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 Новый Год  -  с а -
мый любимый,  долго-
жданный праздник 
вс ех  детей ,  которые с  
нетерпением ждут  
волшебства  и  подар-
ков.  В  преддверии Но-
вого  года  дети -
инвалиды,  дети -
сироты,  дети ,  о став-
шие ся  бе з  попечения  
родителей ,  дети ,  из  
семей  группы риска ,  
дети  из  многодетных 
семей,  дети  одиноких 
матерей ,  дети  одино-
ких  отцов,  во спитан-
ники МУ «ЦСПСИД 
«Семья » в возрасте  от  
2  до  17  лет  включи-

тельно ,  получили  
сладкие  подарки  и  
символ  Нового  года  -  
мандарины от  главы 
администрации Вей-
делевского  района .   

Для воспитанни-
ков МУ «ЦСПСИД 
«Семья» были приоб-
ретены дополнитель-
ные подарки:  машин-
ки ,  куклы,  мягкие  иг-
рушки и  настольные 
развивающие  игры.  
Подарки дети  получи-
ли  на  мероприятии,  
которое  впервые было  
проведено  во дворе  
центра  «Семья» с  
украшенной елочкой 

и  радующей  новогод-
ней  иллюминацией.  
Вручение  всех  подар-
ков осуществлялось  с  
соблюдением мер  без-
опасности  в  период 
сложившейся  эпиде-
миологической ситуа-
цией .  

 
 
 
 

Г л а в н ы й  с п е ц и а л и с т  о т -
д е л а  о п е к и  и  п о п е ч и т е л ь -
с т в а  
н а д  н е с о в е р ш е н н о л е т н и -
м и ,  м а т е р и н с т в а  и  д е т -
с т в а  
У С З Н  а д м и н и с т р а ц и и  
В е й д е л е в с к о г о  р а й о н а  

Щ е т и н и н а  Е л е н а  

Новый год к нам пришел! 
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 18 ян-

варя – это 

день осво-

бождении 

Вейделев-

кого райо-

на от 

немецко-

фашист-

ских захватчиков. Он стал 

дорогим для каждой се-

мьи, каждого жителя 

нашего славного и много-

страдального уголка Рос-

сии.  

В этот день представители 

городского и сельских поселе-

ний и управления социальной 

защиты населения админи-

страции 

Вейделев-

ского райо-

на поздра-

вили на до-

му участни-

ков и инва-

лидов Вели-

кой Отече-

ственной войны, а так же вдов 

умерших участников и инва-

лидов Великой Отечествен-

ной войны, вручив им цветы и 

открытки от главы админи-

страции Вейделевского райо-

на и районного Совета ветера-

нов. 

Ветераны Великой Отече-

ственной войны были очень 

рады оказанному вниманию, 

вспоминая, со слезами на гла-

зах, как тяжело им пришлось 

пережить  страшные годы. 

Главный специалист отдела по 

работе с льготными и иными 

категориями граждан управле-

ния социальной защиты насе-

ления администрации Вейде-

левского района 

Владимирова Светлана 

День освобождении Вейделевкого района  

Для получения статуса ма-

лоимущей семьи необходи-

мо обратиться с заявлением 

в управление социальной 

защиты населения. При по-

даче заявления предостав-

ляется также и ксерокопии 

некоторых документов и их 

оригиналы. К таким доку-

ментам относятся: 

 документ, подтверждаю-

щий гражданство Рос-

сии и личность 

(паспорт) 

 свидетельство о рожде-

нии (для детей в воз-

расте до 14 лет); 

 документы, содержащие 

сведения о составе се-

мьи; 

 справки, подтверждаю-

щие размеры доходов 

каждого члена семьи за 

последние 3 месяца, 

предшествующих меся-

цу обращения (справка 

формы № 2-НДФЛ). Во-

еннослужащий справку 

берет с места службы, 

пенсионеры или студен-

ты предоставляют доку-

мент, содержащий све-

дения о размере пенсии 

или стипендии из пенси-

онного фонда или учеб-

ного заведения соответ-

ственно. В случае если 

гражданин является без-

работным, то справку о 

получении им пособия 

по безработице нужно 

предоставлять из центра 

занятости; 

 справку или другой до-

кумент, подтверждаю-

щий доход от сдачи в 

аренду земельного пая, 

недвижимости и иного 

имущества. 

  

Обращаться с заявлением 

можно по адресу: п. Вей-

делевка, ул. Мира, д.14. 

Если у вас возникают до-

полнительные вопросы, 

звоните по номеру телефо-

на 5-56-73. 

Что необходимо для того, чтобы получить 

статус малоимущей семьи 
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Что же такое интернет за-

висимость? Для начала да-

вайте разберемся с терми-

нологией… 

  Интернет-

зависи-

мость (или интернет-

аддикция) — навязчивое 

стремление использо-

вать Интернет и избыточ-

ное пользование им, прове-

дение большого количества 

времени в сети. Интернет-

зависимость не являет-

ся психическим расстрой-

ством по медицинским кри-

териям, однако в Междуна-

родную Классификацию 

Болезней в 2019 году  

включены зависимость от 

видео-игр и зависимость от 

азартных онлайн игр. 

Интернет-

зависимость у 

подростков ча-

ще всего явля-

ется следствием 

гормональной 

перестройки организма. 

Этот период времени зна-

менателен тем, что под-

ростки просто не могут 

найти новые знакомства, 

общения, вот и ищут все 

необходимое на различных 

интернет-площадках. 

Именно за счет интер-

нета подростки могут су-

ществовать в таком образе, 

каком они сами хотят себя 

видеть. Можно сказать, что 

это другая жизнь, которая 

очень сильно отличается от 

реальной. Получается так, 

что в Интернете они стара-

ются реализовать себя и 

сделать все то, что по раз-

личным причинам в реаль-

ном мире сделать просто не 

представляется возмож-

ным. Еще одной причиной, 

почему подростки стано-

вятся сильно зависимыми 

от интернета является же-

лание самовыразиться. 

Практика показывает, что 

человек, который в реаль-

ной жизни не способен на 

определенные поступки, 

высказывания, в виртуаль-

ной вполне может себе поз-

волить. Лечение интернет - 

зависимости должно прово-

диться вместе с работой, 

направленной на повыше-

ние уровня уверенности в 

себе каждым человеком, 

это будет также способ-

ствовать развитию навыков 

общения и других немало-

важных моментов. 

Человек постоянно по-

сещает различные интер-

нет-ресурсы, вызвано это 

тем, что он всегда ищет что

-то новое, полезное для се-

бя, что поможет ему суще-

ствовать и развиваться в 

другом мире, общаться с 

другими пользователями 

сети. Совсем другая значи-

мость отводится такой ин-

тернет-зависимости, как 

игровой. Есть много нега-

тивных примеров этой за-

висимости. Суть такого ви-

да в том, что человек про-

сто не может оторваться от 

определенной онлайн-игры 

и готов сидеть там сутка-

ми. Были случаи, когда лю-

ди несколько дней не вста-

вали из-за компьютера. По-

мимо того, что люди про-

водят там большую часть 

своего времени, такие лю-

ди, как правило, готовы 

вкидывать туда любые 

деньги. Это тоже не приве-

дет ни к чему хорошему. 

 Эксперты провели 

много исследований, чтобы 

выяснить различные мо-

менты, которые  приводят к 

формированию чувства 

необходимости постоянно 

находиться в интернете.  

 Получилось выяснить 

ряд интересных моментов. 

1.Хакерство. Практика 

показывает, что в основ-

ном хакерами становятся 

именно в подростковом 

возрасте. На это влияет 

сфера общения и направ-

ление, которое интересу-

ет подростка в этот пери-

од времени; 

2.Игровая деятельность. 

Скорее всего, эта причина  

 

Продолжение на следую-

щей странице. 

Интернет - зависимость у подростков 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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является основной из всех 

существующих. Без-

условно, одно дело, 

когда человек про-

сто играет за компь-

ютером, совсем дру-

гое, когда просто не пред-

ставляет своей жизни без 

этого. Рекомендуется отве-

тить на этот вопрос, как 

можно раньше, чтобы, в слу-

чае необходимости своевре-

менно принять все необхо-

димые меры; 

3.Общение. Это могут 

быть знакомства, обще-

ние с другими людьми. 

Чаще всего к таким сред-

ствам общения прибега-

ют люди, которые отли-

чаются своей неуверен-

ностью в реальной жиз-

ни. 

Советы родителям 

Перед тем, как принимать 

какие-то решительные 

действия, каждый роди-

тель должен дать ответы 

для себя на следующие во-

просы: 

1.Определиться с причина-

ми такого поведения; 

2.Предложить альтерна-

тивный вариант, чтобы 

подросток сам захотел от-

казаться от компь-

ютера; 

3.Помочь наладить 

контакт со своими 

сверстниками, чтобы заин-

тересовать их в реальном 

общении; 

4.Не стоит критиковать, 

следует постараться объяс-

нить все доходчиво, приве-

сти несколько примеров. 

 

 
Психолог в социальной сфере 

Елена Александровна Щелоче-

ва 

Продолжение статьи «Интернет - зависимость у подростков» 

Чтобы льгота была ежемесячной. 

Уважаемые льготни-

ки обращаем Ваше внима-

ние, что согласно статьи 

155 Жилищного Кодекса 

РФ плата за жилое поме-

щение и коммунальные 

услуги вноситься ежеме-

сячно до 10-го числа, меся-

ца следующего за истек-

шим месяцем. Так же срок 

оплаты за ЖКУ указывает-

ся в едином платежном до-

кументе. Платежи посту-

пившие после указанного 

срока считаются платежа-

ми следующего месяца. 

Таким образом, для свое-

временного получения 

ежемесячной денежной 

компенсации, необходимо 

каждый месяц и в срок 

производить оплату за по-

требленные коммунальные 

услуги.  

         Задать интересу-

ющий вопрос граждане мо-

гут, направить  вопрос на 

электронный почтовый 

ящик EDK_21@mail.ru , а 

так же по телефону для 

справок  5-56-73. 

 
Начальник отдела 

ОПЕДК и субсидий на оплату 

ЖКУ управления социальной 

защиты населения админи-

страции Вейделевского района                                                                                                          

С.А. Глумов 

Инициирован проект  

“Имена героев в память земляков 

В целях сохранения 
исторической памяти иници-
ирован проект «Подготовка 
и проведение мероприятий, 
направленных на популяри-
зацию подвига ветеранов бо-
евых действий «Имена геро-
ев в памяти земляков». 

В рамках реализа-
ции вышеуказанного 
проекта предусмотрено 
издание книги «Имена 

героев в памяти земля-
ков» о ветеранах боевых 
действий нашего района 
за средства, предостав-
ленные Фондом прези-
дентских грантов.  

Управление социаль-
ной защиты населения адми-
нистрации Вейделевского 
района просит Вас, уважае-
мые ветераны боевых дей-
ствий, предоставить необхо-

димую информацию в биб-
лиотеки, осуществляющие 
свою деятельность на терри-
тории Вашего поселения.  

Заранее благода-
рим, за участие! 

 

Главный специалист от-
дела по работе 

 с льготными и иными 
категориями граждан 

Владимирова Светлана 


