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В настоящее время государ-

ственные и муниципальные ор-

ганизации все более масштабно 

используют сеть Интернет для 

организации взаимодействия с 

гражданами и юридическими 

лицами. Активно функциониру-

ет портал электронного прави-

тельства, различные информа-

ционные порталы государствен-

ных и муниципальных органов 

власти, государственные сайты, 

посредством которых можно 

получить целый спектр актуаль-

ных услуг, в т.ч. и в сфере обра-

зования, сдать налоговую ведо-

мость, записаться к врачу и т.д. 

Главным окном доступа к госу-

дарственным услугам в элек-

тронном виде является Единый 

портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций) 

(www.gosuslugi.ru) – федераль-

ная государственная информа-

ционная система. 

Единый портал входит в инфра-

структуру, обеспечивающую 

информационно-

технологическое взаимодей-

ствие информационных систем, 

используемых для предоставле-

ния государственных и муници-

пальных услуг в электронной 

форме. Правительством Россий-

ской Федерации в качестве опе-

ратора Единого портала опреде-

лено Министерство связи и мас-

совых коммуникаций Россий-

ской Федерации. Единый портал 

(Продолжение на странице 2) 

Нельзя не согласиться с приве-
денным утверждением, посколь-
ку с самого рождения родители 
становятся непререкаемым ав-
торитетом для своих детей. В 
силу своей полной зависимости: 
физической и психоэмоциональ-
ной, ребенок не только копиру-
ет поведение взрослого, но и 
дарит безусловную любовь. Эта 
любовь и должна являться осно-
вой любой полноценной семьи; 
взаимная любовь, отдаваемая 
родителем своему ребенку, и 
любовь ребенка, к родителям в 
ответ. 
Ребенок, который недополучил 
родительской любви на протя-
жении всего «счастливого» дет-
ства в большинстве своем, вы-
растает недоброжелательным, 
озлобленным на весь мир, 
чёрствым к переживаниям дру-
гих людей, дерзким, неуживчи-

вым в коллективе сверстников, 
а иногда даже замкнутым, 
неприкаянным и даже чрезмер-
но застенчивым, что в будущем 
может очень отрицательно по-
влиять на его жизнь. Ребенок, 
который вырос в атмосфере 
чрезмерной любви, ласки, забо-
ты, почитания, рано развивает в 
себе черты эгоизма, изнеженно-
сти, избалованности, лицеме-
рия, что тоже может сказаться 
отрицательно во взрослой жиз-
ни ребенка. Поэтому очень важ-
но в воспитании детей найти ту 
золотую середину, которая под-
ходит для вашего ребенка. 
Если в семье нет ни гармонии, 
ни чувств, то в таких семьях 
развитие ребенка осложняется и 
семейное воспитание становит-
ся неблагоприятным фактором 
формирования личности. Ос-
новной задачей родителей явля-

ется создание у ребенка уверен-
ности в том, что его любят и о 
нем заботятся. Никогда и ни при 
каких условиях у ребенка не 
должно возникать сомнений в 
родительской любви.  
Успех семейного воспитания 
зависит от многих обстоятель-
ств. Оно становится эффектив-
ным в том случае, если осу-
ществляется не в отрыве от ре-
альной жизни, а находит свое 
подтверждение в ней. Влияние 
на семейное воспитание оказы-
вает духовная культура родите-
лей, их опыт социального обще-
ния, семейные традиции.  
Нужно помнить, что знания, 
представления о мире, привыч-
ки, заложенные семьей, оста-
нутся с человеком на всю жизнь 
и во многом станут определяю-
щими условиями его поведения 
и успешной жизни. 
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доступен любому пользователю 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет и организован таким 

образом, чтобы обеспечить про-

стой и эффективный поиск ин-

формации по государственным 

или муниципальным услугам. 

Все услуги, размещенные на 

Едином портале, соотнесены с 

конкретным регионом Россий-

ской Федерации: место получе-

ния услуги определяет как 

наличие самой услуги, так и 

условия ее предоставления. 

Первым шагом для получения 

доступа к возможностям Еди-

ного портала является выбор 

интересующего региона, после 

чего будут доступны услуги, 

предоставляемые как террито-

риальными органами федераль-

ных органов исполнительной 

власти, органами исполнитель-

ной власти субъекта Россий-

ской Федерации, так и органа-

ми местного самоуправления 

выбранного субъекта. 

Важное преимущество элек-

тронных услуг: они исключают 
эмоциональный и психологиче-
ский фактор. Работа проходит 

быстрее и продуктивнее. Перед 
чиновником находится пись-
менный запрос от граж-

данина, и подсознательно он 
будет воспринимать его как 

важную часть его работы в от-
личие от обычного устного за-
явления. И, несмотря на то, что 

предоставление электронных 
услуг считается относительно 
новым направлением, уже сей-

час можно с уверенностью го-
ворить о том, что такие онлайн-
сервисы существенно облегча-

ют жизнь не чиновникам, а са-
мим гражданам! Тем не менее, 
большая часть населения пред-

почитает пользоваться услуга-
ми в обычном формате, не по-
дозревая о том, что можно при-
менять возможности сети Ин-

тернет для получения услуг. 

Говорят, главное складывается из 
мелочей, и  особенно  в семье. Ес-
ли соблюдать традиции, или неко-
торые ритуалы, то можно  укре-
пить семейные взаимоотношения, 
создать основательную «подушку 
безопасности» для своих детей.  
   Семейные традиции – это прият-
ные правила. Детскими психолога-
ми установлено, что детям необхо-
димы правила, так они чувствуют 
себя в безопасности: мир меняется, 
но в моей семье все стабильно, я 
знаю, чего ожидать. Ребёнок до 
подросткового возраста ориентиру-
ется на родителей. Чем больше 
сфер жизни охватывают семейные 
традиции, тем лучше для ребёнка. 
Традиции сопровождают опыт ре-
бёнка. Всё новое в его жизни будет 
подкрепляться внутренними устоя-
ми семьи. С рождения малыш сна-
чала находится просто в этом поле, 
потом становится участником и  
вовлекается целиком. Важен ба-
ланс старого и нового. Сочетание 
ориентиров, созданных до нас при-
родой и живой традицией предков, 
и той уникальной атмосферы, кото-
рая царит именно в вашей семье. 
Её невозможно просто скопиро-
вать, в неё нужно «вдохнуть 
жизнь». В вашей семье нет тради-
ций? С чего начать? Очень простая 
и значимая в психологическом 
плане традиция - обниматься по 
утрам при встрече и вечером перед 
сном, это займет около 15 минут. 

Такая маленькая традиция – отлич-
ная профилактика эмоционального 
здоровья ребенка, а также укрепле-
ние контакта с ним. Всего 15 ми-
нут, но огромная инвестиция в гар-
моничное развитие ребенка. Фир-
менный домашний воскресный пи-
рог (любое вкусное блюдо). Еда 
для человека – это самый первый 
способ получения удовольствия, 
самый ранний.   Такой ритуал со-
бирает всю семью в выходное 
утро, будит домашних чудесным 
ароматом и заряжает отличным 
настроением. 
Для детей чтение книг перед сном 
– крайне важная традиция. Помимо 
обычных сказок, можно использо-
вать психологические.  Если вы 
знаете, что ребенок переживает из-
за чего-то (папа уехал в команди-
ровку, например) или у вас не 
устраивает какой-то элемент его 
поведения (капризы, протесты и 
т.д.), подберите ему сказку с выхо-
дом из этой ситуации, это снижает 
эмоциональное напряжение. Очень 
полезно с детьми иметь общее хоб-
би: совместные занятия спортом, 
велосипедные прогулки, создание 
чего-то своими руками, коллекцио-
нирование. Эти традиционные дела 
с удовольствием примут дети. 
Семье с детьми хорошо было бы не 
забывать, что мама и папа еще и 
муж и жена. Поэтому крайне важно 
иметь традицию ходить куда-то 
вдвоем (театр, кино, прогулка, ка-

фе). Однако,  важность ее чрезвы-
чайно велика – это выход из роли 
родительской в роль супружескую. 
Придумайте  уникальный праздник 
по какому-то поводу,  можно со-
здавать видеоролики на все значи-
мые даты. В этих трогательных 
видео семья получает море поло-
жительных эмоций. Кроме того, 
такие мероприятия развивают во-
ображение и мышление. Приду-
майте традиционные дела «если 
плохая погода»: настольные игры 
всей семьей или собирание пазлов. 
   Любая традиция имеет право на 
существование, главное чтобы при 
создании семейных традиций вы-
бирались те варианты, которые 
близки и понятны вашим родным. 
Важно учитывать еще один прин-
цип «устойчивость, но не жёст-
кость». Традиции выполняют 
очень важную регулирующую 
функцию. Хорошо, когда необхо-
димая в детстве стабильность соче-
тается не с жёсткостью и автори-
тарностью, а с радостью. И здесь 
глубинные понимания корней тра-
диций могут дать радость и мяг-
кость. 
   Ценность семейных традиций 
сложно переоценить. Благодаря 
традициям в семье создается чув-
ство единства. Семейные традиции 
создают комфортный психологиче-
ский климат в семье, формируют 
чувства стабильности и уверенно-
сти в завтрашнем дне. 
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Для присвоения статуса 
малоимущей семьи необхо-
димо обратиться с заявле-
нием в управление соци-
альной защиты населения. 
При подаче заявления 
предоставляется следую-
щий пакет документов:  

- документ, подтверждаю-
щий гражданство России и 
личность (паспорт); 

- свидетельство о рожде-
нии (для детей в возрасте 

до 14 лет); 

- документы, содержащие 
сведения о составе семьи; 

- справки, подтверждаю-
щие размеры доходов каж-
дого члена семьи за по-
следние 3 месяца, предше-
ствующих месяцу обраще-
ния (справка формы № 2-
НДФЛ). Военнослужащий 
справку берет с места 
службы, пенсионеры или 
студенты предоставляют 
документ, содержащий све-
дения о размере пенсии 
или стипендии из пенсион-
ного фонда или учебного 
заведения соответственно. 
В случае если гражданин 
является безработным, то 
справку о получении им 
пособия по безработице 
нужно предоставлять из 
центра занятости; 

- справку или иной доку-
мент, подтверждающий до-
ход от сдачи в аренду зе-
мельного пая, недвижимо-
сти и иного имущества. 

Обращаться с заявлением 
необходимо по адресу: п. 
Вейделевка, ул. Мира, д.14. 
Если у вас возникают до-
полнительные вопросы, 
звоните по телефону 5-47-
95. 

 

Начальник отдела социаль-
ного обслуживания населе-
ния, информационных тех-
нологий и кадровой работы 
управления социальной за-
щиты населения админи-
страции Вейделевского 
района 

Чайка Е.М. 

Управление социальной за-
щиты населения админи-
страции Вейделевского 
района сообщает, что граж-
дане, желающие стать кан-
дидатами в опекуны над 

совершеннолетними недее-
способными (ограниченно 
дееспособными) граждана-
ми, могут обращаться в от-
дел по работе с льготными 
и иными категориями граж-

дан по адресу: ул. Мира 
д.14, п. Вейделевка. Опека 
или попечительство в отно-
шении вышеуказанной ка-
тегорией граждан, осу-
ществляется на безвозмезд-
ной основе. 

Более подробную информа-
цию Вы можете получить в 
управление социальной за-
щиты населения админи-
страции Вейделевского 
района администрации 
Вейделевского района по 
телефону: 8(47-237)5-56-73 

 

Главный специалист отдела 
по работе с льготными ка-
тегориями граждан УСЗН 
администрации Вейделев-
ского района 

Владимирова С.С. 
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Обращаем Ваше внимание, 

что согласно статьи 155 

Жилищного Кодекса РФ 

плата за жилое помещение 

и коммунальные услуги 

вноситься ежемесячно до 

10-го числа, месяца следу-

ющего за истекшим меся-

цем. (т.е. за фактически по-

требленные ЖКУ в октябре, 

плата должна быть внесена 

до 10 ноября, если 10-е чис-

ло припадает на выходной 

день, то оплату необходимо 

произвести заранее). Сле-

довательно платежи посту-

пившие после 10-го числа 

считаются платежом теку-

щего месяца (например: в 

случае если платеж за ок-

тябрь произведен 12 нояб-

ря, он считается платежом 

ноября месяца в счет задол-

женности за октябрь и 

начисление льгот произво-

дится как за ноябрь месяц и 

в пределах нормативов од-

ного месяца). 

Таким образом, для свое-

временного получения еже-

месячной денежной ком-

пенсации, необходимо каж-

дый месяц и в срок произ-

водить оплату за потреб-

ленные коммунальные 

услуги.  

Задать интересующий во-

прос граждане могут на 

официальном сайте  управ-

ления  социальной защиты 

населения http://

www.uszn21.ru в разделе 

«вопрос-ответ», направить  

вопрос на электронный 

почтовый ящик EDK-

21@mail.ru, а так же по те-

лефону для справок  5-56-

73 / 5-54-64. 

Начальник отдела организа-

ции предоставления ежеме-

сячной денежной компенса-

ции и субсидий на на опла-

ту жилищно-коммунальных 

услуг управления социаль-

ной защиты населения ад-

министрации Вейделевско-

го района  

Глумов С.А. 


