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Глава района С. А. Журавлёв, в кабинете которого
проходила церемония награждения, тоже поздравил женщин с такой высокой оценкой их многолетнего труда, после чего все
участники этого события
сфотографировались для
нашей газеты.
Во время приёма граждан
депутат обсудил с ветераном Ф. А. Грибковой проблемы, связанные с кабинетом гастроскопии. Похоже, что дело сдвинулось

Итоги визита депутата Комиссарова
Один из рабочих дней депутата областной Думы Василия Борисовича Комиссарова недавно прошёл в
посёлке Сусанино. Сначала
депутат встретился с председателем районного Совета ветеранов, чтобы подарить обещанный компьютер. В это время у председателя находилась целая
группа ветеранов. Они рассказали, как прошли уроки
мужества и День Победы.
Депутат поделился своей
информацией по поводу
льгот на капремонт и позиции партии «Единая Россия» насчёт статуса «Дети
войны», рассказал о некоторых законодательных делах областной Думы. Потом
Василий Борисович пришёл в районную администрацию, чтобы вести приём
граждан и выполнить почётную миссию – вручить
почётные грамоты областной Думы ответственному
секретарю районной газеты
Татьяне Сергеевне Вилковой и работнику районной
администрации
Татьяне
Михайловне Салаевой.

с мёртвой точки. Департамент здравоохранения пообещал изыскать средства
на подготовку к работе этого медицинского кабинета.
Со стороны районной администрации тоже принимаются меры по изысканию средств. Уже найдены
спонсоры, которые готовы
оказать помощь в ремонте
кабинета. Директора Центра занятости населения И.
В. Сивкова и комплексного
центра социального обслуживания А. А. Жаворонкова
в преддверии Дня социального работника попросили
у Комиссарова финансовой
помощи, которая была бы
кстати к празднику. Инициативные жители деревни Ченцово занимаются
созданием и обустройством
детской площадки. Они
тоже обратились к депутату
с просьбой о помощи. Василий Борисович обещал
выделить для площадки
своих пять тысяч рублей.
Во время Последнего звонка он вручил директору Сусанинской средней школы
лазерный принтер.

Пусть ваши дороги будут легки!
Последний школьный звонок – всегда волнующее событие для выпускников,
учителей, родителей…. В
один из майских дней в актовом зале Сусанинской
средней школы прозвучал
последний звонок для выпускников одиннадцатого
класса. Но вначале было
сказано много добрых напутственных слов, которые
высказали глава района, его
заместитель,
директор
школы, учителя, родители,
председатель
районного
Собрания депутатов, депутат областной Думы. Все
они от чистого сердца пожелали выпускникам только хорошего. Конечно же, в
первую очередь успешно
сдать выпускные экзамены,
чтобы в полном составе 29
июня в этом же зале получить аттестаты зрелости –
документы об окончании
средней школы. На пути
взрослой жизни будет много разных звонков. Глава
района Сергей Александрович Журавлёв пожелал ребятам, чтобы в их жизни
было как можно меньше
тревожных звонков. В основе напутственных выступлений всех взрослых людей
были для юношей и девушек только добрые пожелания, выверенные собственным жизненным опытом.
Депутат областной Думы
Василий Борисович Комиссаров пожелал выпускникам, чтобы на жизненном
пути
им
сопутствовала
только белая полоса, чтобы
после учёбы в высших
учебных заведениях они
возвращались на родину –

жить и трудиться в Костромской области, развивая
её благосостояние.
Заместитель главы района
Андрей Рафаилович Голубев пожелал выпускникам
не забывать про самое
главное – всегда бороться
за знания и хорошую
жизнь, бороться за благополучную жизнь своих родителей и за благосостояние своей Родины, чтобы
это стремление к благородной борьбе не ослабевало никогда.
Все выступающие представители взрослой аудитории
праздничного зала пожелали молодёжи удачи во
всех хороших делах и выразили надежду и веру в то,
что ребята сумеют сдать и
школьный выпускной экзамен, и свой самый главный жизненный экзамен,
дающий право считать себя
достойным человеком.
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«На жизнь смотрю сквозь призму
доброты»
не было. Мои преподаватели мне так сказали: «Если будет хотя бы одна на
весь институт путёвка в
Россию, то достанется она
только тебе». Они уже все
знали, что мне нравится
Россия. Но вначале получилось как получилось….
Три года я отработал в
Азербайджанской ССР. Я
был комсомольцем, трудностей и опасностей не
боялся и когда начались
- Как попал в Россию, как
обосновался в посёлке Сусанино – расскажу,- согласился на мою просьбу Ифтихар и поведал нехитрую
историю своего жизненного пути. – Когда я учился в
Бакинском институте нефтехимии, то все пять студенческих лет ездил в Россию вместе с группой таких
же студентов-романтиков.
В то спокойное советское
время песни под гитару у
костра, на берегу тихой
речки, где неподалёку лес –
всё это было чудесной действительностью. Не удивительно,что мне, азербайджанскому парню, приглянулась Россия. Где я только
не был…. Работал на стройках в Тольятти, на КАМЗе, в
Нижнекамске, три года – в
Архангельске. В составе
студенческого отряда везде
занимался строительством.
Для себя решил – будет
возможность после учёбы
попасть в Россию – обязательно поеду и буду там
жить и работать. В то время
выпускников института направляли проходить практику по всему Советскому
Союзу. Мой выпускной
балл позволял мне самому
выбирать место практики в
любой республике страны.
Но в выпускной год, как назло, направлений в Россию

военные события в Афганистане, подал заявление,
чтобы меня призвали в
армию, мечтал попасть на
афганскую войну. Поскольку в институте, где я
учился, была военная кафедра, то в армию меня
призвали в звании лейтенанта. Но в Афганистане
мне служить не довелось.
Особисты знали о моей
давней переписке с немецкими
друзьямистудентами и потому сделали так, чтобы за пределы границ Советского
Союза я ни в коем случае
не был. Служил хорошо,
демобилизовался в звании
старшего лейтенанта, которое мне присвоили досрочно.
После службы
появилась
возможность
работать в одном московском кооперативе, и я не
стал долго размышлять,
ведь это была работа в
России, куда я всегда
стремился. В этом кооперативе трудился больше
двух лет. Однажды моё
начальство
предложило
работать в Сусанине и я
согласился. Как приехал в
посёлок Сусанино, так тут
и остался. Когда наш кооператив распался, то я
продолжил работать уже
как
индивидуальный
предприниматель.
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Эта моя работа связана с
лесом, с производством
строительных материалов.
Ифтихар Махмудов давно
стал сусанинцем и похоже,
что о том совсем не жалеет. Как индивидуальный
предприниматель, он исправно платит налоги. По
мере своих возможностей
финансово помогает как
спонсор, активно участвует
во многих спортивых мероприятиях, где часто занимает призовые места.
Кстати, мало кто знает, что
Махмудов Ифтихар Шабан
оглы – мастер спорта СССР
по борьбе дзюдо. Он участвовал во всесоюзных и
международных турнирах,
проводил мастер-классы в
Румынии.
- Большинство сусанинцев
относятся ко мне подоброму, поделился Ифтихар своими впечатлениями
о местном народе. – Правда, есть и такие, кто косо
смотрит в мою сторону, но
таких людей единицы.
Этих людей я стараюсь не
замечать. Многие сусанинцы меня хорошо знают и
уважают. По поводу своей
национальности не комплексую. Как представитель своего народа, стараюсь всегда так себя вести,
чтобы мне не было стыдно
в моём лице характеризовать азербайджанский народ. Ведь если я буду плохим человеком, то люди,
обобщая, могут подумать,
что азербайджанцы, наверное, все такие, как тот
плохой Махмудов. Поэтому
я постоянно чувствую за
собой большую ответственность, которая, кстати,
ни сколько меня не отягащает. Наоборот. Такая ответственность только помогает мне в жизни. Я, как
любой нормальный человек, ни кому не желаю зла,
а только добра, и люди отвечают мне тоже добротой.

В Ночь музеев

В Ночь музеев двери Сусанинского краеведческого
музея были открыты для
всех посетителей. Вход в
музей был свободным. В
программе
праздника
главным был вечер, посвящённый году кино в
России. Назывался он «Ах,
синема!..» и был посвящён
истории кинематографа в
Сусанинском районе. Посетителям показали фильмы о Сусанинском крае. В
исполнении
участников
хора «Золотой возраст» на
вечере звучали песни из
популярных советских кинофильмов.
Накануне
праздника сотрудники музея совместно с преподавателями детской школы искусств подготовили выставку детского творчества
«Доброе дело два века живёт». На ней выставлены
работы юных художников
не только Сусанинской
школы искусств, но и картины художников из стран
ближнего зарубежья.

Адрес редакции: susanino55@mail.ru Газета выходит на сайте: susanino.adm44.ru
Газету подготовил М. Клиндухов.

