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Исполняя свой долг
С НАЧАЛА пандемии прошло

больше года. За это время мы на-
учились больше заботиться о сво-
ём здоровье, появились вакцины.
А "люди в белых халатах" по-пре-
жнему остаются на переднем крае
борьбы со страшной инфекцией.
Многие из них и сами переболели
коронавирусом. Для медсестры
городской больницы Светланы
Звездилиной поединок с инфек-
цией закончился поражением. Ле-
том прошлого года её не стало.

В благодарность за верность
профессиональному долгу в честь
Светланы Звездилиной в Мегионе
установили мемориальную доску.
Чтобы почтить её память, к дому
№16 по улице Заречной, в котором
она жила, пришли десятки горо-
жан.

- Наравне со всеми врачами и
медсестрами Светлана Владими-
ровна помогала мегионцам проти-
востоять новой инфекции. К сожа-
лению, сама не смогла справить-
ся с болезнью. Безусловно, это
тяжелый удар для её родных и кол-
лег. Скорбная новость не оставила
равнодушными и остальных жите-
лей города. Еще раз приносим
свои соболезнования родным и
коллегам Светланы Владимиров-
ны, - сказал глава Мегиона Олег
Дейнека.

Светлана Звездилина работа-
ла медсестрой в городской поли-
клинике более 20 лет. По словам
коллег, она была настоящим про-
фессионалом, а пациенты любили
её за отзывчивость и доброжела-
тельность.

- Для Светланы Владимировны
не существовало "чужих" проблем,
боль каждого человека она вос-
принимала, как свою. Когда нача-
лась пандемия, она принимала
участие в лечении пациентов от
ковида на амбулаторном этапе, -
рассказал главный врач городской
больницы Иван Чечиков. - Её уход
из жизни стал для нас трагедией.

- Я общалась со Светланой
Владимировной около 25 лет. Доб-
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Когда весна
спустилась с крыши

В МЕГИОН пришла весна. Всё
вокруг оживает. Душа радуется! Но
когда мы ощутили приход весны в
наш подъезд в доме №14 по улице
Нефтяников, то хорошее настрое-
ние, прямо скажем, подпортилось.
По стене с крыши потекли ручьи.
На лестничных площадках 6-9 эта-
жей образовались лужи. Получает-
ся, что возникла проблема. Во-
первых, сырые стены не лучшим
образом отражаются на состоянии
дома. Во-вторых, нам было просто
досадно от этого беспорядка. Да и
уборщицу жаль, которая у нас
очень старательная и добросове-
стная: постоянно всё в подъезде
моет, чистит, дезинфицирует...

Поэтому на следующий же
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В 2020 ГОДУ Хуторское каза-
чье общество "Мегион" выиграло
конкурс Президентских грантов на
реализацию социального проекта
"Оптимисты".

Суть этого проекта - помочь
молодым людям с ограниченными
возможностями здоровья адапти-
роваться в социуме. А средством
для этого должна стать совмест-
ная творческая деятельность ка-
заков с театральным коллективом
"Оптимисты", в котором занима-
ются люди с ОВЗ в возрасте от 20
до 38 лет. Эта студия под руковод-
ством Натальи Тихоновой уже не-
сколько лет работает при Дворце
искусств Мегиона. Там же прово-
дят свои репетиции и участники
Центра казачьей культуры под ру-
ководством Светланы Мякише-
вой.

- Мы знали, что у ребят из
"Оптимистов" есть мечта - со-
здать серьезный спектакль и вы-
ступить с ним на большой сцене,
а еще они хотели бы побывать в
Санкт-Петербурге, - рассказыва-
ет Светлана Мякишева. - И мы
решили им в этом помочь. Полу-
чив грант на 447 380 рублей, мы
закупили десять ярких, красоч-
ных костюмов для героев и пер-
сонажей новой постановки "Сказ-
ка про Фому". Спектакль будет
инклюзивным, поскольку в нём
принимают участие как "Оптими-
сты", так и наши казаки. Также в
рамках гранта планируется со-
вместно провести три "Казачьи
вечёрки" - с песнями, плясками,
обрядовыми постановками и чае-
питием. Совместные репетиции
уже идут полным ходом: под ру-
ководством Натальи Тихоновой,
которая занимается с "Оптимис-
тами", и Елены Мельгит, руково-
дителя ансамбля казачьей песни
"Звонница", уже проведено две-
надцать репетиций спектакля и
"вечёрок".

На деньги гранта казаки заку-
пили материал для изготовления

сценических декораций и сами их
смастерили: сделали сказочную
избушку, лавочки, пенечки и дру-
гие атрибуты спектакля… Всего за
первый отчетный период, начиная
с 15 сентября прошлого года, из
суммы гранта было израсходова-
но 287 460 рублей, из них 232 800
рублей - на сценические костюмы,
остальное - на материал для деко-
раций.

Помимо этого, в рамках проек-
та было проведено двенадцать за-
нятий, которые провели с "Опти-
мистами" профессиональные пси-
хологи Наталья Лукманова и Оль-
га Гарипова из Мегионского комп-
лексного центра социального об-
служивания населения.

В результате проделанной ра-
боты - репетиций, встреч, оказан-
ной психологической помощи -
шестнадцать молодых людей с
особенностями развития стали
более открытыми, дружелюбными
в общении и поверили в свои
силы.

- Занятия в условиях ограниче-
ния распространения коронави-

Наведём вместе
чистоту и порядок в городе

ПЕРВЫЕ весенние субботни-
ки проходят в Мегионе. Работни-
ки муниципальных учреждений,
администрации города вышли на
уборку и очистили прилегающие
территории от мусора, веток, про-
шлогодней листвы, раскидали
снег.

Одними из самых активных
участников мероприятий по са-
нитарной очистке и благоустрой-

ству города стали сотрудники и
воспитанники муниципального
молодёжного учреждения
"Старт". Юнармейцы и ребята из
"зеленого патруля" утром убира-
ли территорию возле департа-
мента образования, а после обе-
да наводили порядок на Аллее
Славы.

- Мы хотим в перспективе
взять шефство над Аллеей Сла-
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вы, постоянно поддерживать
здесь порядок. Важно, чтобы
наши ребята - волонтеры и
юнармейцы понимали, что это
за место, насколько оно близко
сердцу каждого, и что нужно его
содержать в чистоте. А заодно
такое шефство поможет в при-
общении молодежи к труду. Пос-
ле зимы здесь, конечно, есть,
что убирать - много мусора от-
таяло. Нужно ещё снег разбро-
сать, чтобы быстрее растаял - не
за горами 9 Мая и хочется, что-
бы к празднику на Аллее было
сухо и чисто. А затем мы выйдем
на уборку  Городской площади,
будем там наводить порядок, -
рассказал руководитель "Стар-
та" Александр Ломачинский.

Работы по очистке и благоус-
тройству города будут продол-
жены. Приглашаем к участию в
них трудовые коллективы горо-
да, общественные объединения,
политические партии, учрежде-
ния образования и здравоохра-
нения, предприятия торговли,
общественного питания и всех
инициативных жителей. Впереди
ещё много дел!

Управление
общественных связей

рая, внимательная, готовая прий-
ти на помощь всем, кто в этом
нуждался, - поделилась главная
медицинская сестра городской
больницы Валентина Подорога. -
Трудно свыкнуться с мыслью, что
её больше нет с нами.

Коллеги, родные, пациенты
со слезами на глазах вспомина-
ли Светлану Звездилину. Даже те,
кто не был знаком с медсестрой,
пришли почтить её память и от-
дать дань уважения медикам.

- Я не знал Светлану Влади-
мировну лично, но от этого не
менее горько, - сказал депутат
окружной Думы Евгений Данни-
ков. - Огромное спасибо всем,
кто, рискуя своей жизнью, прихо-
дит на помощь другим. Медра-
ботникам - моё признание и ува-
жение.

Горожане возложили цветы к
мемориальной доске. Свой букет
маме принёс и сын Светланы
Звездилиной - Александр.

- От нашей семьи выражаю
благодарность горбольнице и
администрации Мегиона за то,
что увековечили память о маме.
Для меня это очень важно, - по-
делился Александр Звездилин. -
Помню, когда она заразилась ко-
видом, говорила мне: "Не пере-
живай, вылечусь". Но возникли
осложнения. За две недели её не
стало. Произошло это в конце
июня, но мне до сих пор невыно-
симо больно… Очень её не хва-
тает. Возвращаешься домой, а
тебя там никто не встречает. Пу-
сто... Мама собиралась работать
до 70-и лет, а прожила 63. Не могу
смириться с мыслью, что её боль-
ше нет. Бережно храню в телефо-
не видео, где мама счастливая,
улыбается. Такой она останется в
моей памяти навсегда.

Такой Светлана Владимиров-
на останется в памяти всех, кто её
знал.

день с начала "весеннего навод-
нения" в подъезде нашего много-
квартирного дома, мы позвонили
на "прямую линию", обратились
к главе города. Он пообещал: "Ре-
шим". Это было после обеда. А на
утро в подъезде никаких призна-
ков "потопа" уже не наблюдалось.
Честно говоря, мы и не думали,
что всё произойдёт так быстро.
Спасибо!

Возможно, наша ситуация и
не имеет "глобального" значения,
но она ещё раз показывает: если
мы сами активны, то можно ре-
шить любой вопрос.

Разиля АРСЛАНОВА,
жительница Мегиона

Мегионские казаки - в помощь
"Оптимистам"

русной инфекции мы проводили
и в формате онлайн, и по телефо-
ну, и при встречах, соблюдая все
меры противоэпидемиологичес-
кой безопасности. Было тяжело,
но мы справились, - говорит
Светлана Мякишева. -  К сожале-
нию, пандемия не позволила нам
довести до конца все задумки:
например, мы не успели доделать
декорации, да и костюмы, и рек-
визит надо бы подкупить. Но мы
уверены, что справимся и с этим,
у нас еще осталось 159 920 руб-
лей на закупку всего необходимо-
го. И уже в начале мая состоятся
и премьера спектакля "Сказка
про Фому", и первые "Казачьи ве-
чёрки". Сейчас пока определяем-
ся с датами проведения. Как
только назначим день - выпустим
афиши, подготовим пригласи-
тельные билеты: сделаем всё, что
необходимо для премьеры насто-
ящего спектакля!
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