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– Сергей Иванович, зима 
ещё не началась, а уже идёт 
активная подготовка к по-
жароопасному сезону. Что 
уже сделано в этом направ-
лении?

– Все мы помним большой 
пожар, который произошёл в 
апреле прошлого года. Таких 
трагедий, когда люди остают-
ся без жилья, когда выгорают 
гектары леса – быть не долж-
но. Ситуация с пожарами на 
особом контроле губернато-
ра и Президента России. В на-
стоящее время проводится 
целый комплекс мероприятий 
по недопущению лесных по-
жаров. Лично летом выехал во 
все садовые некоммерческие 
товарищества, познакомил-
ся с председателями. Специ-
алисты администрации райо-
на составили карты всех СНТ и 
сегодня составляют схемати-
ческую карту всего Минусин-
ского района в разрезе каж-
дого сельсовета. Мы должны 
знать каждую тропинку, каж-
дую дорожку, каждый земель-
ный участок должен быть про-
писан. Должно быть понима-
ние, кто является собственни-
ком, кто арендатором. Чтобы 
в случае возникновения пожа-
ра, выезжая на местность, мы 
могли ориентироваться на ней 
с  закрытыми   глазами. 

При этом необходимо рабо-
тать в одной связке с Лесопо-
жарным центром и МЧС, что-
бы оперативно ликвидировать 
очаги возгораний. Работать 
вслепую, искать, где горит – 
нельзя. А по факту тушим в од-
ном месте, а отбивать огонь, 
оказывается, нужно совсем в 
другом. Чтобы работать в ме-
стах, где нет сотовой связи, 
мы приобрели специальные 
рации, перепрограммировали 
их на общую волну с МЧС и Ле-
сопожарным центром, чтобы 
мы друг друга слышали и по-
нимали. Точно так же мы про-
рабатываем план мероприя-
тий с патрулированием терри-
тории. Приобрели фотоловуш-
ки, которые сегодня позволят 

нам видеть, где возникают 
очаги возгораний.

Огромное подспорь е в 
борьбе с пожарами оказало 
Министерство сельского хо-
зяйства по программе «Чи-
стый край». По инициативе 
губернатора теперь в сельсо-
ветах появится специальная 
техника: трактор, отвал, плуг, 
щётка, прицеп для перевоз-
ки грузов, пожарный прицеп с 
бочкой. Благодаря этой техни-
ке будет возможность вовремя 
опахивать территорию, очи-
щать от сухой травы и мусора. 
В этом году мы уже получили 
семь комплектов техники, на 
следующий год планируется 
дополучить ещё три. Осталось 
только обучить людей, кото-
рые будут на ней работать и 
отвечать за неё.

– Как руководитель вы 
считаете себя строгим?

– Я не строгий, я требо-
вательный, и прежде всего к 
себе. А требовательность к 
себе заставляет меня быть 
требовательным к своим под-
чиненным. Строгость – это 
крайняя мера управления, на 
мой взгляд, а требователь-
ность порождает и дисципли-
ну, и ответственность, и мно-
го других качеств, которые 
сегодня должны быть у чело-
века, работающего в органах 
власти. Как перед собой, так и 
перед начальством, перед жи-
телями.

– Нагрузки в должности 
главы гораздо больше, чем 
в депутатской сфере. На се-
мью время остаётся?

– К сожалению, теперь го-
раздо меньше. Три месяца на-
зад у меня родился второй ре-
бёнок. Конечно, хочется по-
быть с супругой и детьми. Мне 
даже пришлось оставить ра-
боту по совместительству в ти-
грицкой школе. Огорчает это, 
безусловно. Мне нравится пре-
подавательская деятельность. 
Но главное, что есть слаженная 
команда администрации и глав 
сельсоветов. Думаю, вместе 
мы со всем справимся.

Ольга НОвИКОва

Сергей ГЛУХОВ: 
«Мы должны работать 
не на исправление ошибок, 
а на их недопущение»

Переходный. Трудный. 
Критический
Ох уж этот переходный 
возраст… Сколько 
про него сказано 
психологами, сколько 
пережито учителями, 
сколько выплакано слез 
родителями.

Как-то неожиданно ваш ми-
лый малыш с трогательными 
кудряшками и ямочками на 
щечках, который совсем не-
давно по сто раз на дню под-
бегал к вам со своими «по-
чемучками», превращается в 
дёрганого и колючего ежа, на-
прочь отказывается учиться и 
не поднимает головы от свое-
го любимого гаджета.

И мы понимаем – наша де-
точка выросла, в нашей семье 
появился «ПОДРОСТОК»! Тот, 
кто может услышать кумира 
за три квартала, но не слы-
шит маму из соседней комна-
ты; тот, кто тратит 15 минут на 
«домашку» по истории и 15 ча-
сов – на социальные сети; тот, 
кто хочет сделать всё напере-
кор, лишь услышав от взрос-
лых «это вредит здоровью», 
«эта компания до добра не до-
ведет». 

Практически каждые мать и 
отец сталкивались с так назы-
ваемыми «качелями воспита-
ния», пробуя различные пути 
сглаживания детско-роди-
тельских разногласий.

Одни родители стараются 
упорно навязать свою «роди-
тельскую правильность», ведь 
мы же с вами «жизнь прожили 
и точно знаем, что хорошо, что 
плохо», но в ответ получают 
исключительно пубертатный 
протест. Сейчас настал тот 
момент, когда бесполезно вы-
нимать левой рукой планшет, 
а правой вкладывать учебник, 
такой способ договориться, 
уверяю, даст нулевую резуль-
тативность.

Другие, вспоминая прочи-
танный где-то педагогический 
совет, пытаются говорить с 
чадом на «его языке». Но, до-
рогие родители, ни в коем 
случае не стоит общаться с 
подростком, вспоминая себя 
в его возрасте. Например, не 
нужно врываться в его ком-
нату в рэперской бандане со 
словами: «Йоу, чел! Всё фиф-
ти-фифти?» От данной карти-

ны взрослеющий ребенок за-
кроется в себе, а ваш роди-
тельский авторитет лишь упа-
дет в детских глазах.

Так что же всё-таки сделать 
нам, взрослым, чтобы найти 
ту самую тонкую грань «вы-
дачи» свободы взрослеюще-
му ребенку и одновременно 
не допустить ситуации, что-
бы подросток пустился во все 
тяжкие?
l  Изначально постарай-

тесь немного расслабиться 
и вспомнить, что вам тоже 
было 16 лет: когда-то и ваша 
мама судорожно звонила дру-
зьям, а отец до ночи, волну-
ясь, стоял у окна. Но и этот 
сложный период в жизни был 
пережит. Дорогие родители, 
поймите, что ребенок вырос, 
ему сейчас тоже очень сложно 
принять своё взросление. Да, 
слыша грубость в свой адрес, 
вы должны обозначить недо-
вольство данным фактом, но 
сохраняйте спокойствие без 
гнева, это очень важно!
l Для формирования у ре-

бенка жизненного самоопре-
деления всё-таки придется 
дать ему своего рода сво-
боду, ведь безоговорочный 
тотальный контроль приучает 
лишь обманывать. Согласи-
тесь, некоторые вещи точно 
лучше пройти в 15 лет, чтобы 
не догонять их в 20. Исходя из 
опыта поколений, можно ска-
зать: дети, которых всячески 
оберегали либо полностью 
лишали подростковой свобо-

ды, столкнувшись с реальной 
взрослой жизнью, попросту 
не умеют жить самостоятель-
но, решать насущные вопро-
сы и преодолевать трудности, 
это факт.
l Стройте диалог с ребен-

ком с позиции «Я мало гово-
рю, я много слушаю». Раз-
говаривайте о школе, посту-
плении, ЕГЭ, значимости по-
сещении музеев и выставок 
тогда, когда ребенок открыт к 
этому разговору и сам иници-
ирует обсуждение этих тем. 
Если родитель не будет еже-
дневно приставать со своими 
нотациями, велик шанс, что 
подросток сам искренне по-
делится.
l К вопросу откровенности 

можно отнести и семейный 
факт доверия: если подро-
сток знает, что может прийти 
к маме и сказать, например: 
«Мама, я попробовал то-то», 
шанс у такой мамы грамотно 
повлиять на ситуацию боль-
ше, чем у той, чей ребёнок го-
тов изворачиваться как угод-
но, «лишь бы мама не узнала».

И, пожалуйста, в самые 
сложные моменты не забы-
вайте: это по-прежнему – 
ваш малыш, тот самый, с 
ангельскими глазками, и у 
него по-прежнему нет дру-
гих родителей!

Дарья ПОЛЯКОва,
педагог-психолог Центра 

семьи «Минусинский»

Будьте осторожны на льду!
в протоке реки Енисей в Минусинске под лед провалились 
двое мужчин. Происшествие случилось днем 15 ноября, 
сообщили в службе спасения Красноярского края.

На номер 112 позвонили 
очевидцы. Они рассказали о 
том, что в ледяной воде нахо-
дятся двое мужчин. Чтобы вы-
зволить их, специалистам по-
надобились веревки и гидро-
костюмы. К счастью, все за-
кончилось благополучно, и не-
счастных вытащили на берег.

В службе спасения в оче-
редной раз напоминают о тон-
ком льде на водоемах края!

Чтобы уменьшить вероят-
ность проламывания льда, не-
обходимо придерживаться 

элементарных правил:
l прежде чем выйти на лед, 

убедитесь в его прочности; 
помните, что человек может 
погибнуть в воде в результате 
утопления, холодного шока, а 
также от переохлаждения че-
рез 15 минут после попадания 
в ледяную воду;

 l используйте нахоженные 
тропы по льду. При их отсут-
ствии, стоя на берегу, наметьте 
маршрут движения, возьмите 
с собой крепкую длинную пал-
ку, обходите подозрительные 

места;
l в случае появления типич-

ных признаков непрочности 
льда (треск, прогибание, вода 
на поверхности льда) немед-
ленно вернитесь на берег, иди-
те с широко расставленными 
ногами, не отрывая их от по-
верхности льда, в крайнем слу-
чае – ползите;
l не допускайте скопления 

людей и грузов в одном месте 
на льду;

 l исключите случаи пребы-
вания на льду в плохую погоду: 
туман, снегопад, дождь, а так-
же ночью;
l  никогда не проверяйте 

прочность льда ударом ноги;

l не катайтесь на льдинах, 
обходите перекаты, полыньи, 
проруби, края льда. При отсут-
ствии уверенности в безопас-

ности пребывания на льду луч-
ше обойти опасный участок по 
берегу или дождаться надеж-
ного замерзания водоема!

При сПасении  действуйте быстро, решительно, 
но Предельно осторожно. Громко Подбадривайте 

сПасаемоГо. Подавайте сПасательный Предмет 
с расстояния 3-4 метра
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