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Сердечно поздравляем вас с Днем 
Независимости Республики Беларусь 
и 77-й годовщиной освобождения на-
шей земли от немецко-фашистских 
захватчиков!

Это важнейший праздник для каждого 

жителя страны. Дань благодарной памяти 
героям-освободителям, почтение тем, кто 
плодотворно трудится на благо Отечества. 
День Независимости объединил граждан 
страны в поклонении тем, кто подал пример 
стойкости, мужества, величия духа народа. 

Он стал символом благополучия и процве-
тания государства.

Желаем с честью хранить и приумножать 
славные традиции наших предков. Светлого 
неба, добра, благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне. Мир нашему общему 
дому!

Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

Дорогие жители района!

Красуйся
і ў шчасці жыві!

3 ліпеня

Дзень Незалежнасці 
Рэспублікі Беларусь.
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2 ліпеня 2021 г.Добрушчина благоДарная

на связи

5 июля с 10.00 до 12.00 по телефону 5-50-24 
пройдет прямая телефонная линия с участием

 Светланы Николаевны ШЕВЧЕНКО, 
председателя районной организации ОСВОД.  

новое в законодательстве

экспресс-опрос

У нас есть все,
а главное – свобода  

3 июля – день, значимый для всего белорусского народа. 
Праздник – повод в очередной раз вспомнить наших дедов и пра-
дедов, защищавших страну. А что означает День Независимости 
для вас? Такой вопрос мы задали жителям района.

Александр СТАРОТИТОРОВ, 
директор сельхозпредприятия 

«Круговец»:
– Мои два деда воевали. Один в тан-

ковых войсках, второй в артиллерии. 
Прошли всю войну, строили мирную жизнь 
заново. Сейчас, трудясь на земле, мы так-
же отдаем дань памяти нашим ветеранам 
– тем, кто защищал эту землю. Мы имеем 
все возможности для развития. У нас есть 
современная техника, необходимое обо-
рудование, люди, желающие работать. 

Всегда с гордостью встречаю этот 
праздник. Ведь он ассоциируется со свободой, возможностью 
принимать самостоятельные решения, как в работе, так и в 
личной жизни. 

Валентина КИРИЕНКО, директор 
Жгунского Дома культуры:

– Благодарна своим дедушкам, дяде, 
которые погибли на войне, чтобы мы се-
годня жили под мирным небом. Именно 
поэтому День Независимости, как и День 
Победы, для меня важные праздники. Я 
имею возможность трудиться на мирной 
земле, радоваться успехам своих детей, 
внуков, уверенно смотреть в завтра. 

3 июля – день, когда человек как никогда 
остро чувствует себя гражданином своей 
страны. И, глядя, как глаза людей светятся 

благодарным светом в этот праздник, видишь всю красоту своей 
страны. Чувствуешь себя в ней уютно и защищенно. 

Артем ПАРХОМЕНКО, 
учащийся Гомельского 
машиностроительного 

колледжа: 
– Для меня 3 июля – напоминание о 

том, какой огромный путь проделала 
Беларусь, чтобы стать независимой. 
Трудно представить нашу жизнь, если 
бы деды и прадеды не отвоевали свою 
землю. 

Будучи школьником, я часто участвовал 
в возложении венков и цветов к могилам 
погибших в годы лихолетья. А в День 
Независимости принимал участие в акции, где ребята гордо 
несли портреты героев, защищавших Добруш во время войны. 

Теперь у нас есть все. И самое главное – свобода. 

Дарья ЛЕВАНДКОВСКАЯ, 
учащаяся Добрушского 

политехнического лицея:
– День Независимости – неотделим от 

памяти о людях, которые воевали в годы 
Великой Отечественной войны. Когда 
была помладше, мы ходили на праздник 
всей семьей. Сейчас праздную с дру-
зьями. Больше всего впечатляет салют. 
Испытываю при этом невероятные чувства. 
Наверное, такие же эмоции переполняли 
и наших предков после освобождения 
столицы.

Убеждена: память о дне освобождения Беларуси нужно пере-
давать из поколения в поколение – своим детям, внукам, прав-
нукам. Это наша история.   

Ольга АСТАПЕНКО
 Фото Евгения УСТИНОВА и респондентов

Цифра
На учете в отделении по 
гражданству и миграции 
Добрушского РОВД состоят 
1318 иностранных граждан. 
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Гражданство по «упрощенке»
С 18июня вступили в силу изменения в за-

кон «О гражданстве Республики Беларусь». 
О новациях «ДК» рассказал начальник отде-
ления по гражданству и миграции райотде-
ла милиции Денис Мальцев.

– Глобальных изменений не произошло, но 
для желающих получить гражданство Беларуси 
позитивных моментов много, –  рассказывает 
собеседник. – К примеру, с 7 до 5 лет сокращен 
срок непрерывного проживания иностранцев 
до подачи заявления о вступлении в граждан-
ство. Дополнен и круг лиц, имеющих право на 
сокращение срока. Это иностранцы или лица 
без гражданства, состоящие не менее трех лет 
в браке с гражданами нашей страны и имеющие 
общего несовершеннолетнего ребенка.

Приобрести в упрощенном порядке граждан-
ство смогут также иностранцы, получившие 
высшее образование в белорусских образо-
вательных учреждениях и осуществляющие 
трудовую деятельность в республике не менее 
3 лет. Не откажут в гражданстве и ребенку, по-
стоянно проживающему в республике, если 
один из родителей  – гражданин Беларуси.

– Законом также вводится новый институт 
– восстановление в гражданстве, – отмечает 

Денис Мальцев. – Такое право предоставляется 
лицам, вернувшимся на постоянное прожива-
ние в нашу страну, ранее состоявшим в бело-
русском гражданстве и утратившим его вопреки 
собственному волеизъявлению. Например, 
вследствие приобретения иностранного граж-
данства в несовершеннолетнем возрасте по 
решению родителей. 

Вместе с тем, подвергнут корректировке 
перечень оснований для отказа в принятии к 
рассмотрению заявления о приобретении граж-
данства Беларуси. 

Так, закон дополнен нормой, предусматри-
вающей утрату белорусского гражданства за 
участие в террористической и иной экстремист-
ской деятельности либо причинение тяжкого 
вреда интересам государства. Эта инициатива 
не затрагивает прав белорусских граждан, яв-
ляющихся таковыми по рождению. Круг лиц, в 
отношении которых белорусское гражданство 
не может быть прекращено, дополнен подозре-
ваемыми по уголовным делам о преступлениях, 
совершенных на территории нашей страны. 

– Это позволит исключить ситуации, когда 
прекращение гражданства может помочь лицу 
избежать ответственности за преступное дея-
ние, – резюмирует собеседник.

Сергей ОЛьГИН

в центре внимания

С вызовами легче 
справиться сообща

Александр Лукашенко обсудил с секретарем Совбеза России 
сотрудничество в сфере безопасности и оборонку

П р е з и д е н т  Б е л а р у с и 
А л е к с а н д р  Л у к а ш е н к о 
провел встречу с секре-
тарем Совета безопас-
ности России Николаем 
Патрушевым.

«Всегда есть о чем пого-
ворить, особенно в это не-
простое время. Внимательно 
наблюдал за вашими заявле-
ниями, выступлениями – аб-
солютно совпадают с точкой 
зрения не только моей, но и 
наших специалистов», – сказал 
Президент. 

Глава государства признал-
ся, что хотел бы обсудить нае-
дине с Николаем Патрушевым 
вопросы, «которые не под-
лежат публичной огласке». 
«Но я хотел бы, чтобы вы о них 
знали, потому что наверняка 
придется работать вместе, 
противодействовать некото-
рым направлениям», – пояснил 
Президент.

Во время встречи Александр 
Лукашенко предложил рас-
смотреть не только тематику 
взаимодействия в области 
безопасности, но и оборонку, 
сотрудничество в военно-
технической сфере.

«Надо было бы знать более 
четко, как мы будем сотруд-
ничать по некоторым конкрет-
ным направлениям, – добавил 
он. – И, думаю, что поделим-
ся с вами информацией по 
важнейшим вопросам, ко-
торые важны не только для 
Беларуси и России, но и от-
дельно для Беларуси и от-
дельно для России. Особенно 
в свете последних ярких со-
бытий, тех фактов, которые в 
средствах массовой информа-
ции обсуждаются».

Николай Патрушев в свою 
очередь отметил, что рад на-
ходиться в Минске и видеть по-
зитивные изменения. «Каждый 

раз, когда приезжаю, глаз ра-
дует то, что происходит здесь», 
– сказал он.

С о в е т ы  б е з о п а с н о с т и 
Беларуси и России прове-
ли плановые консультации. 
На них обсуждались регио-
нальная и международная 
безопасность, проблематика 
гибридных войн, обстановка 
вокруг Беларуси и России. 
«Все зависит не только от того, 
что внутри у нас происходит 
в странах. Многое зависит от 
того, какие силы воздействуют 
извне. Угрозы и вызовы есть 
традиционные, они никуда 
не ушли. К сожалению, мно-
гие не понимают, что ни одна 
страна не может справиться с 
этой угрозой самостоятельно. 
Нужно объединять усилия», – 
подчеркнул секретарь Совета 
безопасности.

По материалам 
БелТА


