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Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!
Уважаемые жители гУважаемые жители гУважаемые жители гУважаемые жители гУважаемые жители г. Кличева. Кличева. Кличева. Кличева. Кличева

и  Кличевского района! Дорогие ветераны!и  Кличевского района! Дорогие ветераны!и  Кличевского района! Дорогие ветераны!и  Кличевского района! Дорогие ветераны!и  Кличевского района! Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с  Днём

Независимости Республики Бела�
русь  и  75�й годовщиной осво�
бождения нашей Родины от не�
мецко�фашистских захватчиков!

 День республики приобрёл
большое общегосударственное

значение как праздник граждан�
ского мира и согласия, единения

людей во имя процветания родной страны.
Он стал для нас символом нашей любви к Ро�
дине и большой ответственности за её насто�
ящее и будущее, стремления к дальнейше�
му строительству демократического и про�
цветающего общества. И долг каждого из нас –
свято хранить и беречь интересы Беларуси,
защищать её независимость, способствовать
формированию современного гражданского
общества.

Уважаемые ветераны! Вы отстояли свою
землю в годы самой страшной войны, возрож�
дали страну в послевоенные годы! Низкий вам
поклон!

Желаю всем праздничного настроения,
мира и счастья, крепкого здоровья и благопо�
лучия, твёрдой уверенности в завтрашнем
дне, успехов в осуществлении замыслов и
начинаний на благо нашей  любимой Родины!

Александр  БОГАлександр  БОГАлександр  БОГАлександр  БОГАлександр  БОГДАНОВИЧ,ДАНОВИЧ,ДАНОВИЧ,ДАНОВИЧ,ДАНОВИЧ,
депутат Палаты представителейдепутат Палаты представителейдепутат Палаты представителейдепутат Палаты представителейдепутат Палаты представителей

Национального собранияНационального собранияНационального собранияНационального собранияНационального собрания
Республики Беларусь.Республики Беларусь.Республики Беларусь.Республики Беларусь.Республики Беларусь.

Уважаемые ветераны, жителиУважаемые ветераны, жителиУважаемые ветераны, жителиУважаемые ветераны, жителиУважаемые ветераны, жители
и  гости Кличевского  района!и  гости Кличевского  района!и  гости Кличевского  района!и  гости Кличевского  района!и  гости Кличевского  района!

Примите искренние поздравления с Днём  Независи�
мости Республики Беларусь  и 75�й  годовщиной  освобож�
дения  Беларуси  от  немецко�фашистских
захватчиков!

В истории любой нации существу�
ют вехи, определяющие её судьбу, её
будущее. 3 июля – это день нашей сла�
вы и чести, памяти о прошлом и гордо�
сти за настоящее.

Люди, завоевавшие для нас незави�
симость, стали настоящими символами
эпохи. Наш долг – свято хранить память о
тех, кто не жалел своей жизни во имя свободы Родины.

Любовь к Отчизне, уважение к своей истории служат
единению народа, являются залогом мощи и процвета�
ния Беларуси. Величайшим достижением нашей страны
остаются мир, социально�политическая стабильность.
Сегодня мы целеустремлённо и уверенно воплощаем в
реальность мечту многих поколений – строим процвета�
ющую, суверенную страну вместе.

Эстафету славных дел у ветеранов войны достойно при�
няло поколение наследников победителей. Мудрость и бес�
ценный опыт ветеранов сегодня в руках молодых кличевлян.

Мы самостоятельно строим  наше будущее: приводим
в порядок родную землю, растим детей, поддерживаем
таланты науки, культуры, искусства, спорта.

Желаю  всем крепкого здоровья, мирного неба над
головой, счастья, успехов во всех начинаниях, добра и
благополучия!

Виктор  РЕБКОВЕЦ,Виктор  РЕБКОВЕЦ,Виктор  РЕБКОВЕЦ,Виктор  РЕБКОВЕЦ,Виктор  РЕБКОВЕЦ,
председатель Кличевского  районногопредседатель Кличевского  районногопредседатель Кличевского  районногопредседатель Кличевского  районногопредседатель Кличевского  районного
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3   июля – День  Независимости  Республики  Беларусь3   июля – День  Независимости  Республики  Беларусь3   июля – День  Независимости  Республики  Беларусь3   июля – День  Независимости  Республики  Беларусь3   июля – День  Независимости  Республики  Беларусь

Сердечно  приглашаем  вас  3  июля  2019  года
в  городской  парк  на  торжественные  меропри�
ятия,  приуроченные  ко  Дню  Независимости
и  75�й  годовщине  освобождения  Беларуси
от  немецко�фашистских  захватчиков.

В  10.00  на  центральной  площади  города
состоится  патриотическая  акция  «Миру –
мир!»  и  возложение  цветов  к  памятному
знаку.

В  10.30   праздник  переместится  в  город�
ской  парк.  Начало  ему  положит  торжествен�
ный  митинг  «Беларусь – земля  славы!».  Даль�
ше  в  программе:  концерт  «У  сэрцы  народа –
зямля  Беларусі»,  работа  площадок,  выста�
вок,  работа  «Чайной  гостиной»,  музейной
фотозоны  «На  пути  к  Победе»  и  др.

В  вечерней  программе:  21.00 – 22.55 –
концертная  программа  «Музыка  времени»;
22.55 – 23.00  — патриотическая  акция  «Спо�
ём  гимн  вместе»;  23.00 – 24. 00 – празднич�
ный  фейерверк «Огни  родного  города»,
молодёжная  дискотека  «ВсеМирное  время».
Место  проведения – центральная  площадь.

*   *   *   *   *   * * * * *   *  *  *  *  *
В  связи  с  проведением  в  городе  тор�

жественных  мероприятий  ко  Дню  Незави�
симости,  в  целях  обеспечения  обществен�
ной  безопасности  и  безопасности  дорож�
ного  движения  3  июля  2019  года  с  19.00  до
00.30  часов  будет  ограничено  дорожное
движение  по  ул.  Ленинской   на  участке  до�
роги  от  пересечения  ул.  Ленинской  и
ул.  Кривоноса  до  пересечения  ул.  Ленинской
и  пер.  Пугачёва.

По  случаю  праздника

В  конце  прошлой
недели  в  районе
прошёл  ряд  ме�

роприятий,  посвящённых
75�летию  освобождения
района и Беларуси  от  не�
мецко�фашистских  захват�
чиков. Во второй раз Кличев�
щина  собрала  гостей
«У  партизанского  костра».

К сожалению, заметно по�
редели ряды партизан. Участ�
никами  праздника  стали  ве�
тераны  Великой  Отечествен�
ной  войны  и  труда,  дети  вой�
ны,  представители  местных
органов  власти,  гости  из
разных  регионов   области,
а также жители
нашего  района. 3 3 3 3 3 стр.стр.стр.стр.стр.
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