
к себе (дочка в Перми жила) и выращу. 
Обоих. Так и сделал. Обоих внуков вос-
питали мы с Марией Ивановной (это 
жена Виктора Титовича). Оба выучи-
лись, получили высшее образование.

– У вас часто бывают?
– Не забывают, приезжают иногда, 

помогают.
Для читателя, не знакомого с геро-

ем интервью, замечу: Виктор Титович 
живёт в своём доме на Урицкого – 
дом же должен быть под хозяйским 
присмотром. Потому на зиму супру-
ги Яблонские делятся: хозяйка – в 
квартире на 2-Коммунистической, а 
он – здесь. Когда мы с его старшей 
дочерью Антониной пришли в гости, 
Виктор Титович топил печь и попутно 
орудовал пылесосом. Говорит, дочка 
задание дала, к юбилею всё пропы-
лесосить. Надо выполнять. При этом 
работать приходится одной рукой, по-
скольку на второй нет кисти. Виктор 

– Виктор Титович, Вы трудились в 
шахте, жена Ваша – учитель, а где и 
как вы познакомились?

– Меня ей продали, – смеётся со-
беседник. – Был я как-то в гостях у 
соседа-приятеля. А его жена с Марией 
Ивановной подругами были. Вот сло-
во за слово, и вздумали они Марию 
позвать, чтобы со мной познакомить. 

Продолжение на стр. 2.

Нередко от людей зрелого 
возраста можно слышать, 
когда речь идёт о будущем: 

«Сколько мне тогда будет лет? 70? Да 
что вы, я до этих времён не доживу!» 
Действительно, можно назвать мно-
жество причин, доказывая, что гово-
рящий прав. Ведь жить становится 
всё сложнее… Однако встречаются 
примеры, разбивающие все теории 
о невозможности жить долго. Один 
из таких – Виктор Титович ЯБЛОН-
СКИЙ.

Герой этой публикации родился 
10 февраля 1921 года в Белоруссии. 
В Новодзержинской области (позже, 
при Хрущёве, она стала частью Мин-
ской области). До 1948 года жил в 
селе, ведь крестьянам тогда выехать 
на жительство в город было сложно. 
Как говорит Виктор Титович, на то 
были причины: после войны и голо-
да надо было не только хозяйство и 
города восстанавливать, надо было 
кому-то кормить страну. Так что с 
колхозников был особый спрос. Но 
вот случилось так, что друг Виктора 
на армейскую службу попал в наши 
края. Отслужив свой срок, присмо-
трелся да так и решил остаться на 
Урале. Вот он-то и пригласил друга 
в шахтёрский край. Виктор приехал, 
устроился работать на шахту и остал-
ся в Углеуральском.

Спрашиваю собеседника, не хоте-
лось ли ему спустя годы вернуться на 
родину. Тот отвечает:

– Да куда там возвращаться! Ра-
ботал, вскоре женился, дети пошли, 
их воспитывать, кормить надо. Так и 
остался, и прожил тут всю жизнь.

– Виктор Титович, заговорили про 
детей, у Вас их много?

– Было трое: две дочки и сын, но 
случилось несчастье: младшая дочь 
вместе с мужем погибла в автоката-
строфе. У них двое детей осталось – 
мальчик и девочка. Мы с женой взяли 
их себе, оформили опекунство. Меня 
спрашивали, что с ними делать, а у 
меня ответ был один: как что? Увезу их 

Титович замечает мой немой вопрос 
и спешит объяснить.

– Это в 1958 меня травмировало в 
шахте. С той поры с одной рукой. Так я 
домохозяином стал. Иногда подраба-
тывал, а больше по дому управлялся. 
Ещё общественная работа добави-
лась. Дети-внуки в школу пошли, меня 
постоянно в родительский комитет 
выбирали.

– Значит, приходилось не только о 
своих заботиться, но ещё и о других?

– Конечно. Кто-то меня до сих пор 
вспоминает. Тут недалеко женщина 
жила, у неё дочка была. Мать ей из 
экономии вечером не разрешала уро-
ки при свете делать – свечку зажига-
ла. Пришлось с матерью поговорить, 
что нельзя так. У ребёнка зрение ис-
портится, из-за этого, может, будущее 
не сложится, ведь не везде с плохим 
зрением берут. Та поняла. Они обе до 
сих пор меня помнят и благодарят.

УРАЛЬСКИЙ
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Флюорография на память Взгляд на себя со стороны
Новый флюорограф губахинцам 
ждать до сентября

В «Доминанте» прошла 
премьера спектакля
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Фото Людмилы Лебедевой

Виктору Яблонскому из Углеуральского исполняется сто лет. 
Накануне мы поговорили с ним о любви, невзгодах судьбы и отношении к жизни



В прошлом году в губа-
хинской поликлинике 
сломался стационарный 

флюорограф. Альтернатива 
была найдена – стал работать 
передвижной. Но на прошлой 
неделе к нам обратилась жи-
тельница Губахи Елена и расска-
зала, что такая форма прохож-
дения обследования неудобна.

Елене пришлось около 40 ми-
нут простоять на холоде, чтобы 
попасть в заветную машину, где 
находится аппарат флюорогра-
фии лёгких. Автомобиль раз-
мещался возле станции скорой 
помощи. В очереди, кроме нашей 
собеседницы, ждали ещё 18 чело-
век, некоторые с детьми.

Специалист, проводившая 
обследование, поделилась с па-
циенткой, что условия передвиж-
ного флюорографа оставляют 
желать лучшего. Прежде чем 
принимать пациента, надо ждать, 
пока прогреется машина.

Также обратившаяся к нам 
губахинка сообщила о том, что 
ответ с результатами флюоро-
графии нужно забирать у любого 
терапевта в порядке живой оче-
реди, что влечёт за собой новые 
сложности. 

Мы попросили дать разъяс-
нение по поводу планов отно-
сительно приобретения нового 
стационарного флюорографа 
заместителя главного врача губа-
хинского филиала ГКБ №4 Сергея 
ВЫЛЕГЖАНИНА. Он пояснил, что 

в Министерство здравоохранения 
Пермского края направлены две 
заявки на аппарат. 

Что касается ответов по флюо-
рографии, Сергей Вылегжанин 
обещал дать распоряжение, со-
гласно которому их губахинцы 
смогут получать в регистратуре, 
не стоя в очередях к терапевтам. 
Это вполне возможно, так как в 
больнице Губахи, как и в других 
филиалах ГКБ №4 КУБа, работает 
единая электронная база.

В понедельник, 8 февраля, 
от Елены нам стало известно, 
что распоряжение заместителя 

главврача выполнено. Ответ 
она получила в регистратуре. 

В этот же день нам пришёл 
ответ на запрос, который мы 
сделали в Министерство здра-
воохранения Пермского края. 
В Финансово-хозяйственном 
управлении ведомства инфор-
мацию о наличие заявки под-
твердили и сообщили, что на 
2021 запланирована закупка 
рентгеновского аппарата для 
флюорографии лёгких для по-
ликлиники Губахи. Плановая 
дата поставки – до первого 
сентября.

Пока новый аппарат не по-
ступил в поликлинику, губа-
хинцы могут воспользоваться 
альтернативным вариантом 
– прохождением процедуры в 
рентген-кабинете.

Уральский шахтёр     Общественно-политическая газета Губахи2

Автор: Ульяна Бажанова

Автор: Ульяна Бажанова

В губахинской поликлинике ждут поставки нового ап- 
парата флюоорографии

Образование

Ни пуха ни пера
Рособрнадзор 
опубликовал сроки 
и условия сдачи ОГЭ и ЕГЭ 
в 2021 году

ФЛЮОРОГРАФА 
СЕМЬ МЕСЯЦЕВ 
ЖДУТ

И в снег, и в зной, 
и в дождик проливной

Ситуация

Губахинцы жалуются на сложности при прохождении 
и получении результатов флюорографии

Один век из жизни Виктора Титовича
Есть повод

Виктору Яблонскому из Углеуральского исполняется сто лет. 
Накануне мы поговорили с ним о любви, невзгодах судьбы и отношении к жизни

Окончание. Начало на стр. 1.

– Та согласилась, а матери своей 
сказала, что к подружке идёт ворот-
ник посмотреть. Потом вернулась 
домой. Мать её спрашивает: «Как 
воротник-то?» Она отвечает: «Длин-
ный такой». Так что меня вместо 
воротника и продали. Теперь, когда 
супруга на меня ворчит, я ей отвечаю: 
«А что ты ругаешься? Я же воротник, 
а с воротником ты ведь не станешь 
ругаться». Она тут же успокаивается.

В разговоре с Виктором Титовичем 
узнала, что, помимо травмы, полу-

ченной в шахте, он перенёс не одну 
операцию. Ситуации были разные, 
порой жизнь действительно на воло-
ске висела. Была операция, которую, 
если бы не рисковый характер па-
циента, ни один хирург делать бы не 
стал. Виктор Титович скрыл тот факт, 
что у него сердце стало пошаливать. 
Мог бы на операционном столе уме-
реть, доктора еле откачали.

– После всего, что рассказали, не 
могу не задать банального вопроса: 
в чём секрет долголетия и умения 
преодолевать все трудности?

– Я всегда всем говорю: главное, 

пока жив, думать о живом – забо-
титься о своём здоровье, о родных 
людях. Тогда и сам жить будешь. 
Ну, конечно, диета – меня ведь коза 
спасла. Сейчас обязательно стараюсь 
козье молоко пить. Свою, правда, 
уже не держим – тяжело стало, вот 
в декабре убрали. Мне теперь дочка 
молоко в Нагорнском покупает. Но, 
повторю, главное – думать о живом. 
Да и о смерти помнить. Она, когда 
Богу будет угодно, всё равно придёт. Я 
и к этому готов. У меня уже и памятни-
ки, и гробы припасены для меня и для 
супруги. Та сначала ругалась, а потом 

смирилась. Зато я спокоен: случись 
что, у детей лишних хлопот не будет.

Хоть речь и зашла о вещах далеко 
не радостных, Виктор Титович всё это 
говорит с улыбкой. Такой уж человек 
– даже на смерть смотрит с оптимиз-
мом. Кстати, на грустных мыслях наш 
герой не зацикливается. Ведь говорит 
же, что о живом думать надо. Вот 
скоро весна – надо в огороде что-то 
посадить. От картошки уже отказа-
лись – не по силам, а всякую мелочь, 
как говорит собеседник, они с Марией 
Ивановной ещё выращивают. Сами 
понимаете, унывать некогда.

Фото Владимира Имайкина

Сдача ЕГЭ по выбору обязательна только 
для тех, кто будет поступать в высшее 
учебное заведение.

Федеральной службой по надзору в сфере об-
разования и науки опубликованы обновлённые 
сроки и условия государственной итоговой атте-
стации для учеников 9-х и 11-х классов. Проектом 
предусматривается два периода сдачи ЕГЭ: основ-
ной пройдёт с 31 мая по 2 июля, дополнительный – 
с 12 по 17 июля.

Проведение ЕГЭ по профильной математике 
запланировано на 7 июня, по истории и физике 
– на 11 июня, по обществознанию – 15 июня, по 
биологии и письменной части ЕГЭ по иностран-
ным языкам – на 18 июня. Устная часть ЕГЭ 
по иностранным языкам (раздел «Говорение») 
традиционно пройдёт в два дня: 21 и 22 июня. 
Проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ, который 
в 2021 году участники экзамена впервые будут 
сдавать на компьютерах, также разделено на два 
дня: 24 и 25 июня. 28, 29 июня и 2 июля в распи-
сании предусмотрены резервные дни для сдачи 
ЕГЭ. Важно, что предметы по выбору будут сда-
вать только выпускники, поступающие в высшие 
учебные заведения.

Девятиклассники будут сдавать экзамены по 
математике и русскому языку с 24 мая по 2 июля, 
дополнительная сдача предусмотрена с 3 по 17 
сентября. ОГЭ в этом году предусмотрен только 
по двум предметам, без сдачи дополнительных 
по выбору.

Фото Аллы Носковой
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«А я в кино 
искала вас...»

Опрос

Люди встречаются, влюбляются, же-
нятся… А как и где встречаются – у 
каждого своя история. Во многом 

истории эти схожи, и в то же время – уникаль-
ны. Конечно, не каждая перерастает в любовь 
и заканчивается свадьбой, лишь только судь-
боносные. А вы с любимым человеком где 
встретились?

В новом спектакле мистики нет, но образы присутствуют

Не к добру, когда в дела семейные вмешиваются посторонние

О театре – серьёзно

Минимум мистики – 
максимум жизни
Губахинский театр «Доминанта» представил премьерный 
спектакль «Дорогой подарок»

Автор: Ульяна Бажанова

Андрей С У Н Д У К О В , 
дежурный слесарь по  
КИПиА, ПАО «Метафракс»:

– С моей девушкой нас 
познакомили общие друзья. 
Впервые встретились мы в 
кафе «Лепёшка». Произо-
шло свидание. Я считаю, что 
это кафе хорошо подходит 
для таких встреч, в нём мож-

но уединиться, чтобы никто не мешал.

Елена ВОСТРИКОВА, 
предприниматель:

– С моим мужем Евге-
нием я познакомилась на 
работе, общались где-то 
полтора года. В марте ис-
полнится 25 лет, как мы 
вместе. Конечно, мы эту 
дату отметим. Вместе с 
близкими и знакомыми. 

Евгений КОВИН:
– С моей супругой мы 

были друзьями давно, наши 
мамы работали в одном дет-
ском саду. 17 ноября 2011 
года я подвёз её на своей 
машине и вдруг обратил 
внимание на то, как она 
похорошела. Так что мой 
автомобиль можно считать 
тем местом, где я обратил 

внимание на красивую девушку. После этого наши 
детские отношения переросли в более серьёзные. 
В этом году будет уже десять лет, как мы вместе. 

Татьяна ДАНИЛЕВИЧ, 
педагог:

– Можно сказать, что мы 
были предназначены друг 
для друга судьбой. Наше 
место встречи – детский 
сад, что располагался в по-
сёлке Базовом, мы вместе 
в него ходили. Затем были 
подростковый возраст, влю-
блённость, армия, после 

которой мы поженились. В прошлом году нашему 
браку исполнилось 20 лет. 

Мария СПИРИДОНОВА, 
пенсионерка:

– Мне надо было ехать в 
Пермь, а проводить на стан-
цию пообещал меня брат, 
но вот где-то задержался. 
Зашла я к соседям (мы не-
давно только переехали в 
этот дом), он, бывало, у них 
гостил, а там – за столом 

молодой человек сидит, книжку читает. Он и вы-
звался меня вместо брата проводить – вот такое 
знакомство. Потом и встретил, узнав у родителей, 
когда я возвращаюсь. Подружились, а вот в загс 
подавать заявление несколько раз ходили – всё 
что-то мешало, видимо, моё убеждение, что ра-
новато замуж (мне тогда 19 было). На третий раз 
заявление у нас приняли, было это 14 февраля 
1969 года. Вот только День влюблённых тогда ещё 
не отмечали, так что дату не выбирали.  

Прежде чем посмотреть 
спектакль, премьера 
которого состоялась 

четвёртого февраля, я зашла на 
страницу театра в сети ВКонтак-
те и почитала отзывы первых 
зрителей. Из них поняла, что на 
этот раз доминантовцы создали 
новый проект о жизни людей из 
обычной деревни.

Казалось бы, что нового мож-
но увидеть в знакомых до боли 
историях: одинокий пенсионер, 
неженатый парень, овдовевшая 
женщина, её незамужняя дочь и 
не обременённая мужем сосед-
ка. Такие люди окружают нас с 
вами в жизни. Оказалось, это-то 
и ценно. Благодаря спектаклю, 
поставленному по пьесе Олега 
Малышева режиссёром Любо-
вью Зайцевой, можно посмо-
треть со стороны на поступки, 
где-то узнать и себя, увидеть, как 
твои слова и действия отзывают-
ся в других людях.

Доминантовцы любят мисти-
ку. Чего только стоят спектак-
ли «Сказы горных мастеров», 
«Ночь», «Чёрный монах». В «До-
рогом подарке» всё предельно 
ясно. Ну, почти всё. Для люби-
телей образов несколько сцен 
припасено. В основном же герои 
разговаривают на понятном 
любому языке, совершают по-
ступки, вполне объяснимые. 
Да, порою жестокие. Но такова 
жизнь. Когда словом ранят са-
мых близких, принимая их нали-
чие, как данность. 

Но, главное, вовремя понять, 
что нужно ценить тех, кто рядом. 
Тогда любые проблемы преодо-
лимы.

Интересно, что название 
спектакля даёт пищу для раз-
мышления. Его начинаешь ин-
терпретировать по-своему уже 
после того, как актёры выходят 
«на бис». Что именно становит-
ся дорогим подарком? Каждый 
выберет то, что ближе ему. Но 
равнодушным постановка не 
оставит никого. 

Тамара КОНОВАЛОВА:
– 6 февраля мы провели пре-

красный субботний вечер, по-
смотрев спектакль «Дорогой 
подарок». Первый раз увидели 
актёров «Доминанты». Молод-
цы! Очень понравилась игра! 
Спасибо!

Пётр ЖИЖИКИН:
– Сегодня я сходил на этот 

замечательный спектакль и по-
лучил море позитива, эмоций и 
впечатлений. Убеждаюсь каждый 
раз, что «Доминанта» – бренд Гу-
бахи. Великолепная игра актёров! 
Хочется прийти ещё и ещё! Огром-
ное спасибо художественному ру-
ководителю Любови Фёдоровне 
за эту постановку! 

Евгения УШАКОВА:
– Спектакль тёплый и уютный, 

он переносит тебя в детство, в 
деревню, к бабушке... Но в то же 
время отражается настоящее, то, 
что происходит прямо сейчас и 
здесь вокруг.

Фото Ульяны Бажановой

Фото Ульяны Бажановой
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КУПИМ

ТРЕБУЮТСЯ

-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

9 февраля: -26°C – -28°C, облачно, снег
10 февраля -36°C – -28°C, ясно
11 февраля -34°C – -24°C, ясно

Реклама, объявления, справки

Новости

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

-СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО. Битые, 
целые, кредитные, горелые, на зап-
части. Тел. 8-965-55-55-549.

-РАБОЧИЕ на пилораму (з/п высо-
кая в срок, комфортные условия тру-
да, проезд оплачивается). Звонить 
до 20-00. Тел. 8-908-25-66-256.

Знай наших

В плавании -
мультимедалист
Губахинский пловец привёз 
с соревнований в Кирове 
восемь призовых медалей

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Тел.: 8-902-795-02-29; 8-982-463-05-10.

СДАДИМ
-1-КОМН. КВ-РУ. Тел. 8-902-63-59-
169.

ОАО «ГУБАХИНСКИЙ КОКС» -
- ПРОГРАММИСТ,
- СПЕЦИАЛИСТ по охране труда,
- ИНЖЕНЕР по надзору за строи-
тельством,
- ИНЖЕНЕР по проектно-сметной 
работе,
- РУКОВОДИТЕЛЬ электротехниче-
ской лаборатории,
- МАСТЕР СМЕНЫ (газовая котель-
ная),
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния,
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
- СЛЕСАРЬ КИПИА,
- СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ,
- ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ 
(кат. В,С, D; карта тахографа).
Контактный телефон:  8 (34248) 4-59-
92.

ПРИМЕМ НА РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ B, С.

Официальное трудоустрой-
ство, з/п 1500-2000 за рейс,
График работы подбирается 

индивидуально.
Все вопросы по телефону: 

8-908-263-27-25.

ООО ОА «Гарант» ТРЕБУЮТСЯ 
охранники, с удостоверением 

частного охранника для охраны 
объектов в г. Губаха. З/п от 23 

тыс. руб., график – сутки через 
трое, полный соцпакет. 

Тел. для справок: 
8 (34248) 9-27-74, отдел кадров.

В столовые ПАО «Метафракс» 
требуются:
- ПОВАРА

- КАССИРЫ
- МОЙЩИКИ ПОСУДЫ

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

Питание и проезд до места 
работы бесплатно.
тел. 4-26-85; 4-20-97

Воспитанник спортив-
ной школы попал в 
рейтинг мультимеда-

листов состязаний.

Юный пловец, воспитанник 
спортивной школы и ученик 
школы №2 с кадетскими клас-

сами Владимир Сунцов в оче-
редной раз выступил на Кубке 
золотого кольца в Кирове. Со-
стязания длились два дня, 6 и 
7 февраля. Губахинец боролся 
за призовые места на дистан-
циях 50 метров баттерфляем, 
50 метров вольным стилем, 

100 метров баттерфляем, 
200 метров баттерфляем, 200 
метров комплексным плава-
нием, смешанная эстафета.

По итогам соревнования 
Владимир Сунцов привёз в 

Губаху семь золотых и одну 
серебряную медаль. Также гу-
бахинский пловец преодолел 
две дистанции по первому 
взрослому разряду.

Татьяна ИВАНОВА.

Планета 
после налёта
Маленькая губахинка стала 
дипломантом Всероссийского 
детского экологического форума

Общероссийское об-
щественное детское 
экологическое дви-

жение «Зелёная планета» в 
2020 году свой всероссий-
ский форум посвятило Году 
памяти и славы в России и 

приурочило к празднованию 
75-летия победы в Великой 
Отечественной войне. 

В региональном этапе, кура-
тором которого является ФГБУ 
«Государственный заповед-

ник «Басеги», приняли участие 
379 человек из 25 организаций 
Пермского края. Работы 33 по-
бедителей были отправлены в 
Москву для участия в следую-
щих этапах форума. 

Правление подвело итоги. 
Дипломантом XVIII Всерос-
сийского детского экологи-
ческого форума в номинации 
«Зелёная планета глазами 
детей. Память и слава» – кон-
курсе рисунков, отражающих 

историческую память о славе 
военных лет и о послевоенных 
годах стала Екатерина Чалая. 
Девочке 4 года. Она воспитан-
ница детского сада «Теремок» 
(педагог О.А. Девятерикова). 
Работа, предоставленная на 
конкурс, называлась «После 
налёта».

Юлия МИНГАЗОВА, 
методист отдела 

экопросвещения Бассегов.

От всей души поздравляем с юбилейными датами 
рождения Фарию Шакировну ГАЛИЕВУ и Валентину Геор-
гиевну ИСАКОВУ!

Желаем счастья, крепкого здоровья и долгих лет жизни. 
Городской совет ветеранов.

*  *  *
Уважаемая Нина Ильинична ТРАПЕЗНИКОВА!
Поздравляем Вас с юбилеем.
Почтенный возраст – 90 лет!
В честь юбилея – наши пожеланья:
Пусть будет в жизни каждый день согрет
Теплом, заботой, добротой, вниманьем,
И рядом будут те, кто сердцу мил,
С кем тема для бесед всегда найдётся.
Здоровья, счастья, бодрости и сил! 
Пускай легко и счастливо живётся!

Совет ветеранов больницы.

Фото:  vk.com, страница Юлии Сунцовой
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