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√  Выставка
Во Дворце детско-юно-
шеского творчества 
проходило несколько 
мероприятий. Одно из 
них – персональная вы-
ставка рисунков Васи-
лия Крылова.

Раскрывая 
таланты
Василию 15 лет. Учится он в 

восьмом классе школы №2. У него 
сложный диагноз – ДЦП, вслед-
ствие которого у него паралич 
верхних и нижних конечностей. И 
тем не менее с малых лет маль-
чик очень любит живопись, оперу 
и балет, красивую музыку и танцы. 
Очень любит смотреть спортивные 
и исторические программы, слу-
шать и читать стихи. Вася любит 
природу, всегда восхищается её 
красотой. Особенно восхищается 
цветением роз. Поражает его ве-
ликолепие крон деревьев, пение 
птиц, вкусы плодов и запахи осен-
него леса. Любит кошек.  Одним 
словом, любит всё красивое, всё, 
что радует людей. Этой любовью 
Вася старается поделиться со все-
ми.

А с недавнего времени он бе-
рёт уроки рисования, и вместе со 
своим педагогом они творят чу-
деса. Через рисование ребёнок 
раскрывает свои таланты, раскры-
вается как личность. Кроме того 
занятия рисованием помогают 
Василию расслаблять нервную си-
стему.

И с каждым занятием ребёнок 
становится спокойнее, увереннее, 
самостоятельнее. Рисование – это 
процедура, которая очень подхо-
дит для людей, имеющих заболе-
вания.

На этой выставке были пред-
ставлены картины, созданные 
юным художником в течении двух 
лет. Хотя экспозицию можно по-
смотреть и прямо из дома, в он-
лайн-формате в группе Дворца 
детско-юношеского творчества, 
«ВКонтакте». 

По материалам ДДЮТ

Несмотря на то, что многое сделано 
для улучшения жизни «особенных лю-
дей», они до сих пор сталкиваются с пре-
пятствиями, в том числе материальными, 
которые мешают им полноценно участво-
вать в жизни общества: учиться в общеоб-
разовательных учреждениях, получить же-
лаемую работу, свободно перемещаться, 
заниматься спортом и тому подобное. Тем 
не менее, в нашем районе растут талант-
ливые «особенные дети», которые доби-
ваются потрясающих успехов!

Даниил Солдатов
Знакомьтесь – Даниил Солдатов, мо-

лодой человек из посёлка Ждановский. 
Хотя родился он с диагнозом «недораз-
витие верхних конечностей», он и его 
мама Ирина не смирились с трудностями, 
осознав, что заболевание не препятствует 
полноценной жизни. Даниил пошёл в дет-
сад, где ему помогали адаптироваться к 
среде воспитатели и мама, которая стала 
работать там медсестрой. Став учеником 
Ждановской школы, он ничего не стеснял-
ся, заинтересовался футболом и хоккеем, 
но в итоге в шестом классе увлёкся пла-
ванием.

В 2017 году он оказался в секции по 
плаванию в МАУ «ФОК «Волжский бе-
рег» у тренера по адаптивному плава-
нию Татьяны Машковой. У этого «трене-
ра от Бога», как говорят про неё Даниил 
и Ирина, он через два месяца научился 
плавать. Даниил уже в 2018 году принял 
участие в соревнованиях среди детей 
с ОВЗ в ФОКе «Волжский берег», заняв 
первое место на дистанции 25 м брассом. 
В том же году он занял третье место в об-
ластных соревнованиях в ФОКе «Мещер-
ский». Хотя это был хороший результат, 
он был огорчён, так как был настроен на 
победу.

В 2019 году он улучшил результат, за-
няв второе место, и теперь стремится по-
пасть на Спартакиаду. Будем надеяться, 
что Даниил добьётся ещё больших успе-
хов! Наш герой любит футбол, кататься 
на велосипеде, путешествия и компью-
терные игры, с детства обожает машины, 

√  Знай наших! Стремись, стирая грани
В декаду инвалидов проводилось много мероприятий, призван-
ных помочь людям с ограниченными возможностями здоро-
вья в социальной адаптации, чтобы они могли претворять свои 
устремления и таланты в жизнь.

которые содержит в идеальном порядке. 
Он учится в восьмом классе, стремится 
вести здоровый образ жизни (принял уча-
стие в акции «Отжимайся онлайн»), хочет 
поступать в железнодорожный техникум, 
так ему интересна техника. Даниил благо-
дарен своей маме, тренеру Татьяне Евге-
ньевне, всем людям, которые поверили в 
него и помогли. Его мама уверена, что не 
следует сомневаться в своих детях, а, на-
оборот, поддерживать несмотря ни на что, 
и тогда придёт успех! 

артём Ватраль
Артём родился в 2003 году в посёлке 

Дружный Кстовского района. Несмотря  на 
то, что у него были выявлены ограничения 
возможностей здоровья, Артём, благода-
ря помощи мамы и бабушки, справился с 
этими трудностями, сумев адаптировать-
ся в коллективе сверстников и получить 
среднее образование. Как говорит Артём, 
сверстники  и взрослые по-доброму отнес-
лись к нему. Тем более, что на горизонте 
возникло новое увлечение, которое помог-
ло нашему герою найти свой путь в жизни 
– спорт.

Первые шаги в выборе спортивного 
направления помогла сделать Ближнебо-
рисовская администрация, предложившая 
ему выбрать вид спорта, который боль-
ше всего нравится. И Артём, как и герой 
нашей предыдущей публикации, выбрал 
плавание и преуспел в нём.

Стал заниматься плаванием в ФОКе 
«Волжский берег» у Татьяны Мышковой 
в 2016 году и в результате научился пла-
вать разными стилями: брасс, кроль, на 
спине, комплекс и даже баттерфляй. Там 
он занял первое место в первенстве по 
плаванию. Приняв участие в областных 
соревнованиях среди лиц с ОВЗ в ФОКе 
«Мещерский», он произвёл впечатление, 
заняв первое и второе места в первенстве 
и чемпионате Нижегородской области в 
2019 году. В итоге Артёма пригласили уча-
ствовать во Всероссийской летней Спар-
такиаде, которая прошла в Йошкар-Оле в 
том же году. Там он в составе команды Ни-
жегородской области занял четвёртое мес- 

то среди 37 регионов и обратил на себя 
внимание организаторов соревнований.

Артём считает, что спорт помогает 
быть здоровым и уверенным. Кроме пла-
вания, он увлекается велосипедом, любит 
футбол, волейбол и баскетбол, как и ком-
пьютерные игры. Сейчас учится  в Ниже-
городском промышленно-экономическом 
техникуме на плиточника-штукатура и на-
деется, что сможет добиться ещё больше 
спортивных и жизненных успехов! И мы 
уверены, с такой целеустремлённостью 
как у него, всё обязательно получится!

По материалам 
кстовского  

историко-краеведческого музея
На СНИМкЕ: 
артём Ватраль  в  Йошкар-оле,  где  

он участвовал во Всероссийской лет-
ней Спартакиаде

Музей выражает благодарность се-
мьям спортсменов, тренеру МАУ «ФОК 
«Волжский берег» Т.Е. Мышковой и предсе-
дателю Кстовской ВОИ И.И. Паламарчук за 
предоставленную информацию.

Новости из кулебак

Семья Кузнецовых из г. Арза-
маса, конечно же, не ожидала 
такого подарка в канун Нового  
года. 

А все началось с того, что старший 
сын Володя, инвалид детства, отправил 
на "Елку желаний" свое письмо. Депутат 
Государственной Думы Денис Москвин  в 
рамках всероссийской акции "Елка жела-
ний"  исполнил мечту двух арзамасцев – 
братьев Владимира Кузнецова и Дмитрия 
Пасикова, подарил им музыкальную  бара-
банную установку, так как мальчики учатся 
в музыкальной школе и этот инструмент 
им необходим для домашних занятий.

И  еще один подарок ребята получили 
от помощника заместителя главы админи-
страции города Арзамаса  Мумладзе Ната-
льи Викторовны – это ноутбук, который так 
необходим  при дистанционном обучении в 
общеобразовательной школе.

Дети были очень счастливы, их мама 
– Мария Николаевна выражает огромную 
благодарность всем,кто оказал такое вни-
мание и заботу ее детям. Так что мечты 
сбываются, если их загадать под Новый год.  

ольга ДаВЫДоВа,
 арзамасская  Го  ВоИ

"Нижегородская область в по-
следние годы является лидером 
в продвижении инициатив, свя-
занных с социальной сферой.  В 
прошлом году нижегородцы полу-
чили 1,3 миллиарда рублей фе-
деральных средств на адресную 
поддержку по соцконтракту ма-
лоимущих семей и малоимущих 
одиноко проживающих граждан, 
чей ежемесячный доход ниже 
прожиточного минимума.  С 2021 
года область также вошла в число 
субъектов, которые "пилотируют" 
систему долговременного ухода 
за пожилыми гражданами и людь-
ми с инвалидностью", – сказал Ан-
тон Котяков.

Как отметил глава региона, в 
прошлом году на предоставление 
мер социальной поддержки в ре-
гионе выделено 27,4 миллиарда 
рублей.  Отдельный аспект рабо-
ты – это предоставление социаль-
ных услуг: на дому, в отделениях 

дневного пребывания и стациона-
рах. Их в регионе получает свыше 
60 тысяч человек.

Также в период пандемии ко-
ронавируса 278 тысяч нижегород-
цев старше 65 лет, малоимущие 
семьи с детьми получили помощь 
в виде бесплатного горячего пита-
ния и продуктовых наборов. Более 
4 500 социальных работников и 
свыше 4 000 волонтеров достав-
ляли на дом нуждающимся про-
дукты питания и лекарства.

"С этого года мы приступаем к 
реализации проекта по созданию 
системы долговременного ухода 
за гражданами пожилого возрас-
та и инвалидами. В этом году на 
это предусмотрено 42,3 миллиона 
рублей. За год планируем перена-
строить нормативную правовую 
базу региона и внедрить техноло-
гии, замещающие их пребывание 
в стационаре", – добавил Глеб Ни-
китин.

Мечты 
сбываются

√   Рабочая встреча

Социальная поддержка
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котя-
ков и губернатор Нижегородской области Глеб Ники-
тин провели 22 января в Нижнем Новгороде рабочую 
встречу. 


