
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новости одной строкой 

 
 Проблемы многодетных семей - жилье, трудоустройство, поступление в вузы- обсудили за круглым столом в Законодательном 

собрании Нижегородской области 9 июля 2021 года.  В разговоре приняли участие председатель регионального парламента 

Евгений Люлин, заместитель председателя ЗС НО Ольга Щетинина, министр социальной политики Нижегородской области Юрий 

Хабров, многодетные родители и эксперты. 

 В УСЗН г. Арзамаса 9 июля 2021 года состоялось рабочее совещание по итогам плановой проверки качества и объѐма услуг 

предоставленных в рамках системы долговременного ухода получателям социальных услуг, проживающим в сельских поселениях 

Арзамасского района. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Колонка директора                                                       

За любовь и верность 

Во Всероссийский день семьи, любви и верности общественная награда медаль "За любовь и верность" вручена 

арзамасской семье Улюшкиных. Этой медалью, учрежденной Оргкомитетом по проведению Дня семьи, любви и 

верности в Российской Федерации, с 2008 года награждаются супруги, 

прожившие в браке более 25 лет и получившие среди сограждан известность 

крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, 

добившиеся благополучия совместным трудом и воспитавшие детей 

достойными членами общества.  
Семья Улюшкиных никогда не пасует перед трудностями. Алексей 

Владимирович и Любовь Борисовна уверены, что вместе преодолеть можно 

любую проблему. Своих сыновей они прежде всего научили 

взаимопониманию и взаимопомощи. Все сложные вопросы в семье 

решаются всегда в доброжелательной обстановке и атмосфере доверия. 

Алексей Владимирович и Любовь Борисовна знакомы друг с другом с 

детства: они учились в параллельных классах общеобразовательной  школы №10 города Арзамаса и не раз встречались 

на  общих школьных мероприятиях и переменах. Но познакомились ближе только через 4 года после окончания школы. 

За плечами Алексея Владимировича тогда была уже срочная служба в рядах вооруженных сил, а Любови Борисовны - 

учеба в арзамасском приборостроительном техникуме.  Они быстро поняли, что любят друг друга, хотят пройти по 

жизни вместе и ровно через 8 месяцев сыграли свадьбу. В 2021 году их семейному союзу исполнится 30 лет. 

Все эти годы они поддерживали друг друга во всех начинаниях, помогали друг другу развиваться, укрепляя 

положение своей семьи. Уже имея первого ребенка Алексей Владимирович сначала получил среднее специальное 

образование, а затем и высшее. Когда в семье появился второй ребенок, Любовь Борисовна также получила высшее 

образование. 

В семье  Улюшкиных - два сына. Старший сын - Евгений успешно закончил Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского по направлению "учитель английского языка" и "профессиональный перевод". Во время учебы в 

университете входил в состав факультетской команды КВН, организовал региональную ячейку Всероссийской 

общественной организации "Всероссийский Союз Молодежи", являлся председателем комиссии по спорту и 

молодежной политике в составе молодежной палаты при Арзамасской городской думе.  

Младший сын - Ваня - ребенок с инвалидностью. Отец, мать и старший брат с любовью заботятся о нем, уделяя 

огромное внимание его лечению, развитию, общению. Иван очень любит учиться  и с нетерпением ждет прихода 

учителя. Он хорошо читает, очень любит рисовать, как все дети его возраста, увлекается компьютером. Ваня очень 

общителен и доброжелателен с окружающими. И это не удивительно, ведь ребенок растет в атмосфере любви и 

принятия. 

Первым помощником семьи Улюшкиных, по словам Любови Борисовны, всегда был и остается дед - Улюшкин 

Владимир Степанович. Вот и сегодня, когда Алексей Владимирович и Евгений работают, он рядом с внуком и 

невесткой. Помогает и поддерживает во всех ежедневных делах. 

Поздравляем семью Улюшкиных с награждением 

медалью "За любовь и верность"! Пусть жизнь вашей семьи станет примером для тысяч российских семей! 

                                                                               
Вр.и.о директора ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» С.В. Трифонова 

Управление социальной защиты населения г. Арзамаса 
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Опрос                                                                        Счастливый гражданин 
Департаментом  государственного  управления  и  

государственной  службы Нижегородской    области 

совместно  с  Корпоративным  университетом 

Правительства Нижегородской области запущен 

пилотный проект «Счастливый гражданин» (далее - 

Проект). 

Цель Проекта повысить уровень удовлетворенности 

жизнью граждан за счет повышения эффективности 

работы органов исполнительной власти. 

Главная задача Проекта: 

— определить рейтинг наиболее волнующих жителей 

Нижегородской области тем по 15 основным жизненным 

направлениям; 

— провести социологический опрос, состоящий из 

более 250 вопросов, каждый из которых относится к 

определенному направлению; 

— отобразить наиболее острые темы на дэшборд 

Губернатора в онлайн режиме; 

— оперативно реагировать и решать острые вопросы 

жителей Нижегородской области. 

Опрос состоит из 15 тем. Вы можете выбрать 

любые интересующие Вас темы и пройти опрос. На 

каждую тему в среднем требуется затратить от 5 до 8 

минут! Для участия в опросе необходимо пройти по 

ссылке https://clck.ru/V7xH7 . 

Сделаем нашу жизнь лучше вместе! 

              

_____________________________________________________________________________________________________ 

РАС-инфо                                 

      8 хобби для ребенка с расстройством аутистического спектра 

Каким бы ни был ваш ребѐнок в рамках тяжести диагноза РАС, многие проблемы одинаковы для всех степеней 

аутизма. Стереотипии, узкая зацикленность интересов и страстная тяга к неизменности занятий откладывает отпечаток 

на то, насколько сложно вам будет вводить новые виды деятельности. 

   Тем не менее, именно новизна занятий и умение с интересом вовлекаться во что-то новое – одна из важных задач в 

развитии вашего малыша. Отсутствие запроса со стороны самого ребѐнка – не повод, чтобы  оставить попытки ввести 

что-то новое. Аутизм ограничивает коммуникацию. И это значит, что часть еѐ 

в рамках инициативы должен принять на себя родитель, чтобы ещѐ лучше 

помочь ребѐнку. 

      Из приятных и полезных хобби  вам доступны многие варианты, описанные 

ниже. 

Лего. Кто мог бы подумать, что горстка сделанных из пластика 

миниатюрных строительных кирпичиков станет международным феноменом и 

любимым конструктором миллионов детей по всему миру? Очень многие дети 

с РАС обожают Лего, и возможности для развития этого увлечения просто 

бесконечны. Можно строить по схемам (официальным и фанатским) или 

создавать собственный дизайн. Можно создавать целые города, играть в 

компьютерные игры «Лего – Звездные войны» и «Лего – Индиана Джонс», посещать слеты поклонников этого 

конструктора и ходить на тематические выставки. 

Поезда. В нашей стране железнодорожный транспорт был и остается в особом почете. Модели железных дорог 

можно строить у себя дома. Литература о развитии этого вида транспорта объемна и крайне детальна. Преимущества 

того или другого вида колеи – тема для обсуждения на недели и месяцы. Музеи поездов, клубы моделистов, вопросы 

транспортной связности – все это может безмерно увлечь, и даже стать настоящей профессией! 

Плавание. Воду любят все, а этот вид спорта особенно полезен для гармоничного развития всех групп мышц. 

Достигните ли вы существенных успехов или же просто будете окунаться в воду бассейна, озера или моря вместе – 

удовольствие гарантировано в обоих случаях. 

Пешие прогулки. Люди с аутизмом редко бывают хорошими командными спортсменами, но у многих из них 

наличествует отличная выносливость и обилие физической энергии. Совершайте совместные прогулки на далекие 

расстояния. Пеший туризм – отличный способ лучше узнать родной край, закалится физически и духовно, и стать еще 

ближе. Не забудьте захватить с собой бинокль: мало что сравнится по увлекательности с наблюдением за повадками 

птиц – разве что, изучение бескрайнего звездного неба над нами. 

Моделирование и работа над поделками. Многим людям с аутизмом очень хорошо удается работа над 

небольшими приборами и поделками, начиная от будильников и заканчивая миниатюрными двигателями. В любом 

доме всегда найдется, что поправить и улучшить. Займитесь этим вдвоем – вы и сами не заметите, как ваша жизнь 

станет полнее и интереснее, а ваш контакт с ребенком с РАС существенно улучшится. 

Решение головоломок. У многих детей с аутизмом (даже невербальных) есть гигантский талант к решению 

головоломок и собиранию пазлов. Этим можно заниматься дома или расширить круг своих знакомств, приняв участие 

в настоящих соревнованиях. 

Забота о животных. Не каждый человек с РАС любит животных, но те из них, кому по сердцу наши меньшие 

братья, часто превращаются в страстных натуралистов. Работа на ферме, в приюте для животных, карьера ветеринара – 

все эти пути могут открыться перед ребенком с РАС благодаря этому увлечению. 

                                                          Педагог-психолог  ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» О.Л. Малицкая 

Зав. ОППП ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» Н.К. Соседка 

 


