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Считает Юлия Николаевна КУСАКИНА, Глава города Углича.

- Юлия Николаевна, как Ваша работа влияет на семью?
 - Я ощущаю поддержку и помощь от своей семьи: мужа, сына и мамы. Современный быт
автоматизирован, средства связи доступны, и любая женщина может посвятить работе
столько же времени и сил, как и мужчины, не утомленные семьей.Сын уже взрослый, 
отслужил в армии и  не требует такого большого внимания, как раньше.

  

- Как Вы перенесли год, когда сын был в армии?
 - Я поняла, что такое проводить ребенка в армию, ждать и встретить. За этот год не
было никакого негатива, все были настроены оптимистично. Конечно, не хватало
помощника по дому, но вернулся он совсем другим человеком, серьезным и
повзрослевшим.      

  

- Считаете ли Вы , что Углич становится городом детей и стариков, потому что
молодежь уезжает в другие города и не возвращается?
 - Нет, ни в коем случае. В Угличе очень много семей с детьми, у нас талантливая и
перспективная молодежь. Появляются новые жилые районы, развивается
промышленность и бизнес.  У Углича - замечательное завтра!

  

- Как Вы относитесь к людям нетрадиционной ориентации, их бракам  и стоит ли 
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отдавать детей на усыновление  в такие семьи?
 - Думаю, что не стоит запрещать их общение,  не нужно вмешиваться. Но однополые
союзы не стоит разрешать. Ребенку нужны мама и папа, а если родители одного пола, то
гармоничного воспитания добиться не удастся.

  

- Как Вы думаете, зачем к нам приезжают иммигранты?
 -  Целей достаточно много: образование, исторические корни, возможность развития
карьеры. Надо с уважением относиться и к тем, кто приезжает  работать, чтобы выжить
и прокормить свои семьи. Они должны соблюдать наши законы, а некоторые наши
трудящиеся еще могут поучиться у них  трудолюбию и старанию, дисциплине.

  

- Что бы Вы могли посоветовать подросткам, которые не могут определиться с
профессией?
 - Не нужно бояться, останавливаться на полпути, надо принимать ситуации и выходить
из них достойно, развиваться, учиться, накапливать опыт. Брать и изучать всё, что даёт
жизнь.

Марго КОЛГУШКИНА, Мария ЛАБАЗОВА
 Фото Александры БОЛЬШАКОВОЙ
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