Лариса Кожевина: «Юридические консультации в
«Доме для мам» в Вологде будут проводиться на
постоянной основе»

Первый выездной личный прием женщин в кризисном центре «Дом для мам» в
Вологде на Петрозаводской, 10 председатель комитета по государственноправовой деятельности, законности и правам человека в Законодательном
Собрании области, руководитель Региональной общественной приемной
«Единой России» Лариса Кожевина провела накануне.

«Женщинам, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации, оставшимся без помощи близких и родных людей с детьми на
руках, очень важна правовая поддержка. Поэтому мы, конечно же, беремся
такую помощь оказывать, - подчеркнула Лариса Кожевина. - Будем вместе,
при поддержке органов власти, разных ведомств и структур искать
варианты решений проблем, с которыми мамы, а в каких-то ситуациях и
папы, к нам будут обращаться. А принимая во внимание сложное
положение женщин, которые найдут приют в кризисном центре, будем
консультировать их именно здесь, тем более что для этого созданы все
условия и есть возможности, у нас работает команда юристовпрофессионалов».
В кризисном центре на личный прием к депутату обратилось несколько
заявителей. В основном вопросы касались пособий и выплат на детей от 3 до 7
лет и на детей от 8 до 17 лет, а также невыплаты алиментов на детей. Одна из
заявителей пожаловалась Ларисе Кожевиной на то, что уже более трех лет не
получает от бывшего супруга алименты на ребенка. Супруг живет в
Подмосковье, а судебные приставы, по словам женщины, никаких мер к
должнику не принимают, на ее обращения к ним не реагируют.

«Я очень надеюсь, что мой вопрос с получением

алиментов теперь все-таки решится. Большая на это есть надежда. Все мои
попытки решить проблему самостоятельно безуспешны, а долг по
алиментам на ребенка за три года накопился у бывшего мужа большой.
Поэтому очень и очень надеюсь на помощь Ларисы Юрьевны в решении
нашего вопроса», - поделилась вологжанка Нина Александровна.
Депутат взяла на контроль этот и другие вопросы, требующие решений на
уровне разных ведомств. И как отметила Лариса Кожевина, правовая помощь в
кризисном центре при ее участии здесь будет оказываться на постоянной основе.
Рассказать о проблеме, получить помощь и поддержку женщины могут по
телефону горячей линии «Дом для мам» +7 (911) 529-60-96; по номеру телефона
Региональной общественной приемной «Единой России» (8172) 75-31-12.

«Мы очень рады, что нашли такую поддержку и, что
наши подопечные прямо здесь, в Доме для мам, будут получать
совершенно бесплатно и юридическую помощь тоже. Все мы с большим
нетерпением, конечно, ждем полного завершения ремонта. Волонтеры,
строители, наши помощники трудились здесь все лето, и сейчас часть
помещений уже задействованы, мы проводим обучающие мероприятия и
для родителей, и для деток. Осталось оборудовать кухню и как раз очень
нужное оборудование для кухонного зала – умную индукционную варочную
панель - в подарок нам передала Лариса Юрьевна. Мамы смогут
приготовить пищу для себя и для деток в комфортных безопасных
условиях», - делится руководитель НКО «Светлица», кризисного центра «Дом
для мам» Людмила Ледовская.
«Дом для мам» сейчас потихоньку обустраивают, но в нем уже проводятся
обучающие мероприятия для родителей с детьми, работают творческие
мастерские, пункт приема и выдачи одежды, предметов первой необходимости
малообеспеченным, многодетным, приемным семьям. Отдельные помещения
выделены под игровую комнату, швейную мастерскую, социальную
парикмахерскую. В «Доме для мам» будет работать социальный прокат – семьи
смогут обмениваться и делиться друг с другом самым необходимым: детской
мебелью, колясками, стульчиками для кормления малышей.

Для деток на постоянной бесплатной основе будут
работать кружки по программированию, математике и даже будут устраивать
математические бои. И все это при участии опытных педагогов, наставников, а
также волонтеров «Светлицы», «С миру по нитке» и «Единой России».
«Теперь в кризисном центре есть просторный конференц-зал, где будем
проводить форумы, встречи с экспертами по вопросам поддержки семей с
детьми, семинары по волонтерской деятельности. У нас открылась
библиотека с православной, детской литературой, русской и зарубежной
классикой. Если к нашей команде кто-то захочет присоединиться, чтобы
помогать, мы будем только рады», - говорит координатор социальных
проектов «Светлица», «С миру по нитке» Арина Ильченко.

Добавим, такие социальные проекты, как «Компьютерная
школа», «Швейная мастерская», «Социальная парикмахерская» общественным
организациям удалось реализовать благодаря участию в конкурсе президентских
грантов, субсидии из областного бюджета на реализацию проектов социально
ориентированных НКО. Юридическое сопровождение, помощь в реализации
идей по созданию социально значимых проектов общественным организациям
«Светлица», «С миру по нитке» оказывается в рамках проекта «Центр
объединения гражданских инициатив» «Единые» при Региональной
общественной приемной «Единой России». Как отметила Лариса Кожевина,
такие направления и инициативы будут развиваться и поддерживаться в
дальнейшем.
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