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и призвание

Проверка 
переписью

«Золотая 
шайба» в Китай 

привела
с. 2 с. 6с. 7

У мінулую суботу Добруш шырока 
адсвяткаваў 76-ю гадавіну вызвалення ад 

нямецка-фашысцкіх захопнікаў
і сваё 459-годдзе

Па традыцыі на святочных мерапрыемствах было шмат 
гасцей, прыемных падарункаў, смачнай ежы і забаў на 
любы густ для дарослых і дзяцей. 

Павіншаваць дабрушан прыехалі суседзі з Гомельшчыны, 
расійскага і ўкраінскага прыгранічча.  Акцыі памяці, кан-
цэрты, выставы, узнагарожданні, святочная дыскатэка і 
феерверк… Масавыя гулянні доўжыліся да самага веча-
ра. Творчыя падарункі дабрушанам паднеслі беларускія 
выканаўцы Алёна Ланская і Анастасія Ціхановіч, музычныя 
калектывы і салісты раёна, маладыя вакалісты.  

Падрабязнасці  – на 4-5 с.
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Экзотыка
на школьным двары

Відэаролік пра тое, як уцеўскія школьнікі 
вырошчвалі тапінамбур, заняло трэцяе месца 
на абласным этапе рэспубліканскага конкурсу 
«юны натураліст».

У палутарахвілінным відэасюжэце – кароткі 
аповед школьнікаў аб асаблівасцях культуры, яе 
карысці для харчавання. 

Ва ўстанове адукацыі адзначаюць: тапінамбур – 

культура новая для школьнага ўчастка. У бліжэйшы 
час тут мяркуюць разводзіць яе ў аб'ёмах, якія даз-
воляць разнастаіць меню дзяцей.

 Наталля ВАСІЛьЕВА 

Раўненне на чэмпіёна
Дабрушанін Уладзімір Пятроў заваяваў тытул 

чэмпіёна краіны па стантрайдзінгу.
– Удзел у закрыцці мотасезона ў Мінску прымаю 

не першы раз, – падзяліўся спартсмен-матацыкліст. 
– Сётела ўдала выступіў на спаборніцтвах STUNT 
ZARUBA.

На рахунку Уладзіміра – шматлікія перамогі ў 
чэмпіянатах Расіі і Еўропы па каскадзёрна-трукавай 
яздзе на матацыкле. Тытул чэмпіёна Беларусі стаў 
чарговай узятай ім вышынёй.

Сяргей ВоЛьГІН
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Быть мамой: профессия или призвание? 
С такого вопроса началось наше 
знакомство с Натальей Шабалиной 
из Крупца

– Дети – это мой образ жизни, мое счастье. Их воспитанию я 
посвятила себя. И ни минуты не пожалела, – говорит собесед-
ница. – Тем не менее, нужно уметь организовать свой день так, 
чтобы не потеряться в домашних хлопотах и, воспитывая детей, 
чувствовать себя женщиной.

14 октября – особая дата в календаре Натальи. В обед она 
спешит в школу. Сегодня нужно быть особенно пунктуальной. 
По случаю Дня матери там организовали праздничный концерт. 
Два номера в нем – от дочерей-двойняшек Анжелики и Вероники 
– посвящены лично ей. 

Олег и Наталья Шабалины воспитывают четверых детей, 
младшему Ильюше всего год. Сеют травы, зерновые, выра-
щивают овощи. На подворье – сельскохозяйственная техника. 
Приусадебный участок – три гектара земли. Хватает, чтобы обес-
печить кормами домашних животных, вырастить продукцию. 
А приучение детей к посильному труду – неотъемлемая часть 
воспитательного процесса.

– Неправильно думать, что жизнь матери крутится вокруг де-
тей, – говорит женщина. –  Вот, к примеру, недавно записалась 
в Добруше на фитнес.

Говоря об отношении к творчеству, Наталья отмечает: это не ее 
увлечение. Хотя в ее доме, над строительством и благоустрой-
ством которого Шабалины работают уже 9 лет, много интересных 
деталей и дизайнерских находок. Их воплощением занимается 
муж, однако без участия хозяйки не происходит ничего.

Увидеть сельчанку за рулем внедорожника  было также не-
привычно. Но Наталья отмечает: кроссовер, пожалуй, – главное 
подспорье. Без  автомобиля успеть все, даже в пределах агро-

городка, невозможно.
Единственное, что не согласна делить многодетная мама, 

– обязанности по дому. Признается: готовить для большой 
семьи даже с учетом вкусов и пожеланий домочадцев ей в 
удовольствие.

– По субботам готовим утку в духовке, – рассказывает много-
детная мама. – Это одна из наших традиций.

Наталья ВАСИЛьЕВА
Фото Евгения УСТИНоВА

общество facebook.com/vdobrushe/

на связи

19 октября 
с 9.00 до 12.00 

по телефону 
3-00-00

прямую телефонную 
линию с жителями района 

проведет 
Руслан Владимирович 

СИКОРСКИЙ, 
заместитель председателя 

райисполкома. 
* * *

17 октября 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 
7-12-70 

пройдет прямая телефонная 
линия с участием 

Тамары Евгеньевны 
БОРСЯКОВОЙ, 

начальника районной
 ветеринарной станции. 

экспресс-опрос

19 октября 
с 8.00 до 13.00 
в кабинете №8 

райисполкома прием 
граждан и представителей 
юридических лиц  проведет 

Руслан Владимирович 
СИКОРСКИЙ, 

заместитель председателя 
райисполкома.

 * * *
19 октября 

с 8.00 до 14.00 
в приемной 

председателя
 райисполкома прием

 граждан и представителей 
юридических лиц проведет 

Александр Валерьевич 
ХАЗОВ, 

начальник отдела 
экономики

райисполкома. 

прием

На место в парламенте 
претендует 83-летний пенсионер

В избирательной гонке на выборах 
в белорусский парламент участвует 
83-летний пенсионер. об этом со-
общила председатель ЦИК Лидия 
Ермошина, передает корреспондент 
БелТА.

Претендовать на место в парламенте 
имеет право человек, которому испол-

нился 21 год. Максимального возрастного 
ценза нет. 

Кандидатами в депутаты Палаты пред-
ставителей Национального собрания 
седьмого созыва выдвинулись 703 че-
ловека. Самый большой конкурс на 
этом этапе избирательной кампании в 
Минске – более 8 претендентов на депу-

татский мандат. Цифры изменятся после 
17 октября, когда завершится регистра-
ция. Сейчас избирательные комиссии 
проверяют документы, которые сдали 
выдвиженцы: надлежащим ли образом 
они выдвинулись, собрали ли тысячу до-
стоверных подписей, в порядке ли у них 
декларация о доходах и имуществе.

14 октября отмечался день матери

Многодетная. И счастливая

Цветы – атрибут настроения

в центре
внимания

В Беларуси 
появится

IТ-вуз
отдельные вопросы раз-

вития Беларуси в цифро-
вой сфере обсуждались 
во время доклада Главе 
государства Александру 
Лукашенко.

Участниками дискуссии 
стали руководители прави-
тельства, Администрации 
Президента, представители 
государственных органов, 
ведущих учебных заведений, 
IT-сектора, Парка высоких 
технологий.

Одним из вопросов, кото-
рый обсуждался, стала це-
лесообразность появления 
в стране отдельного учебно-
го заведения для обучения 
IT-специалистов. Александр 
Л у к а ш е н к о  о т м е т и л ,  ч т о 
спектр актуальных задач по 
обозначенной тематике очень 
широк. 

Как доложил Главе госу-
дарства первый заместитель 
премьер-министра Александр 
Турчин, предложение о соз-
дании в Беларуси «хайтек-
университета» основывается 
на необходимости организа-
ции в стране подготовки ка-
дров новой формации. 

По материалам БелТА 

Издержки 
«лохотрона»

Журналисты «ДК» обратились к доб-
рушанам с вопросом: на какую удочку 
мошенников вы попадались?  И услыша-
ли немало интересных историй о про-
ходимцах, обманывающих доверчивых 
граждан.

Светлана ХоДоС, педагог:
– Нечестными счи-

таю цены на презен-
тациях, которые до-
вольно часто прово-
дятся в нашем горо-
де. Подозрение, что 
подарки на них дарят 
не за красивые глаза, 
велико.

На одной из пре-
зентаций прямо вы-
сказала продавцу, 
что считаю предла-

гаемые одеяла из овечьей шерсти необо-
снованно дорогими. Должны же быть 
пределы разумной стоимости, а у людей, 
которые их покупают, – голова на плечах. 
Продавцы как ни старались, в тот день 

ничего не продали. А одна из добрушанок 
рассказала, что выплачивает кредит за 
дорогущий пылесос, купленный на такой 
презентации. 

Сергей 
МАЛАШЕНКо, 
водитель:

– Не помню, что-
бы когда-либо меня 
обманывали. Нужно 
постоянно быть на-
чеку. Правда, у меня 
со счета телефона 
регулярно списыва-
ется некая сумма. 
Приходит сообще-
ние: услуга успеш-
н о  п о д к л ю ч е н а . 

Стоимость – 0,3 рубля. А я ведь за услугой 
не обращался. Может, случайно, говорит 
мне приятная девушка. Пришлите со-
общение «стоп» на номер такой-то. И за 
это  тоже списывают деньги. Причем, не-
понятная услуга подключается несколько 
раз за месяц. 

Кристина БоБоРИКо, работница 
коммунальной организации:

– Весной стол-
к н у л а с ь  с  м о -
ш е н н и ч е с т в о м . 
Предприимчивые 
граждане представ-
лялись работниками 
водоканала и пред-
лагали приобрести 
фильтры для воды. 
Люди звонили нам 
и спрашивали под-
робности. А потом 
искренне удивля-
лись, что «Добрушский коммунальник» не 
занимается продажей фильтров. Развод 
чистой воды. 

Валерий ГРАБоВСКИЙ, пенсионер:
– Хитрецы были 

в о  в с е  в р е м е н а . 
Вспоминаю продавцов 
в советских магазинах. 
Они ведь не давали 
сдачу. Упаковку спи-
чек, полпакета киль-
ки, сырок на перекус, 
горсть карамелек – 
что угодно, только не 
копейки. Так, видимо, 
повышали товарообо-

рот. А обиднее всего, что часто это были 
продукты не первой свежести.

Наталья ХоДУНьКоВА
Фото Евгения УСТИНоВА


