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Социальная газета-дайджест печатных и электронных СМИ по проблемам инвалидов

Издание Владимирской 
областной организации ВОИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ЧЛЕНЫ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ!
17 августа мы отмечаем день создания Всероссийского общества инвалидов, кото-

рое было основано в 1988 году. 34 года назад наша организация объединила людей с ин-
валидностью, и с тех пор мы отстаиваем интересы каждого из них.

В авангарде ВОИ – неравнодушные люди, которые сами преодолели множество трудностей и гото-
вы теперь помогать другим. Наша организация представлена почти во всех регионах, и в каждом рабо-
тают самые сильные специалисты в социальной сфере. Мы научились на всех уровнях взаимодейство-
вать с органами власти, мы инициировали множество законодательных инициатив. Многие из них уже 
стали законами, которые меняют отношение  к людям с инвалидностью. Шаг за шагом мы, взаимодей-
ствуя с органами власти и другими общественными организациями, добиваемся повышения качества 
жизни для инвалидов.

От всей души хочу поблагодарить каждого из вас за этот труд! Уверен, нам удаст-
ся сделать еще немало для создания безбарьерной среды и формирования гражданского 
общества равных возможностей. Вместе мы сможем больше!

МИХАИЛ ТЕРЕНТЬЕВ, 
председатель Всероссийского общества инвалидов.

ВСЕРОССИЙСКОМУ ОБЩЕСТВУ ИНВАЛИДОВ — 34 ГОДА

Основная цель фестиваля, который проводился сре-
ди проживающих в домах-интернатах людей с инва-
лидностью и престарелых – формирование здорового 
образа жизни, продление активного долголетия. Что 
чрезвычайно важно, особенно для людей с инвалид-
ностью. Спортивные достижения инвалидов иногда 
просто поражают. Люди с возможностями, ограничен-
ными в одной сфере, реализуют себя в другой. Спорт 
для людей с инвалидностью – это и способ реабилита-
ции, интеграции и дальнейшей адаптации в обществе.

Фестиваль стартовал в начале августа во Влади-
мирском доме-интернате, в нем приняли участие раз-
ные возрастные категории спортсменов. Они играли в 
волейбол, шашки, настольный теннис, участвовали в 
скандинавской хотьбе, дартсе, бочче, фигурной езде 
на инвалидных колясках  и др. 

Символическая эстафета фестиваля была передана 
потом в Собинский интернат для престарелых и инва-
лидов для дальнейшего проведения соревнований.

Всего же в фестивале приняли участие проживаю-
щие в целом ряде интернатов области – Арбузовском, 
Копнинском, Гусевском, Тюрмеровском, в пос. Садо-
вый, Новлянском, Балакиревском, Лакинском. Стоит 
отметить, что все соревнования проходили под наблю-
дением профессиональных тренеров на специально 
оборудованных площадках,  при активной поддержке 
зрителей – получателей социальных услуг домов-ин-
тернатов для престарелых и инвалидов. Зрители горя-
чо болели за участников и это способствовало дости-
жению ими успехов и стремлению к победе.

В этих соревнованиях не было победителей и по-
бежденных – победили дружба и любовь к спорту. Все 
участники получили заряд бодрости, хорошего настро-
ения и огромного желания принимать в дальнейшем 
участие в таких соревнованиях.

Фестиваль проводился  в рамках социального про-
екта «Активное долголетие» регионального проекта 
«Старшее поколение».

 На снимках: участники фестиваля «Территория 
спорта. В спорте слабых не бывает».  

Фото https://social33.ru

Мир спорта - мир 
равных возможностей

В СПОРТЕ СЛАБЫХ НЕ БЫВАЕТ
 Во Владимирской области  в августе этого года прошел фестиваль  под названием 
«Территория спорта. В спорте слабых не бывает».  Фестиваль лишний раз доказал, 

что спорт для инвалидов - это не просто занятие по душе, но и  способ 
реабилитироваться как полноценному члену общества. 

ДОКАЗАТЬ, ЧТО ИНВАЛИДНОСТЬ - НЕ ПРИГОВОР!
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«#ВВЯЗЫВАЙСЯ»  В ДОБРЫЕ ДЕЛА
5 августа глава региона Алек-

сандр Авдеев дал старт Первому 
межрегиональному форуму добро-
вольческих инициатив «#вВЯЗы-
вайся», который проходил в Вяз-
никах в течение двух дней. На 
площадке Фатьяновского парка 
собрались свыше 500 волонтёров 
– представителей более 10 реги-
онов. Также приехала большая де-
легация добровольцев из Донецкой 
и Луганской Народных Республик.

«Во Владимирской области более 10 
тысяч человек вовлечены в волонтёр-
скую деятельность. Это огромная коман-
да и огромная сила, которая бескорыст-
но помогает тем, кто в этом нуждается. 
Ребята проявляют заботу о пожилых лю-
дях, оказывают помощь в поиске про-
павших людей, проводят патриотиче-
ские, экологические акции. Без вас уже 
невозможно представить нашу жизнь. 
За последние годы число волонтёрских 
организаций выросло в разы. И вре-
мя подтвердило, что это своевремен-
но, сначала в пандемию, потом – ког-
да беда случилась с братским народом 
ЛДНР. Наши волонтёры помогают пере-
селенцам, собирают гуманитарную по-
мощь, распределяют и доставляют её, в 
том числе на Донбасс. Спасибо, что от-
кликаетесь на каждую сложность в лю-
бое время суток, не важно – жара или 
холод. Уверен, форум приведёт вас к 
ещё большему единению и подарит по-
зитивные, яркие эмоции», – обратился 
к волонтёрам Александр Авдеев. Глава 
региона заверил: Правительство России 
и администрация Владимирской обла-
сти будут и дальше поддерживать до-
бровольцев, создавать им условия для 
развития и самореализации.

Форум проходил в формате секцион-
ных занятий по направлениям: социаль-
ное волонтёрство, патриотическое вос-
питание, экология и благоустройство. На 

Во Владимирской области прошел межрегиональный форум 
добровольческих инициатив «#вВЯЗывайся».

Нина Дмитриевна Галкина.

Участники сессии по развитию волонтерской деятельности: 
Любовь Кукушкина,  врио зам. Губернатора Константин Баранов, 

сенатор Ольга Хохлова.На межрегиональном форуме добровольческих инициатив в Вязниках.

интерактивных площадках было органи-
зовано знакомство участников с проек-
тами в добровольческой сфере, обсуж-
дение вопросов и проблем, связанных с 
привлечением волонтёров, взаимодей-
ствие добровольческих объединений, 
поиск новых решений и возможностей 
для использования творческого потен-
циала молодого поколения. Подготов-
лена масштабная программа: лекции, 
семинары, интерактивные тренинги, 
дискуссии, деловые игры, мастер-клас-
сы и практические занятия.

На площадке «Социальное волонтер-
ство» около Вязниковского городско-
го центра культуры и отдыха «Спутник» 
Департаментом социальной защиты на-
селения были представлены проекты, 
отражающие наиболее актуальные на-
правления социального волонтерства, 
сложившегося на территории Владимир-
ской области, в т.ч.: «Перекресток помо-
щи», «Бабушка на час», «Классика музы-
ки: дети – детям», «Шаги к милосердию» .

Кроме того, на базе пансионата им. Е.П. 
Глинки была проведена стратегическая 
сессия между представителями государ-
ственных структур и волонтерским сооб-
ществом по наиболее актуальным на се-
годняшний день направлениям развития 
волонтерской деятельности.  В роли мо-
дератора выступила директор Департа-
мента соцзащиты Л.Е. Кукушкина.

В дискуссии приняли участие пред-
ставители комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации по социальной политике, Мин-
труда России, МБОО «Справедливая по-
мощь Доктора Лизы», международного 
проекта «Память народов мира», Русской 
Православной Церкви, бизнеса, моло-
дежных, общественных, творческих, на-
учно-практических организаций. Всего 
более 250 человек. В том числе 11 до-
кладчиков, 44 эксперта и практикующих 
волонтеров из 7 регионов ЦФО.

Практическая часть сессии была орга-

низована посредством мастер-классов, 
отражающих направления волонтерской 
деятельности на Вязниковской земле.

Участники стратегической сессии, 
признавая необходимость и важность 
поддержки и развития добровольческих 
инициатив и волонтерского движения, 
отметили инновационный и эффектив-
ный характер усилий органов власти 
Владимирской области, муниципальных 
образований, общественных организа-
ций и волонтеров по внедрению добро-
вольческих социальных практик в орга-
низациях социального обслуживания, в 
том числе в организациях для детей из 
социально  незащищенных семей, по-
жилых граждан и инвалидов.

В рамках форума состоялся концерт 
для вынужденных переселенцев из ЛДНР 
и церемония вручения Всероссийской 
премии «Память народа: во имя мира», 
которая проводится при поддержке Ми-
нистерства обороны РФ. Главные дей-
ствующие лица – ветераны, которых, к 
сожалению, с каждым днём становит-
ся всё меньше. Особыми наградами и 
Благодарственными письмами также 
были отмечены герои и участники бо-
евых действий в горячих точках, вклю-
чая спецоперацию.

Оба дня с участниками форума обща-
лись руководители региона и органов 
местного самоуправления, депутаты Госу-
дарственной Думы, сенаторы Российской 
Федерации, представители Миноборо-
ны РФ, ВМФ, мемориальных комплексов, 
благотворительных фондов и обществен-
ных организаций, эксперты в различных 
отраслях, артисты и деятели искусства, 
принимавшие участие в съёмках филь-
мов, выставках и музыкальных проектах 
о Великой Отечественной войне.

Александр Авдеев также провёл с во-
лонтёрами разговор «на равных» в куль-
турно-досуговом комплексе Вязников-
ского района. Добровольцы поднимали 
самые разные темы – о профориентации 

и стажировках молодёжи, механизмах 
поощрения волонтёров, работе с жите-
лями пунктов временного размещения, 
прибывшими с территорий ДНР, ЛНР и 
Украины, формировании стратегии раз-
вития молодёжной политики.

Среди волонтеров, людей, которые 
бескорыстно помогают  всем, кто ну-
ждается в помощи, есть и люди с инва-
лидностью. Серебряные волонтеры – это 
волонтеры-добровольцы старше 55 лет. 
Люди, для которых волонтерство стало 
образом жизни, которым нравится быть 
востребованными членами общества, 
помогать тем, кто нуждается в помощи 
и поддержке.

В числе волонтеров и председатель 
первичной организации Вязниковского 
отделения ВООО ВОИ Нина Дмитриевна 
Галкина. За активную жизненную позицию 
и участие в волонтерской деятельности 
на Форуме ей было вручено удостовере-
ние «Серебряный волонтёр».

Она помимо волонтерской деятельно-
сти является еще и  старостой хора «Ве-
теран», солисткой танцевального кол-
лектива «Эдельвейс», ведет большую 
общественную работу.

Полоса подготовлена М. Федосовой 
по материалам http://avo.ru/

 КО ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
18 августа  ВООО АРДИ «СВЕТ» 

провело мероприятие, посвящен-
ное Дню Государственного флага 
Российской Федерации, которое 
отмечается 22 августа.  

Мероприятие проводилось с ребятами 
и педагогами из трудового лагеря. Нача-
лось оно с исторического рассказа о том, 
что  ежегодно, начиная с 22 августа 1994 
года,  мы празднуем  День Государствен-
ного флага Российской Федерации,  од-
ного из главных символов государства 
наряду с гербом и гимном. Организаторы 
мероприятия рассказали, что означают 
цвета флага. Белый цвет стяга – это бла-
городство, синий – честность, а красный 
– смелость и отвага, присущие гражда-
нам нашей страны. История бело-сине- 

красного стяга уходит в глубину веков.  
Сегодня этот праздник особенно важен. 
Он укрепляет преемственность поколе-
ний и патриотический дух, объединяет 
представителей разных народов и на-
циональностей.  

После знакомства с историей флага 
ребятам предложили нарисовать Госу-
дарственный флаг Российской Федера-
ции. Ребята рисовали очень старатель-
но. Потом сделали общее фото на память  
со своими рисунками.

Надо отметить, что  ВООО АРДИ «СВЕТ» 
проводит такие мероприятия, посвя-
щенные Дню Государственного флага 
Российской Федерации, ежегодно. Что 
несомненно воспитывает в ребятах па-
триотические чувства.

https://svet33.ruУчастники мероприятия, посвященного Дню Государственного флага РФ.
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Оглядываясь назад,  давай-
те вспомним, как все начина-
лось. А началась история клуба 
с подготовки членами городско-
го общества инвалидов коман-
ды на туристический слет «Ро-
бинзонада» в 2017 году. Тогда 
команда  заняла 5 место и по-
лучила приз - котелок.  Подго-
товка к соревнованиям сплоти-
ла ребят, и после их проведения 
они  стали задумываться о том, 
что не мешало бы продолжить 
общение. Так родилась идея - 
а не создать ли клуб?  Идея во-
плотилась в жизнь и был создан 
клуб «ТЕЙЯ». Главными иници-
аторами создания клуба были 
Максим Зимин и Дарья Лешина.

Первым мероприятием, ко-
торое провели члены клуба , 
была игра «Русское лото», а по-
том ребята отправились на пер-
вую экскурсию в музей-усадь-
бу Храповицкого. Экскурсия в 
усадьбу, где все пронизано ду-
хом ушедшей эпохи, никого не 
оставила равнодушным. На па-
мять об этой поездке остались 
замечательные фотографии.

За минувшие 5 лет было еще 
много поездок, экскурсий, уча-
стие в разных мероприятиях. 
Члены клуба «ТЕЙЯ» часто об 
этом вспоминают, особенно о 
посещении Золотых ворот во 
Владимире, фестиваля фейер-
верков в Костроме, экскурсию 
в «Богдарню» Джона Кописки на 
агрофестиваль «Сырмарка», экс-
курсию в Гороховец в Свято-Тро-
ицкий монастырь, прогулку в Па-
триаршие сады во Владимире.  

В декабре 2017 года в клубе 
провели первый мастер-класс, 
который организовала Юля Еро-
феева. На мастер-классе, кото-
рый прошел  в очень теплой и 
душевной обстановке, ребята 
из разноцветных салфеток де-
лали красивые бумажные цветы 
- розы, которые потом оформ-
ляли в букеты. Все были очень 
довольны результатами своего 
творчества. Далее занятия в ма-
стер-классах были продолжены 
на постоянной основе, их ста-
рались проводить регулярно. 
Были мастер-классы по изго-
товлению игрушек, живописи 
и др.  При поддержке Влади-
мирской областной организа-
ции ВОИ в отделении социаль-

ной реабилитации инвалидов 
Владимирского комплексного 
центра соцобслуживания на-
селения члены клуба прошли 
курс по акриловой живописи 
при поддержке волонтеров сту-
ди живописи «Масло». В общем, 
жизнь в клубе протекала ярко 
и интересно.

Но, пожалуй, самым важным 
было то, что общение некото-
рых членов клуба вылилось 
потом в создание семьи и это 
было очень здорово! В клубе  
создали семьи Андрей и Кри-
стина Малеевы, Григорий и Ека-
терина Магничкины. Стоит от-
метить, что некоторые семьи 
клуба «ТЕЙЯ» приняли участие 
в большом проекте «30 историй 
любви», инициатором которого 
было областное общество инва-
лидов, приуроченном к 30-ле-
тию ВОИ. Это событие, которое 
тоже часто вспоминают члены 
«ТЕЙИ». Потому что была еще 
поездка в Муром на праздник 
Дня семьи, любви и верности, 
концерт на берегу  Оки, посе-
щение храма, где находятся 
мощи святых Петра и Февро-
нии Муромских, покровителей 
семьи.На память опять остались 
многочисленные фотографии в 
истории клуба.

Занимаются члены клуба и 
образовательной деятельно-
стью. Здесь проводятся лекции, 
которые не только интересны, 
но и могут быть чем-то полезны. 
Например, была проведена лек-
ция на тему «Самозанятость и 
заработок в сети Интернет». По-
слушав ее становится ясно, что 
все возможно, было бы желание 
и стремление идти вперед. Про-
вели лекцию на тему «Женщина 
с инвалидностью и ее самоор-
ганизация», также провели тре-
нинг «Защити себя сам».

Занимаются члены клуба  и 
спортом, проводят различные 
соревнования. Принимали уча-
стие в Окском Парафесте-2019, 
в котором были участники поч-
ти из 200 мест России, Бело-
руссии, Донецка, др. городов и 
стран, т.к. фестиваль был меж-
дународным. Это грандиозное 
мероприятие культуры и спор-
та с участием лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
оставило назабываемый след 

КЛУБ «ТЕЙЯ» ГОРОДСКОГО ВООО ВОИ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ
Участники праздничного мероприятия, посвященного пятилетию клуба «Тейя».

Членов клуба «ТЕЙЯ» с юбилеем 
поздравляет Галина Мизелева. Супруги Луговцовы подарили свои подарки.

Участие членов клуба в  туристическом слете «Робинзонада».

и в истории клуба, и  в памяти 
его членов.

Принимали члены «ТЕЙИ» и 
участие в 2019 году  в областном 
фестивале «Спорт без границ», 
который проходил в Коврове. 
Команда клуба тогда  привезла 
домой 4 медали и кубок. Рабо-
та руководителей клуба и самих 
членов не осталась незамечен-
ной.  Активисты клуба Ирина 
Зимина и Дарья Лешина были 
награждены администрацией 
г. Владимира премией «Вместе 
мы можем больше».

Отпраздновать 5-летний 
юбилей создания клуба «ТЕЙЯ» 
собрались практически все его 
члены. В праздновании приня-
ла участие и Галина Мизелева, 
председатель Владимирского 
областного общества инвали-
дов. В адрес клуба она сказала 

много теплых слов, поздравила 
с юбилеем. 

Самые активные члены клу-
ба «ТЕЙЯ» были отмечены Га-
линой  Мизелевой и награжде-
ны дипломами за достигнутые 
успехи. Она пожелала дальней-
шего процветания клубу, всем 
здоровья и вручила небольшие  
подарки.

Супруги Луговцовы, члены 
Владимирского городского об-
щества инвалидов, в свою оче-
редь, тоже поздравили членов 
клуба «ТЕЙЯ» с юбилеем, вру-
чив в качестве подарка боль-
шой сладкий арбуз. А  Влади-
мир Луговцов (напомним, что 
он дипломант Международной 
премии «Филантроп-2020» в но-
минации «Авторская песня», 
член Владимирского клуба ав-
торской песни «Станция Влади-

мир») преподнёс музыкальный 
подарок, исполнив несколько 
песен под живой звук гитары. 

Праздничное юбилейное ме-
роприятие членов клуба «ТЕЙЯ» 
прошло очень тепло и душевно. 
Многие говорили, как интерес-
но быть в клубе, как много про-
ходит интересных мероприя-
тий, экскурсий по памятным 
местам Владимирской обла-
сти. Вспоминались разные по-
ездки, пикники в Загородном 
парке г. Владимира, участие 
в туристических слетах и мно-
гое другое.

С юбилеем, клуб «ТЕЙЯ»! Хо-
рошей дороге тебе  и еще мно-
го интересного во второй пя-
тилетке!

Владимирское городское 
отделение ВОИ.

Фото из архива клуба «ТЕЙЯ».

Недавно во Владимирском отделении общества 
инвалидов отпраздновали знаковый юбилей -  пяти-
летие клуба «ТЕЙЯ». Его члены живут насыщенной 
жизнью, а ведь многие из них люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья, инвалиды I группы. 

Максим Зимин на занятии в лектории «Плюсы 
и минусы работы в сети Интернет».

В клубе появились и семейные пары.
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Недавно Гороховецкое отделение общества 
инвалидов принимало у себя гостей из Му-
рома. Члены МОО ВООО ВОИ в составе 42-х 
человек под председательством Ильи Нар-
кизова приехали к ним в рамках социального 
проекта «Семейное дело- секрет успеха», под-
держанного Президентским фондом культур-
ных инициатив. 

Члены Муромского отделения сначала познакоми-
лись с жизнью и работой членов  Гороховецкого отде-
ления, председатели обменялись опытом работы, затем 
Илья Наркизов вручил сувениры, изготовленные рука-
ми инвалидов г. Мурома и Благодарственное письмо 
заведующей отделом культуры и молодёжной полити-

ки Гороховецкого района, которая помогла организо-
вать экскурсию по достопримечательностям города.

Затем все поехали в гости к «Царю Гороху» в Дом 
народного творчества и ремёсел. Сколько интересно-
го увидели и узнали гости! «Царь Горох» принял их в 
своих палатах, угостил гороховой кашей, повеселил. 
Далее участники поездки посетили мастерские, по-
знакомились с народными промыслами города Горо-
ховец, сделали фото на память и конечно приобрели 
сувениры и поехали на обзорную экскурсию по горо-
ду. Встреча в Гороховце членов Муромской и Горохо-
вецкой организаций ВОИ прошла очень интересно и 
плодотворно, что отметили все ее участники.

И.ЦАРЕВА, 
руководитель Гороховецкого отделения ВОИ.

ДЕЛИЛИСЬ СЕКРЕТАМИ УСПЕХА СЕМЕЙНОГО ДЕЛА

На территории Владимирской области реа-
лизуются стационарозамещающие технологии 
«Приемная семья для граждан пожилого возраста 
и инвалидов» и «Персональный помощник» для ин-
валидов с тяжелыми ограничениями функций опор-
но-двигательного аппарата».

В настоящее время в регионе созданы 134 «прием-
ных семьи», в которых проживают 153 подопечных, 
работают 264 «персональных помощника», оказыва-
ющие помощь 277 инвалидам. 

С 1 января текущего года произведена индекса-
ция ежемесячных вознаграждений персональным 
помощникам и лицам, создавшим приемную семью 
на 4,6%. Гражданин, организовавший приемную се-
мью, получает ежемесячно вознаграждение в разме-
ре 9 386 рублей за каждого подопечного. 

Помощнику, оказывающему социальную поддержку 
инвалиду первой группы или гражданину пожилого 
возраста, нуждающемуся в постоянной или времен-
ной посторонней помощи в связи с полной утратой 
возможности самостоятельно удовлетворять свои 
основные жизненные потребности, размер возна-
граждения составляет 11 733 рублей. Размер воз-
награждения персональному помощнику для инва-
лидов составляет 6 179 рублей ежемесячно, исходя 
из оказания помощи 45 часов в месяц. При оказании 
помощи в меньшем объеме размер вознаграждения 
пропорционально уменьшается. Все справки можно 
получить на сайте https://social33.ru.  

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ 
БЕСПЛАТНЫХ ЛЕКАРСТВ 

Глава региона Александр Авдеев постановлением 
администрации Владимирской области №517 от 
02.08.2022 года утвердил расширенный перечень 
лекарственных препаратов для бесплатного от-
пуска отдельным категориям граждан. Право на 
выделение дополнительного финансирования субъ-
ектами РФ на эти цели определено Федеральным 
законом от 21.12.2021 года № 414-ФЗ.

В первую очередь изменения программы направ-
лены на организацию закупки лекарственных пре-
паратов, не включённых в федеральный перечень 
жизненно важных, но вместе с тем имеющих безаль-
тернативное значение при отдельных заболеваниях. 

В дополнительный перечень включены: 
ламотриджин – в связи с его предпочтительным 

применением у девочек и девушек в сравнении с валь-
проевой кислотой;  разагилин – препарат, широко 
использующийся при лечении болезни Паркинсона в 
соответствии с клиническими рекомендациями;  ле-
трозол – как альтернатива для пациентов, имеющих 
доказанную непереносимость препарата анастрозол;  
колистиметат натрия – антибиотик резерва у пациен-
тов с муковисцидозом; илопрост – препарат патогене-
тического лечения вторичной лёгочной гипертензии 
у пациентов, переживших массивную тромбоэмболию 
лёгочной артерии;  алпелисиб – дорогостоящий ле-
карственный препарат для специфичного лечения от-
дельных форм рака молочной железы. 

Также новой редакцией территориальной програм-
мы госгарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи закреплено обязательство региона по закупке 
такого медицинского изделия, как гипертонический 
раствор натрия хлорида с гиалуроновой кислотой 
для проведения муколитической терапии у пациентов 
с муковисцидозом.  

http://avo.ru/

ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Именно в августе мы отмечаем праздники 
трех Спасов: Медовый, Яблочный, Ореховый.  
Они издавна отмечались на Руси. Особый празд-
ник  –  Яблочный спас, который празднуется в 
День Преображения Господня. В этот празд-
ник принято освящать в церкви плоды яблонь, 
груш и угощать ими окружающих. 

Особым этот день был и для проживающих в Суз-
дальском доме-интернате для престарелых и инвали-
дов в обоих его отделениях – в Суздале и в с. Торчино. 

Накануне праздника в Торчино прошло меропри-
ятие, посвященное всем трем Спасам. Перед прожи-
вающими выступил ансамбль «Лучина», исполнив 
народные песни.Затем за праздничным чаепитием по-
знакомились с историей праздников Спаса.

 В Суздале с утра 19 августа по радио проживающие  
прослушали передачу об истории праздника Преобра-
жения, его традициях. А ближе к полудню к ним при-
шли сестры и священник о. Владимир из Свято- По-
кровского женского монастыря  г. Суздаля. 

Работники дома-интерната прекрасно понимают, 

АВГУСТ – 
МЕСЯЦ ПРАЗДНИКОВ

ГУБЕРНАТОРА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОСРОЧНЫЕ
2022

9, 10, 11

Важно знать

что особенно в такие праздники важно создать сво-
им подопечным теплую уютную атмосферу, потому что  
большинство из них пожилые люди и люди с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Суздальское отделение ВОИ.

Отец Владимир освятил яблоки, 
после чего все смогли угоститься ими.

На встрече Гороховецкого и Муромского отделений ВОИ в Гороховце.
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