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13 АВГУСТА - ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯТЕРРИТОРИЯ
СОВЕСТИ

ИДЁШЬ по нашему городу, который
сегодня хорошеет прямо на глазах, и душа
радуется. За такую красоту, за труд на
благо нашей маленькой родины искрен-
не хочется поблагодарить весь коллектив
администрации города, нашего главу,
строителей, озеленителей.   Мне хочется
сказать огромное спасибо тем подрост-
кам из губернаторского отряда, которые
работают летом на благоустройстве на-
шего города: подметают улицы, убирают
мусор, сажают деревья…

Но  радостные чувства омрачают го-
речь и негодование в отношении другой
части мегионцев. Почему одни жильцы
нашего общего дома украшают его и об-
лагораживают, а другие бессовестно зап-
лёвывают?

Отдельный разговор о битых бутыл-
ках. Не раз приходилось видеть, как ре-
бятишки забавляются тем, что подбира-
ют стеклянные бутылки и разбивают их об
асфальт. Не помогают ни замечания, ни
увещевания… А ведь в процессе таких игр
они сами могут порезаться осколками
стекла, да и здоровье других подвергают
опасности:  стекла могут поранить малы-
шей, домашних или бездомных животных,
да и взрослый человек, наступив на ост-
рый осколок, может получить травму (у
летней обуви подошвы тонкие)… И сколь-
ко уже таких случаев было!

Может быть, следует организовать
пункты приема стеклотары, как это было
в СССР, тогда и бутылок на улицах не бу-
дет? Ведь есть же сейчас в городе кон-
тейнеры по сбору пластиковых отходов…
Хотя, конечно, по большому счету это воп-
рос  гражданской и человеческой совес-
ти: разбрасывать бутылки или складиро-
вать их в мусорные контейнеры…

Но если причиной таких поступков
можно считать безалаберность, безот-
ветственность и невоспитанность, то от-
ношение к беззащитным  голубям - это
уже настоящая  жестокость. Некоторым
автолюбителям эти птицы досаждают
тем, что пачкают их машины, стоящие во
дворах. И они стали варварски истреб-
лять этих доверчивых пернатых.  Я свои-
ми глазами видела случаи такой жестоко-
сти не только от взрослых, но и со сторо-
ны детей, уже  убивающих ради развле-
чения. Люди, одумайтесь! Убийство птиц
- не решение проблемы! В природе есть
баланс:  уничтожишь одно - другое не бу-
дет жить. Вспомните расправу над воро-
бьями и голубями,  учинённую в Китае в
конце 50-х годов. Китайцы истребили
всех воробьёв в стране, чтобы те не кле-
вали урожай зерна. А в результате случил-
ся взрывной рост числа гусениц и саран-
чи: полчища насекомых уничтожили посе-
вы риса и пшеницы, сады и огороды по
всей стране. В итоге в стране разразился
длительный неурожай, вследствие чего
голодной смертью в 1959-1961 годах
умерло от 15 до 30 миллионов человек.
Этот период китайцы называют "тремя
горькими годами", и это был самый мас-
совый голодомор в истории человеческой
цивилизации. Нельзя нарушать природ-
ный баланс, иначе мы сами пострадаем
от необдуманных действий. Прежде чем
совершить какой-то поступок, задумай-
тесь о последствиях! Битые бутылки и
убитые голуби - это полное неуважение и
к животным,  и к людям, это зло, которое
рано или поздно вернется к вам!

Я обращаюсь к ребятам, если они чи-
тают газету "Мегионские новости", к их
родителям, ко всем горожанам: давайте
любить свой город по-настоящему! Да-
вайте заботиться о его чистоте и безопас-
ности, думать о тех, кто живет рядом с
нами: о людях, о животных, о птицах…
Ведь только доброта и любовь к окружа-
ющему миру помогут сделать нашу жизнь
лучше! Родители, воспитывайте эти каче-
ства в детях на собственном примере,
воспитывайте ваших детей в гармонии с
окружающим миром, иначе они вырастут
жестокими и равнодушными. Взрослые,
не забывайте о совести сами, ведь на вас
смотрят дети!

С уважением к жителям города

Аида Гаясовна ПАШИНОВА

МЕГИОН - это город инициативных,
творческих людей, профессионалов сво-
его дела, которые не боятся трудностей и
постоянно движутся вперёд. Одним из та-
ких профессионалов в сфере строитель-
ства является Сергей Глотов.

Строительная карьера Сергея началась
в родном городе Лысьве Пермского края.
В 2002 году, после службы в армии, друг, с
которым учились вместе в колледже, пред-
ложил заняться строительными работами,
и Сергей с удовольствием согласился. На-

чинали с того, что занимались металлокон-
струкциями, изготовлением дверей и решё-
ток, монтажом кондиционеров.

В 2008 году Сергей переехал в Мегион,
но не сразу стал предпринимателем. Рабо-
тал и мастером в ООО "УниверсалСтрой",
начальником производственного отдела в
ООО "АисСервис". Однако предпринима-
тельская жилка требовала заняться всё-
таки своим делом.

Профессионально строительством
Сергей занялся после окончания Московс-
кого государственного строительного уни-
верситета в 2014 году. Все бухгалтерские
работы выполняет сам - помогло среднее
образование по менеджменту. Каждый день
Сергей выезжает на объекты и, оценивая
работу профессиональным взглядом, дает
поручения рабочим.

На сегодняшний день у Сергея Анато-
льевича трудится около 30 человек. Но так
как летний период самый интенсивный для

Давайте
любить свой город
по-настоящему!

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Заказ оплатил, но запчасти не получил
В ОМВД России по г.Мегиону обра-

тился местный житель с заявлением о мо-
шенничестве.

Потерпевший рассказал, что посред-
ством сети Интернет искал Интернет-ма-
газин, который осуществлял продажу зап-
частей на автомобили. На сайте "4-
shini.ru" его заинтересовал легковой при-
цеп стоимостью 32 210 рублей. Позвонил
по указанным телефонам (контактные
данные в г.Кемерово). Ему ответила де-
вушка, которая пояснила, что после опла-
ты заказ будет отправлен транспортной
компанией. Обменявшись реквизитами,
он в тот же день оплатил заказ в сумме 32

210 рублей, о чем сразу сообщил по элект-
ронной почте в отдел продаж. После этого
с сайта "4-shini.ru" на электронную почту
ему пришло сообщение о том, что заказ
принят в работу, доставка будет произве-
дена в течение двух недель. По истечении
указанного срока с ним никто не связался,
поэтому он сам позвонил на сохранившие-
ся у него контактные телефоны, но все они
были выключены. После чего он попробо-
вал зайти на сайт "4-shini.ru", но он был заб-
локирован. Тогда потерпевший догадался,
что перечислил свои сбережения мошенни-
кам, и обратился в полицию.

В настоящее время по данному факту

Сергей Глотов:
строитель, общественник,

активист…
строительных работ, предприниматель ста-
рается нанимать ещё людей. Объектов
очень много, и везде нужно успеть.

- В школе №4 мы проводили отделоч-
ные работы в зале хореографии, недавно
закончили реконструкцию входной группы
в городской поликлинике, сейчас ведётся
работа по переносу детской площадки в
СУ-920, в Центре занятости ремонтируем
кабинеты. В посёлке Высоком строятся но-
вые дома, там мы выполняем отделочные
работы и проводим монтаж кровли крыши,
- рассказывает Сергей.

Помимо любимой работы, Сергей Ана-
тольевич занимается общественной дея-
тельностью и участвует в различных город-
ских конкурсах. В 2015 и 2016 годах он по-
лучил звание "Предприниматель года".

КУЛЬТУРА

ПО СЛОВАМ  председателя обще-
ственной организации "Украина" Ольги
Стогний, этот небольшой праздник заду-
ман для того, чтобы горожане могли рас-
слабиться после трудовой недели, поэто-
му репертуар был выбран лёгкий, свобод-
ный от патриотических тем. Вместе с тем
в программе нашлось место для экспери-
мента. Так как Мегион - город многонаци-
ональный, площадка украинской культуры
"вместила" традиции и других народов. На
импровизированной сцене яркая украин-
ская плахта с затейливой вышивкой и стру-
ящиеся шелка восточных нарядов кружи-

лись в унисон. Звучали русские мелодии,
мотивы Востока и, конечно, украинские пес-
ни, такие душевные и жизнерадостные од-
новременно. Гости с удовольствием слуша-
ли народную музыку, кто-то пускался в пляс
под заводные напевы. Желающие могли
пробрести обереги и тотемы славянской
культуры, выполненные из чистой меди и жи-
вицы кедра, а дети весь вечер охотно ката-
лись на симпатичных пони. Как знак участия
в национальной программе присутствую-
щим предлагали повязать на голове яркую
ленту - элемент украинского головного убо-
ра.

Ой, хорошо плясать, когда поёт "Украина"!

Выступали для мегионцев артисты об-
щественной организации "Украина", "Вос-
ток", ансамбли "Стожары", "Троянда" и ис-
полнитель Анатолий Шнуренко. После праз-
дника люди подходили с благодарностями
к музыкантам и делились впечатлениями. В
восторге от мощного позитивного заряда
"украинцев" осталась Наталья Бренич: "Ук-
раинское сообщество - это большие акти-
висты, с бесконечно открытой душой. Их хо-
чется слушать и слушать, потом долго ещё
напеваешь их песни. Репертуар - большой,
всегда есть что-то новое, и  каждый раз зас-
лушиваешься, аж мурашки по телу!". Похва-
лила выступавших Лариса Быкова: "Хоро-
ший праздник, весёлый и "в тему". Всегда
хожу на украинские выступления, люблю их
культуру. В этот раз очень понравилось со-
единение разных культур. Нашей семье
близка тема дружбы народов, в доме рас-
тёт приёмная дочка другой национально-
сти".

Проведённый совместно с Центром на-
циональных культур МАУ "Дворец искусств"
украинский вечер стал хорошим примером
межнациональной дружбы и согласия.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

На прошлой неделе, в пятницу, вечером, городская площадь Мегиона объе-
динила любителей украинской культуры на зажигательном празднике. Он был
проведён в поддержку муниципальной программы по профилактике террориз-
ма и экстремизма.

ЮлияЮлияЮлияЮлияЮлия
СЕРЖАНТСЕРЖАНТСЕРЖАНТСЕРЖАНТСЕРЖАНТ

возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного
ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Санкции
статьи предусматривают наказание в виде
лишения свободы на срок до двух лет.

Полицейские Мегиона убедительно
просят граждан не доверять свои персо-
нальные данные незнакомым людям, даже
если они представляются сотрудниками
банка. Не перечислять свои денежные
средства в оплату заказа до его получения,
особенно посредством Интернета на неиз-
вестные источники.

ОМВД России по г. Мегиону


