок установили новые «во-
енные» баннеры  и привели 
в порядок мемориальный 

комплекс: побелили, покра-
сили, посадили цветы. И 
площадь «заиграла», тем бо-
лее, денек выдался отмен-
ный: такого тепла на 9 мая 
давно не бывало.

Ровно в 11 утра к вечно-
му огню вышел глава му-
ниципального района Васи-
лий Киселев со своими за-
местителями и специали-
стами. Они тихо и скорб-
но возложили к памятнику 
венки и минутой молчания 

почтили память павших. 
Потом небольшими 

группами, по зову серд-
ца, к мемориалу приходи-
ли жители поселка. Венки 
и цветы возложили ветера-
ны афганской войны, пред-
приниматели, просто не-
равнодушные земляки. И 
не только в райцентре, но 
и во всех сельских поселе-
ниях района. Многие кру-
тинцы украсили к праздни-
ку фасады своих домов, за-

жгли в огнах свет Победы и 
даже устроили «индивиду-
альные» салюты. 

В этот день не было тор-
жественных речей, гром-
кой музыки, шествия  «Бес-
смертного полка».  Только 
в режиме он-лайн. Но гор-
дость и печаль никуда не 
делись. В этом и заключа-
ется великая  истина Вели-
кой Победы.  А она - в серд-
це каждого.

Сердцу не прикажешь...


