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депутатом Думы Фрунзенского поселения, 
депутатом Среднеахтубинской районной 
Думы, директором МУП «Тепловые сети 
г.Краснослободск».

Глава Среднеахтубинского района 
Н.Г. Патрин выразил уверенность, что в 
Красно-слободске продолжится благо-
устройство городской среды, реализация  
инвестиционных проектов, призванных 
обеспечить удобство и комфорт жителей. 
Во многом это зависит от слаженной 
работы администрации города и настро-
енности главы городского поселения на 
позитивные преобразования.

От представителей  депутатского кор-
пуса и общественности была выражена 
благодарность  В.В. Суркову, который в 
течение пяти лет являлся  главой город-
ского поселения г.Краснослободск. За это 
время в городе появились благоустроен-
ные зоны для отдыха и занятий спортом, 
преобразился городской парк, началось 
строительство крупного физкультурно-
оздоровительного комплекса и современ-
ного детского сада. В Краснослободске 

успешно  ведутся преобразования в рамках 
региональных и национальных проектов: 
«Демография», «Спорт – норма жизни», 
«Жилье и городская среда», «Чистая вода», 
«Экология» и других. 

Благочинный Волго-Ахтубинского окру-
га протоиерей Димитрий Старшинин от-
метил, что вступление в должность нового 
главы сопряжено со значимым православ-
ным праздником: 19 декабря православные 
христиане отмечают День святого Николая 
Чудотворца. Считается, что он помогает 
путешественникам, а также людям в раз-
ных житейских трудностях. Димитрий 
Старшинин вручил Николаю Семилетову 
икону с изображением святого и выразил 
надежду на плодотворное сотрудничество.

Новый глава городского поселения 
поблагодарил всех присутствующих за 
оказанное доверие и поздравления и по-
обещал приложить максимум усилий для  
решения городских проблем и дальней-
шего социально-экономического развития 
Краснослободска.

Наш корр.
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ГЛАВА Суходольского сельского поселе-
ния Ирина Кузнецова и депутат Среднеах-
тубинской районной Думы Любовь Козлова 
вручили Александру Ивановичу персональ-
ное поздравление Президента РФ В.В. Пу-
тина, подарок от администрации поселения 
и пожелали ветерану крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

Александр Иванович Федяшин родился 
16 декабря 1925 года в р.п. Средняя  Ахту-
ба. В 1942 году 17-летним юношей ушел 
на фронт и со своим «максимом» прошел 
всю войну от Сталинграда до Берлина: он 
служил пулеметчиком 74-го полка 27-й ди-
визии в звании сержанта, был  командиром 
стрелкового отделения. Получил ранение,  
память о котором осталась на всю остав-
шуюся жизнь.

– Немецкий снайпер мне закатал в шею, 
– рассказывает ветеран. – Хорошо, что 
каска на голове была. Он в меня с чердака 
тык – я и повалился. Меня подхватили – и в 
санбат. Я затыльник из пулемета выхватил 
и забрал с собой, чтоб никто мой «максим» 
не свистнул, без затыльника кожух никому 
не нужен. 

Тогда Александр Иванович полгода в 
госпитале пролежал. Домой вернулся ра-
неный, но с наградами: за подбитый под 
Варшавой танк Александр Федяшин полу-
чил орден Красной Звезды.

Будущую супругу Марию Ивановну он 
встретил в п. Третий Решающий – в 1966 
году они поженились. Душа в душу прожи-
ли они почти полвека. Ее не стало 2 марта 
2015 года.

Всю свою жизнь А.И. Федяшин добро-
совестно трудился: служил в милиции, 
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В свои 95 Александр Иванович держит гусей, 
кур и лошадь

тал скотником в совхозах Среднеахтубин-
ского района.

В 2010 году А.И. Федяшин получил соци-
альную выплату на приобретение жилого по-
мещения и купил однокомнатную квартиру 
в г. Волжском. Однако безграничная любовь 
к земле и домашним животным так и тянет 
его в свой старенький дом в п. М.Горького. 
Несмотря на почтенный возраст, он по сей 
день ведет личное подсобное хозяйство: 
держит лошадь, гусей, кур. 

– Все бы ничего, да что-то ноги подводят, 
тяжело воду носить, а скотину поить надо! – 
сетует Александр Иванович на свое здоровье.

Вот с кого надо брать пример и на кого 
равняться! Мы не перестаем удивляться 
жизненной стойкости людей, переживших 
страшные годы войны и подаривших нам, 
потомкам, мирное небо.

Наш корр.

недостаток общения, любви и тепла, отсут-
ствие интересов в мире, связей с людьми. 
Парни и девушки из «Созвездия талантов» 
мгновенно растопили ледок отчуждения сре-
ди присутствующих. Оригинальные схемы 
знакомства, необычные методы запоминания 
имени собеседника немного растормошили 
сонную аудиторию. Глядя на этот вулкан, 
извергающий позитив, становится немного 
грустно, что в твоем подростковом возрасте 
не было ничего подобного. 

Мир сильно изменился. Старая надеж-
ная модель, опираясь на которую, строили 
жизнь предыдущие поколения, уже давно не 
работает. Раньше было так: ты приобретал 
какую-то профессию, получал работу и 
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ПРОЕКТ «Рука в руке» в 2020 году  стал 
обладателем Президентского гранта, по-
пуляризирует социально здоровый образ 
жизни в подростковой среде. В своей работе 
волонтеры «Созвездия» используют метод 
коллективно-творческой работы со своими 
сверстниками и принцип передачи инфор-
мации «равный-равному».

Подростковому возрасту свойственно 
одиночество. Именно в этом возрасте про-

исходит переход на новое самосознание: у 
ребенка развивается эмоциональная и по-
знавательная сфера, он начинает понимать 
себя, свою уникальность и свое место в этом 
мире, происходит обогащение внутреннего 
мира подростка. Однако иногда одиночество 
приводит к депрессиям. Чувство одиноче-
ства возникает у ребенка от осознания своей 
уникальности и обособленности – это нор-
мально, но одиночество может порождать 

трудился до самой пенсии. Но это ушло в 
прошлое вместе с дисковыми телефонами.

Сейчас необходимо донести до подростка, 
что такое успех лично для него. Волонтеры 
проекта «Рука в руке» помогают «выта-
щить» то уникальное, что есть в ребенке. 
С помощью тренингов и ролевых игр во-
лонтеры помогали ребятам определиться не 
только со своими истинными интересами и 
талантами, но и с тем, что их мотивирует и 
двигает вперед.

Что очень понравилось во встрече, так это 
то, что проект «Рука в руке» не навязывает 
своего мнения, а лишь показывает возмож-
ности интересного, здорового, интеллекту-
ального досуга. И подросток понимает, что 
растиражированные ныне истории успеха, 
заставляющие стремиться к тому, что модно 
и престижно, на самом деле ни к чему хоро-
шему не приведут.

Было продемонстрировано много упраж-
нений, выполнять которые было познава-
тельно и весело. Главное, что подобные 
встречи в подростковом возрасте особенно 
важны, помогают разобраться в себе, чтобы 
не терять времени на «неправильный» уни-
верситет и поиски себя. Если найти дело 
жизни, тогда учеба и работа будут приносить 
только удовольствие! Разве не этого мы 
желаем? Здорово, что в преддверии Нового 
2021 года у нас в Средней Ахтубе появился 
базовый волонтерский отряд этого уникаль-
ного ребячьего проекта «Рука в руке», как 
подарок к Новому году наши добровольцы 
получили футболки и бейсболки с логоти-
пом Президентского гранта. 

Всю подробную информацию о деятель-
ности ВРОДО «Созвездие талантов» можно 
найти на сайте stalant.info или на страни-
цах в соцсетях по адресам https://vk.com/
sozvezdie_talantov_vlg, www.instagram.com/
sozvezdie_talantov_vlg.

Денис АНАНЬЕВ.

Каждый подросток рано или поздно задумывался о своем жизненном пути. 
Вопросы «Кто я?», «Куда идти?», «Как сделать правильный выбор?» звучали 
на встрече волонтеров «Созвездия талантов» (председатель –  Лариса Камышева) 
со среднеахтубинскими ребятами-волонтерами  из Военно-патриотического центра 
молодежи «Барс», учащимися из средних школ №№1, 3.

Шестнадцатого декабря ветерану Великой 
Отечественной войны А.И. Федяшину, проживающему 
в п. Максима Горького Суходольского поселения,  
исполнилось 95 лет.

п о з ж е  б ы л 
машинистом, 
маляром. Од-
нако больше 
по душе ему 
было сельское 
хозяйство, на-
ве р н о е ,  э т а 
любовь идет 
еще из детства 
– у его бабуш-
ки были боль-
шие яблочные  
сады и много 
лошадей. Вот 
и Александр 
Иванович 30 
лет прорабо-

А.И. Федяшин

Н.Г. Патрин и Н.В. Семилетов

Играют в историческое лото

В Краснослободском 
городском 
культурно-досуговом 
центре «Остров» 
состоялось 
представление нового 
главы городского 
поселения 
г. Краснослободск 
Н.В. Семилетова 
общественности, 
руководителям  
учреждений 
и предприятий 
города.  

РА Н Е Е  д е п у т ат ы 
городской Думы про-
голосовали за Н.В. Се-
милетова, кандидатура 
которого была пред-
ставлена конкурсной 
комиссией. Николай 
Владимирович на мо-
мент избрания являлся 


