
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Папа, не трогай маму!
КРИК ДУШИ

Решила написать 

вам в газету, пото-

му что уже не знаю, 

куда обратиться и 

что мне делать. И хотя многие 

бывшие супруги сталкиваются с 

проблемой совместного воспита-

ния ребенка после развода, у меня 

ситуация зашла в тупик. 

После развода мой бывший 

муж стал избивать  меня в при-

сутствии маленького сына. При-

говором суда он был осужден за со-

вершенное преступление и… амни-

стирован. Видимо, воодушевлен-

ный таким решением суда бывший 

муж обратился в суд с заявлением 

об установлении порядка встреч с 

ребенком. Ему разрешили и выда-

ли на руки соответствующий до-

кумент. Суд не принял во внима-

ние мои доводы о том, что П. ра-

нее задерживался за употребление 

наркотических средств, что он 

после перенесенной черепно-мозго-

вой травмы и длительного лечения 

у психиатра не в состоянии обе-

спечить ребенку надлежащий уход 

и внимание. 

Судом был установлен порядок 

встреч отца с сыном в мое отсут-

ствие. Бывший муж начал регу-

лярно забирать сына и писать во 

всевозможные инстанции заявле-

ния о том, что я  плохая мать. 

При этом мой четырехлет-

ний сын после встреч с отцом про-

сил запирать все двери и не от-

крывать папе, потому что, по 

его словам, папа ему говорит, 

что мама плохая и ее надо на-

казать. Мой сын после встреч 

с отцом кричит по ночам и пи-

сается, я по этому поводу вы-

нуждена была обратиться к 

психологу. 

Я законопослушный чело-

век, регулярно хожу в орга-

ны опеки, в комиссию по де-

лам несовершеннолетних, к су-

дебным приставам, в полицию с 

одной лишь целью: дать поясне-

ния на обвинения бывшего мужа 

и доказать, что я нормальный 

человек. При этом я регуляр-

но отпрашиваюсь с работы, со-

бираю на себя характеристики. 

Всем почему-то крайне важно 

удостовериться в том, что я хо-

рошая мать, но никого не инте-

ресует, что чувствует мой ма-

ленький сын, у которого издерга-

ны нервы от папиных угроз в мою 

сторону, от визитов проверяю-

щих в нашу квартиру. 

Я не знаю, что мне делать… 

Обратиться с заявлением в суд 

об изменении порядка встреч с 

ребенком я не могу:  у меня нет 

доказательств плохого обращения 

отца с сыном. Где выход из этой 

ситуации? 

Объясните мне, почему при на-

личии конфликта между родите-

лями все проверяют только меня, 

не допуская мысли, что жалобщик   

использует  систему в своих целях? 

Почему никто не думает о ребен-

ке? Я не имею никаких претензий 

к органам, участвовавшим в про-

верке, все эти люди были тактич-

ны. Но ведь целью этих проверок 

должна стать, на мой взгляд, по-

мощь маленькому человечку, кото-

рый продолжает внимательно сле-

дить за тем, чтобы я тщательно 

заперла дверь на ночь, чтобы папа 

не пришел и не обидел маму. 

Вероника КУЗНЕЦОВА 

Вы нам 
как родная 

Дорогая редакция! 

Просим опу-

бликовать на 

страницах газеты 

нашу благодар-

ность социальному работ-

нику КСЦОН Ленинского 

района Ярославля Лапиной 

Елене Викторовне.

Елена Викторовна – за-

мечательный, доброжела-

тельный человек. Она по-

нимает нас, одиноких пен-

сионеров, оперативно ре-

шает все наши проблемы. 

Общение с ней доставля-

ет нам огромное удоволь-

ствие, как будто она нам 

родная! Побольше бы таких 

людей на свете!

От всего сердца мы же-

лаем ей здоровья, удачи, 

счастья и уважения окружа-

ющих к ее нелегкому труду.

Еще раз большое вам 

спасибо, Елена Викторов-

на!

Ваши подопечные 

Р.И. АНАНЧУК 

и  В.С. ФИЛИППОВА

Ситуацию комментирует юрист Ирина КУТУЗОВА: 

По закону  после развода отец имеет равные права с 

матерью на общение с ребенком. В случае с вашей 

читательницей отец не осознает, что такими «приемами»   

глубоко травмирует сына. К сожалению, на практике далеко 

не всегда имеет место системный подход к проблеме 

воспитания детей после развода родителей, чаще всего 

проверка проводится только в отношении того родителя, на 

которого поступила жалоба. В данном случае я бы 

порекомендовала маме обратиться с заявлением в аппарат 

уполномоченного по правам человека в Ярославской области.

БЛАГОДАРНОСТЬ

БЛАГОЕ ДЕЛО

Он тоже спасал людей
Когда в 4 часа утра произошел взрыв 
газа на улице 6-й Железнодорожной, 
мой муж Владимир не спал. Он услышал 
душераздирающий женский крик и 
бросился на помощь не раздумывая.

Наши дома стоят неподалеку, поэто-

му муж первым оказался на месте ужасной 

трагедии. Нашел под завалами женщину, и 

до приезда спасателей разговаривал с ней, 

чтобы она не потеряла сознание.

Когда подоспела помощь, Владимир остался по-

могать спасателям. С помощью машины и двух тросов 

была поднята огромная плита, женщину освободили. В 

это время откуда-то сверху раздался тихий голос.  Вла-

димир вместе со спасателями пошел на зов. Почти на 

самой верхушке того, что осталось от рухнувшего подъ-

езда,  придавленный плитой лежал молодой человек. 

Он назвал свое имя – Карен. Этого парнишку тоже уда-

лось спасти. Парень даже смог оказывать помощь спа-

сателям, но потом ему стало плохо…

На следующий день муж пое-

хал в Соловьевскую больницу на-

вестить пострадавших. К Карену 

его не пустили, так как он был еще 

плох. Муж, глубоко верующий че-

ловек, вернулся домой и стал мо-

литься за пострадавших. И за Ка-

рена, и за ту женщину, которую он 

помогал спасать. Его молитва была 

услышана. 

А потом по телевизору я видела, как награждают 

спасателей.  Мне стало обидно за мужа. Как будто его 

там не было, как будто он не помогал спасать постра-

давших…

Я хочу чтобы о Владимире Низкове тоже знали 

люди. Это не единственный случай, когда он спасал лю-

дей. Однажды он встал на защиту женщины, которую 

сожитель хотел зарубить топором! Он спас ей жизнь! Я 

считаю Владимира героем и очень им горжусь. Он не 

только мужественный человек, но и очень добрый, по-

могает людям и деньгами, и продуктами, и добрым сло-

вом. И он тоже достоин награды.

С уважением Г.Н. ГОРЯЧЕВА

Забытые 
имена

Уважаемая редакция 

«Городских новостей»!

Очень жаль, 

что сегодня забы-

ты имена людей 

творческих про-

фессий, таких как В.И. Михель-

сон и В.В. Сутягин.  В свое вре-

мя они дали сотни бесплатных 

концертов, были настоящими 

профессионалами, вокалиста-

ми с большой буквы. В свое вре-

мя они работали в Пермской фи-

лармонии. Сутягин прошел кон-

курс в Краснознаменный ан-

самбль имени Александрова, где 

на место претендовали сто че-

ловек. Правда, по личным обсто-

ятельствам ему пришлось оста-

вить прославленный коллектив и 

перебраться в Ярославль.

В редакции работают пре-

красные журналисты, которые 

смогли бы рассказать об этих 

певцах, их выступлениях. На-

верное, в архивах телерадиоком-

пании сохранились записи их вы-

ступлений. Ярославцам стар-

шего поколения, думаю, знако-

мы эти имена.  Помню, как в 70 

– 80 годах прошлого века транс-

лировали концерт В.В. Сутяги-

на. И сейчас телеканалы могли 

бы показать этих певцов, что-

бы сравнить уровень их профес-

сионализма с нынешними вока-

листами. 

Своих ярославцев не надо за-

бывать, хотя бы изредка вспо-

минать, чтобы знать об их вкла-

де в культуру города и области.

Д.В. ПЕТРЯКОВ 

ПРОШУ НАПИСАТЬ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

В помощь семье и детям

Конечно, спортивные 

секции, детские клу-

бы и другие подобные уч-

реждения никто не отменял, но это 

все для семей, имеющих возможность 

оплатить досуг своего ребенка. Но что 

делать тем, у кого такой возможно-

сти нет?

Здесь на помощь приходят отделе-

ния психолого-педагогической помощи 

семье и детям комплексных центров 

социального обслуживания. Там помо-

гают тем, кто попал в трудную жиз-

ненную ситуацию.

В муниципальном учреждении 

«Комплексный центр социального об-

служивания населения Ленинского 

района г. Ярославля» несколько лет ра-

ботает такое отделение. Здесь дети 

имеют возможность посетить инте-

ресные места, поиграть в подвижные 

и интеллектуальные игры и просто по-

лучить заряд положительных эмоций. 

Группа дневного пребывания  рассчи-

тана на 10 – 13 человек. Дети посе-

щают музеи города, театры, выстав-

ки, участвуют в массовых, интеллек-

туальных и культурно-досуговых ме-

роприятиях. Ребятам предоставляет-

ся бесплатное горячее питание. 

С февраля 2016 года в отделении 

реализуется программа «Профессио-

нальная навигация», рассчитанная на 

детей старшего школьного возраста. 

Группы формируются на небольшое ко-

личество подростков (7 – 10 человек) 

в возрасте 12 – 16 лет. Первоначаль-

ный этап работы – индивидуальная 

психологическая диагностика лично-

сти подростков. Затем  психологиче-

ские беседы, лекции, тренинги, а так-

же занятия по профессиональной ори-

ентации детей. Кроме того,  органи-

зуются встречи с интересными людь-

ми, ребята посещают профессиональ-

ные учебные заведения и пред приятия 

нашего города.

По всем интересующим вопросам 

вы можете обратиться в отделение 

психолого-педагогической помощи се-

мье и детям по адресу: пр. Ленина, д. 3 

или по телефону 75-52-40.

Сотрудники детского отделения 

КЦСОН Ленинского района

Сегодня в Ярославле живут около 140 тысяч детей, 
и всем им нужен  активный отдых и досуг. 
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