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ноев ковчег, ладан и чудотворная икона
Ученики воскресной шко-

лы Свято-Троицкого храма 
Арамили успешно выступи-
ли на XV Богословской кон-
ференции детей и юношества 
в честь святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефо-
дия, которая состоялась 21 
мая в Свято-Симеоновской 
православной гимназии 
Екатеринбурга. Организато-
ром конференции выступил 
Сектор церковно-приход-
ских школ Отдела религиоз-
ного образования Екатерин-
бургской епархии.

Конференция началась с 
пленарного заседания в акто-
вом зале гимназии, где… ока-
зались заняты все места. Ме-
роприятие открыл священник 
Андрей Щукин, отметив, что 

уже в пятнадцатый раз юные 
интеллектуалы епархии делят-
ся своими открытиями друг с 
другом.

В этом году свои работы для 
участия в богословской конфе-
ренции прислали 83 школьни-
ка из 17 населенных пунктов 
Екатеринбургской епархии от 
Шали до Верхотурья, из них 
63 реферата было допущено 
к выступлению, в том числе и 
три работы из Арамили. 

На пленарном заседании 
были представлены лучшие 
доклады, из них слушате-
ли узнали об особенностях 
афонского монашества, жерт-
венном служении недавно 
прославленного врача Евге-
ния Боткина, о том, что же 
такое «русский характер» и о 
других не менее интересных 

темах. Со своим докладом о 
чудотворной Иверской иконе 
Божией Матери выступила на 
пленарном заседании и уче-
ница арамильской воскресной 
школы Дарья Казина.

После экскурсии по гим-
назии, которую провел отец 
Андрей, и вкусного обеда, кон-
ференция продолжила работу 
– в разных классах прошли 
круглые столы по направлени-
ям «Богословие», «История», 
«Краеведение», «1000-летие 
русского Афона», «Культура», 
«Жития святых». Доклад ре-
бят из воскресной школы Ара-
мили «О ладане и каждении» 
был представлен на первой 
секции. Никита Зырянов и Па-
вел Шушков успешно защити-
ли свой реферат. Они не только 
рассказали, что такое ладан, но 

и объяснили смысл и значение 
каждения во время богослуже-
ния, привели примеры из Би-
блейской истории. На этой же 
секции выступил еще один ма-
ленький прихожанин арамиль-
ского храма Олег Шалапугин 
с рассказом о Ноевом ковчеге. 
Ребята с большим интересом 
слушали выступления и дру-
гих участников и даже намети-
ли себе новые темы будущих 
исследований.

Подготовка к конференции, 
участие в ней – это серьезная 
духовная работа, которая по-
могает ребятам переосмыслить 
важные вещи в своей жизни, 
получить новые навыки. 

По материалам 
пресс-службы арамильского 

храма РПЦ

Компенсация расходов на протезы
Гражданам, проживающим в Сверд-

ловской области, не имеющим группы 
инвалидности, но по медицинским по-
казаниям нуждающимся в протезно-ор-
топедических изделиях (за исключением 
лиц, проработавших в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных 
территориях СССР, и лиц, награжденных 
орденами или медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой От-
ечественной войны, и лиц, обеспечение 
которых протезно-ортопедическими из-
делиями осуществляется за счет средств 
федерального бюджета в порядке, уста-
новленном Правительством Российской 
Федерации) устанавливается мера соци-
альной поддержки в виде -компенсации 
расходов, связанных с приобретением 
протезов (кроме зубных, глазных проте-
зов), протезно-ортопедических изделий.

Порядок предоставления мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан по компенсации расходов, свя-
занных с приобретением протезно-орто-
педических изделий утвержден Поста-
новлением Правительства Свердловской 
области от 20 апреля 2016 года №273-ПП.

Предоставление компенсации осу-
ществляется управлением социальной 
политики по месту жительства гражда-
нина на основании его заявления либо 

заявления лица, представляющего его 
интересы (законного представителя или 
представителя по доверенности) и следу-
ющих документов:

1) решения органа опеки и попечитель-
ства о назначении опекуном или попечи-
телем (при обращении опекуна или попе-
чителя гражданина, в том числе ребенка 
до 18 лет);

2)доверенности, оформленной и вы-
данной в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством Россий-
ской Федерации (при обращении пред-
ставителя по доверенности);

3) медицинского заключения, под-
тверждающего наличие медицинских 
показаний для обеспечения протезно-
ортопедическим изделием, выданного в 
соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 02.05.2012 N 
441н «Об утверждении Порядка выдачи 
медицинскими организациями справок и 
медицинских заключений»;

4) документов, подтверждающих опла-
ту стоимости протезно-ортопедическо-
го изделия (приходный кассовый ордер, 
кассовый и товарный чеки с указанием 
наименования протезно-ортопедиче-
ского изделия, его вида и модели и даты 
приобретения). Для предоставления 
компенсации расходов, связанных с при-
обретением сложной ортопедической 

обуви, дополнительно представляются 
документы, подтверждающие изготовле-
ние сложной ортопедической обуви по 
индивидуальному заказу (договор, на-
ряд-заказ);

5) документа (справки), содержащего 
сведения о регистрации по месту жи-
тельства гражданина и членов его семьи, 
с указанием даты рождения каждого из 
них и родственных отношений, не ранее 
чем за 10 дней до дня обращения за пре-
доставлением компенсации;

6) свидетельства о рождении ребенка;
7) документов (справок), подтвержда-

ющих доход каждого члена семьи граж-
данина, доход одиноко проживающего 
гражданина за три календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявле-
ния о предоставлении компенсации;

8) согласия совершеннолетних членов 
семьи на обработку персональных дан-
ных.

Заявления и документы могут быть 
поданы в управление социальной по-
литики через многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (филиа-
лы ГБУ СО «Многофункциональный 
центр» расположены по адресам: г. Сы-
серть, ул. Р-Люксембург, д.56; п. Боль-
шой Исток, ул. Ленина, 119а; п. Двуре-
ченск, ул. Димитрова, 44; с. Щелкун, 
ул. Ленина, 181; г. Арамиль, ул. Щорса, 

д.57), а также с использованием других 
информационно-телекоммуникацион-
ных технологий.

Управление социальной политики от-
казывает в предоставлении компенсации 
по следующим основаниям:

1) на день обращения за предоставле-
нием компенсации не истек срок поль-
зования протезно-ортопедическим изде-
лием, выданным ранее в соответствии с 
настоящим Порядком;

2) размер среднедушевого дохода се-
мьи (дохода одиноко проживающего 
гражданина) превышает две величины 
прожиточного минимума, установлен-
ного на душу населения в Свердловской 
области;

3) расходы на приобретение протезно-
ортопедических изделий не подтвержда-
ются представленными документами;

Компенсируются расходы, возникшие 
не ранее чем за шесть месяцев до дня 
обращения за предоставлением компен-
сации

По вопросу предоставления компенса-
ции обращайтесь в Управление соцполи-
тики по Сысертскому району: г. Сысерть 
ул. Ленина, 35, кабинеты 1а, 11 (Телефон 
для справок 6-02-95,6-02-67, 6-08-59) или 
по адресу: г. Арамиль ул.1 Мая, 4, каби-
нет 11 (тел. 3-15-57).

С.В. Кожевников

Обратите внимание


