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От редактора 
Дорогие друзья, вот и заканчивается 2012 год – год -  год  трудностей и новых открытий. Три года 

наш Центр находился на собственном финансировании. Не очень богат,  как нам кажется,  будет и 
Новый год. Хотя он нас порадует. Мы уже знаем, что решением областной конкурсной комиссии по 
грантам наш проект одобрен. И мы впервые получим финансирование от Администрации области. 
Выигранный проект предусматривает подготовку специалистов для работы на телефоне доверия. 
Таким образом, мы сможем подготовить группу специалистов для столь важной и необходимой работы 
по оказанию экстренной психологической и информационной помощи нуждающимся людям любого 
возраста. Мы уверены, что появится дополнительная группа специалистов – волонтеров, которые 
смогут оказывать помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и сами  
совершенствовать свою работу и себя лично. 

Вместе мы сможем многое и постараемся решать проблемы, связанные с  таким  социальным 
злом, как насилие. 

Наша газета «Псковитянка», как вы уже знаете,  выходит в электронном варианте. Это значит, 
что мы с Вами снова можем встречаться на страницах нашей газеты  в виртуальном мире. 

Рассказывайте о своих историях и поднимайте  любые интересующие Вас вопросы, отправляя 
письма по электронной почте: wcentr@mail.ru. По Вашему желанию, мы можем их  публиковать и 
рассматривать ситуации как часто встречающие в нашей  практике.  

Мы с удовольствием будем ждать ваши предложения и пожелания. 
Мы работаем для вас.  
С уважением, Н. Васильева 
 

 
Сегодня в номере: 
 
Подводим итоги 2012 года. 
Рассказываем об основных делах. 
Предлагаем свои возможности. 
Надеемся на взаимопонимание. 

 
 

С Новым 2013 годом! Счастья 
Вам, Здоровья и Мира Вам и 

Вашим семьям!
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УХОДИТ 2012 ГОД… 
Чем он был наполнен? Расскажем о наших интересных делах и программах. 

 
Одним из основных вопросов 2012 года 

стала проблема домашнего насилия, которая 
весьма затронула всех специалистов нашего 
Центра. Практически не было недели, когда бы,  
не обратился к нам человек за правовой, 
психологической  помощью и вытекающими из 
этого последующими вопросами. Чаще стали 
обращения семей (муж и жена совместно) в 
службы нашего Центра   на семейные 
консультации.     Поэтому нами был принят 
конкретный план действий по разрешению 
ситуаций в семье, связанных с этой проблемой.  

Наше участие в июне месяце в   
Международной конференции «Преодолевая 
насилие в отношении женщин и детей: 
достижение и перспективы», на которой 
встретились общественные организации 
регионов России, оказывающие помощь людям, 
пострадавшим от насилия, подтвердило наше и 
участников других регионов России 
беспокойство. Началась активная работа по 
подготовке предложений в проект Закона по 
домашнему насилию – это  также нашло 
отражение в дальнейшей нашей работе. 

Организатором данной конференции 
выступил Национальный центр по 
предотвращению насилия «АННА» г. Москва. В 
работе конференции приняло участие 65 человек: 
представители российских общественных 
правозащитных организаций, движений и 
кризисных Центров; представители 
Министерства труда и Министерства 
социального развития, начальники управлений 
социальной защиты населения регионов, 
государственных учреждений социального 
обслуживания, представители администраций, 
полиции, депутаты, сотрудники Московского 
Государственного университета; представители 
российских благотворительных фондов, а также 
представители Европейской сети «Женщины 
против насилия», полиции, отдела по 
профилактике правонарушений и прокуратуры из 
Австрии. 

В конференции приняла участие Наталья 
Васильева – председатель Исполнительного 
Совета Псковской областной общественной 
организации «Независимый социальный женский 
центр». 

 

В рамках конференции работали секции: 
 
1. Право детей на жизнь без насилия.  

 
2. Экологический подход к системе 
противодействия насилию в семье. Оценка 
функционирования системы в регионе.  

 
3. Методы работы с мужчинами-обидчиками. 

  
4. Организация работы убежищ для женщин с 
детьми, пострадавшими от насилия. 

 
На протяжении четырех дней шло обсуждение 
проекта Закона о профилактике семейно-
бытового насилия в России и стратегии его 
продвижения. 

К сожалению, пришлось отметить, что в 
настоящее время на сложность решения данных 
вопросов влияет отсутствие ориентиров в 
государственной социальной политике по 
профилактике насилия в отношении женщин, 
детей, семьи в целом; отсутствие стандартов 
оказания социальных услуг женщинам, детям, 
пострадавшим от насилия; отсутствие 
государственных Кризисных центров в районах и 
городах области с финансовой поддержкой. 

 
Участниками конференции были одобрены такие 
предложения, как:  
необходимость существования кризисных 
центров для женщин с детьми с убежищем и 
кризисных центров для мужчин по работе с 
агрессорами;  необходимость расширения сети 
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кризисных центров, Телефонов доверия и 
развитие их в районах и городах российских 
регионов; необходимость финансовой поддержки 
государством кризисных центров, оказывающих 
помощь пострадавшим; 

  
организация просветительской, информационной 
работы с детьми и семьей по профилактике 
проблемы насилия. 

 
Итогом конференции стало принятие 

предложений по обсуждению проекта Закона о 
профилактике семейно-бытового насилия в 
России во всех регионах с представителями 
органов власти, прокуратуры, следственных 
органов, полиции, социальных структур, органов 
опеки, здравоохранения, с Уполномоченными по 
правам человека и по правам ребенка, с 
общественными правовыми организациями, с 
депутатами регионального и местного уровней, 
всеми заинтересованными лицами и внесению 

дополнений и уточнений в законопроект по 
отдельным его статьям. 

Широкое обсуждение выше  указанных 
вопросов прошло на  расширенном 
межведомственном заседании Общественного 
совета при УМВД по Псковской области, 
который был инициирован руководителем 
нашего Центра, заместителем   председателя 
Общественного совета при УМВД по Псковской 
области 5 октября 2012г. (см. предыдущий номер 
газеты).  

 
 

 Сотрудники нашего Центра сегодня видят 
обязательной работу по подготовке  тренингов    
по социальным медиа,   по вопросам 
профилактики и реабилитации, защите и 
наказанию, организацию и проведение 
мониторингов  судебных дел по насилию в семье, 
проведение программ  для мужчин - обидчиков, 
школ для пап и для мам.   

Все, кого заинтересуют такие темы, или кто 
захочет заняться подобными темами, могут 
обращаться за консультацией в наш центр.  
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ПРОГРАММА «ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ» 

 
 Данная  программа включила в себя:  

образование на протяжении всей жизни: 
разнообразие идей, концепций, форм, методов, 
технологий. 

В рамках данной программы мы смогли 
побывать в разных странах мира, познакомиться 
с различными методами и формами 
образовательной деятельности различных 
учебных учреждений  на государственном 
уровне,  с уникальным опытом работы 
общественных организаций, центров, частных 
структур  в области образования населения.  
Встретились  с замечательными людьми – 
участниками международного конкурса 
«Красивая школа»,  увидели прекрасные уголки 
стран Скандинавии, их природные красоты. 

Наше путешествие проходило по   
Финляндии, Дании, Норвегии, Швеции, Эстонии 
и России. И началось оно с  России, г. Санкт-
Петербург, а закончилось в  уникальном древнем 
уголке России – г. Пскове.  

Руководитель программы  Литвинова Нина 
Петровна, д.э.н., профессор  – Президент РОО 
«Дом Европы в Санкт-Петербурге», 
национальный координатор акции ЮНЕСКО в 
России «Неделя образования взрослых».   

 
Руководитель программы Литвинова дает 

последние наставления перед отъездом. 
Руководитель Псковской областной 

общественной организации  «Независимый 
социальный женский Центр» так же входила в 
состав участников программы «Инклюзивное 
образование  в контексте интеграционных 
процессов». 

 
 

 
Настроение у всех хорошее. 

 
Васильева Н.В. 

 
Нас заинтересовал разнообразный ландшафт 
различных стран – по дороге  в Финляндию и 
экзотика посещаемых мест. 
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Вид заката с парома 

 
Наш постоянный корреспондент из Иркутска 

 
В рамках программы прошли обучающие 

занятия по Инклюзивному образованию  в 
контексте интеграционных процессов, которые 
проходили в каждой стране с участием ведущих 
специалистов зарубежных ВУЗов. 

 
После посещения университета 

 
 

 
 

 
Презентация программ - проектов 

руководителя «НСЖЦ» Васильевой Н.В. прошла 
успешно.  
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2012 год стал юбилейным для 
международного конкурса  

«Красивая Школа» 
 

 
 

 
Псковская область стала участницей данного 

конкурса. Несколько слов о его основных 
особенностях: по идейным истокам Движение 
«Красивая школа» ближе всего к российским 
авторским школам, но его отличает общая 
философская основа - стремление к красоте, 
понимаемой ситуативно и конкретно. Оно имеет 
некоторые сходные черты и отличия от других 
педагогических движений в России и за рубежом, 
таких как реформаторские школы и чартерные 
школы.  

Участников из многих городов России 
принимала Псковская областная общественная 
организация «Независимый социальный женский  
центр» и МБОУ «ЦО «Псковский Педагогический 
Комплекс». 

 
Участники Международного конкурса 
«Красивая школа»  представители из разных  
уголков России перед зданием Педагогмческого 
Комплекса в г. Пскове 
 

 
Открывает заседание Литвинова Н.П., 
национальный координатор акции ЮНЕСКО 

 
Участники Международного конкурса 
заинтересованно слушают руководителей 
Педагогического Комплекса и задают 
интересующие их вопросы 

П
Педагогический комплекс имеет много 
различных образовательных программ, одна из 
которых представлена - по эстетическому 
воспитанию школьников всех возрастов.  
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В нашем Центре прошла  Презентация о 
деятельности и его образовательных программах. 

Участники в    Псковской Областной  
Общественной Организации «Независимый 
Социальный Женский Центр»,  

   
Фото на память о встрече. 
Презентацию представляли:  
Руководитель Центра  и его Правозащитной 

службы Васильева Наталья Васильевна . и  
Яблочкина Елена Анатольевна - 

заместитель руководителя, руководитель 
Кризисной службы Центра. 

 
 Всем участникам Юбилейного 

Международного Конкурса «Красивая школа»   
встреча на древней Псковской земле, встреча с 
педагогами    и детскими коллективами, а также  
с коллективом общественной   организации и его 
деятельностью оставили неизгладимые 
впечатления. Мы все говорим до свидания 2012, 
да здравствует 2013 год.  

Мы благодарим  Государственное 
Управление  образования Псковской области  
за проделанную работу    по   предоставлению 
интересного опыт работы наших педагогов, а 
также    возможность    на нашей территории 
ознакомиться с опытом педагогов  других 
регионов России и зарубежных стран - 
участников Юбилейного Международного 
Конкурса «Красивая школа» - 2012,  дать 
возможность принять их в МБОУ «ЦО 
«Псковском Педагогическом Комплексе». 

Выражаем огромную благодарность 
руководителю Педагогического Комплекса  
Николаевой Любови Алексеевны и всему 
коллективу за   встречу и презентацию 
образовательных программ. 

Приглашаем школы, ВУЗы, бизнесменов и 
общественные некоммерческие организации  для 
участия в интересном международном проекте. 
Вы можете представлять свои образовательные 
проекты, стать участниками конкурса ЮНЕСКО 
как в России так и за рубежом и получать 
возможность  знакомиться с опытом работы 
своих коллег по профессии.  

 
ДА ЗДРАВСТВУЮТ  ПРОГРАММЫ - 2013.   

      Программы работают для   учителей, 
преподавателей  и  профессоров  вузов,  
руководителей   образовательных  учреждений, 
общественных организаций, частных лиц.   

Вы можете стать участниками 
международных конкурсов представив свой 
проект-программу, обозначенную в  конкурсе 
«Красивая школа»;   

Представлять и посещать сами 
международные семинары, а также  знакомиться 
 с опытом различных стран мира.  

На этот год предлагаются семинары в    
Греции,  Албании  и  Италии    по теме: 
«Традиции  и  инновации   в  образовании  на  
протяжении  всей  жизни»: с    20-31  марта..    

Участие  в  Неделе  образования  взрослых  
Великобритании  с 18-24  мая. 

Семинары по теме «Инновационные  
подходы к непрерывному образованию, опыт 
Скандинавии» в  Дании-Финляндии- Швеции- 
Норвегии- Эстонии с 12- 22 августа . 

Участие  в «Международной Неделе 
образования взрослых - 2013»  на  тему  
«Мотивационная  стратегия  ЮНЕСКО  в  
образовании  взрослых как  решающий 
фактор  интеграции   формального  и 
неформального образования»  программа  
(ЮНЕСКО), совместно с Украиной и  
Республикой  Казахстан  в  Астане  с  6  по  12  
октября . Все программы работают в 2013 году. 

 Мы уверены, что   опыту наших  педагогов 
школ, вузов, общественным лицам, бизнесменам, 
всем, кто работает над программами и 
претворяет ихв жизнь нет границ. 

Все подробные вопросы Вы можно задать 
по телефонам: 89118998680 или  89113642981 
или написать письмо на  электронный . адрес:  
wcentr@mail.ru координатору программ по 
области Наталье Васильевне Васильевой. 
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ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ В  СЕМЬЕ 
(Партнерство с Санкт-Петербургом) 

 
С 2005 года наш центр работает по  

созданной нами  схеме взаимодействия 
общественной организации с различными 
ведомствами (МВД,  медицинскими, 
социальными  учреждениями) на основе 
проекта «Насилие в семье – медико-социальная 
проблема». Главным стержнем стал девиз за 
безопасность в семье, за здоровую семью, но 
семья без детей не бывает.  Насилие, как 
социальное зло особый отпечаток в жизни 
семьи  оставляет на нашем будущем - детях. 

 
Положительный эффект в работе оказал 

проект, в котором участвовали тренерами, 
консультантами  специалисты-психологи 
нашего Центра в городском проекте 
репродуктивного здоровья молодежи, девизом 
которого стал девиз «Пусть будет желанным, 
здоровым, счастливым каждый родившийся 
псковский малыш!» Это была хорошая 
практика и с семьей, и с детьми.  Все чаще 
стали  обращаться к нам в Центр семейные 
пары, муж и жена по вопросам: как обустроить 
свою жизнь, как уйти от кризисных ситуаций. 

Мы благодарны коллегам из Санкт-
Петербурга за тесное сотрудничество с 
общественной организацией «Врачи – детям». 

 

 Участвуя в ее Научно-практической 
конференции мы получили опыт  для своей 
работы с семьей и детьми. На базе социальных 
и медицинских учреждений мы многое узнали 
о работе их служб помощи 
несовершеннолетним и детям, пострадавшим 
от жестокого обращения.  Сотрудничество  с 
коллегами из Санкт-Петербурга, надеемся, 
будет плодотворным и результативным. 

 
 
 
  

 
  



Декабрь 2012                                         ПСКОВИТЯНКА 

Декабрь 2012                                          ПСКОВИТЯНКА стр. 9 

ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ – 
ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ -  ЗДОРОВОЕ 

ОБЩЕСТВО  
Тема, над которой работает последние 

пять лет  наш Центр. Мы нарабатываем свой 
опыт и знакомимся с опытом по этой теме 
других регионов. Ценным в уходящем 2012 
году  для нас стало участие в  конференции в г. 
Санкт –Петербурге и знакомство с Автономной 
некоммерческой организацией «Региональным 
ресурсным центром «Здоровая семья», 
который занимается  аналогичными 
проблемами.   Мы познакомились  с их опытом 
работы с детьми, пострадавшими  от насилия и 
поделились своими наработками.  

Вопросы защиты женщин и детей в 
кризисных ситуациях и комплексная 
реабилитационная помощь им, разработка и 
проведение образовательных просветительных 
программ для различных профессиональных 
сообществ, в т.ч. разработка программ для 
целевых групп по преодолению неприятия 
насилия в любых его проявлениях – были и 
станут приоритетными для нас в новом году.  

Мы приглашаем к сотрудничеству в 
этой работе волонтеров – студентов 
факультета социальных технологий, 
психологического и юридического 
факультетов и всех желающих из других 
факультетов Псковского Государственного 
Университета к нам в Центр.  

Мы всегда ждем Вас, уважаемые 
студенты, на практику в общественную 
организацию, где Вы можете творить и 
создавать проекты будущего. Уверены, Вы 
получите большой опыт    практической 
работы   по системе ранней профилактики 
среди подростков, по  безопасности молодежи 
и их здоровому образу жизни, отношению к 
себе, опыт работы  с несовершеннолетними, 
практический опыт для себя в создании семьи, 
по повышению   правовой грамотности и  в 
дальнейшем -  возможном участии в различных  
проектах наших служб и организации.  

 Мы уже сейчас можем дать вам 
практическое задание по разработке 
проектов  на темы,  к примеру: 

«Ребенок в центре внимания»  или  
«Насилие - вне закона» или  «Псковская 
семья в будущем»… . давайте попробуем.  

А может по темам нашего заголовка. 
Ждем Вас. Удачи Вам сейчас и в будующем. 

  

Программа развития 
отцовства «Папа-Школа» 

 
В марте 2012 года наш центр принимал 

коллег из Санкт-Петербургского центра для 
женщин по оказанию правовой и 
психологической помощи женщинам, 
пострадавшим от гендерного насилия. 

 
Вместе с ними была представлена новая 

организация «Мужчины XXI века», которые 
представила практический метод 
психокоррекционной программы для мужчин, 
совершивших насилие в семье. 

Впервые участники нашего семинара 
получили информацию об Охранных ордерах – 
как эффективном способе защиты женщин и 
детей, пострадавших от насилия и как средство 
привлечения к ответственности за 
совершенные преступления. 

В ноябре месяце мы встретились вновь с   
коллегами из Санкт-Петербурга и 
познакомились с их новой программой 
развития отцовства «Папа-Школа». 

 
Эти две встречи дают возможность 

понять тонкость такой работы теперь уже с 
нашими мужчинами, папами.  

Тема актуальна и мы приглашаем к ее 
обсуждению и возможному открытию «Папа-
Школы» в нашем регионе. Ждем ваших 
предложений на начало работы новой 
программы развития отцовства. 
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ПРЕСС – ИНФОРМАЦИИ
Это интересно. 

Положительный опыт работы нашего 
Центра  - организация  сетевых 
подразделений  в районах Псковской 
области.  

 2008 год. Независимый социальный 
женский Центр  начал  работу по 
формированию сетевых подразделений в 
районах и городах области. Основная  цель их -  
организация – работ  по оказанию помощи 
жителям сел и городов области     в  кризисных 
ситуациях. Вроде -  благая цель, но без 
финансовой поддержки   решить самим эту 
проблему было не так легко. Наш проект в 
2008 году поддержал Российский 
Национальный благотворительный Фонд Но 
мы продержались три года.  Успешно начали 
работать наши подразделения. А главное была 
связь с населением через телефоны доверия и 
связь со специалистами на местах. Всех 
специалистов из районов мы  собирали в 
нашем Центре раз в квартал, проводили 
обучающие семинары, тренинги. Раз в 
полугодие специалисты нашего Центра 
выезжали в районы, проводили семинары с 
представителями всех ведомств и служб, с 
участием представителей органов власти,  
совещания со специалистами подразделений. 

В промежуточное время   были на 
телефонной  связи и через Интернет  телефон 
горячей линии – связь от населения. 

 Итак было создано три сетевых 
подразделений нашего Центра с 
обслуживанием жителей близлежащих 
территорий, разбитых на зоны. 

 Северная зона:  г. Псков (Гдовский, 
Плюсский, Струго-Красненский, Печорский, 
Псковский, Палкинский, Островский, 
Пыталовский районы).  

 Центральная зона: г. Опочка 
(Опочецкий, Бежаницкий, Дедовичский, 
Дновский, Красногородский, Новоржевский, 
Порховский, Пушкиногорский районы). 

 Южная зона:   г. Великие Луки 
(Великолукский, Куньинский, Локнянский, 
Невельский, Новосокольнический, 
Пустошкинский, Себежский,Усвятский 
районы). 

В сетевых центрах работают психологи и 
специалисты по правовым вопросам,  а также 
информационные менеджеры. 

 
Все они проходят  специализацию в 

нашем центре. Руководители сетевых центров 
постоянно находятся  в контакте со 
специалистами Центра. Создание данной 
структуры Центра оправдало себя, т.к., уже на 
первых шагах этой работы, мы видели  
востребованность в нас у населения. 

   Создание подобных центров дает 
возможность жителям обращаться к 
специалистам прямо на своих территориях или 
по телефону, а также пользуясь линией 
областного телефона доверия  75-45-45.  

  Специалисты нашего Центра курируют 
свои сетевые подразделения, проводят 
семинары-тренинги по профилактике и 
предупреждению насилия в семье.  

 Данные семинары-тренинги проходят с 
целью оказания помощи людям на местах,   а 
также службам и ведомствам в вопросах 
межведомственного взаимодействия по 
профилактике и предупреждению домашнего 
насилия. 

 В работе принимают активное  участие 
участковые уполномоченные, инспектора по 
делам несовершеннолетних, руководители 
подразделений системы управления 
внутренних дел городов и районов, сотрудники 
органов опеки и попечительства, 
здравоохранения,  специалисты отделов 
образования, по социальной работе.     

    В ходе наших встреч ставятся и 
обсуждаются   вопросы: что такое насилие, 
признаки его, причины его проявления, пути 
выхода из подобных ситуаций;   
рассматриваются   вопросы российского 
законодательства по защите прав человека,  по 
решению семейных конфликтов, насилия в 
семье, отношений детей и взрослых, вопросы 
его совершенства  др. В ходе работы проходит  
обмен опытом своей работы между 
участниками, обсуждаются   пути их  решения 
и совершенства.  

 
Опыт по созданию сетевых 

подразделений нашего Центра    в 2012 году 
одобрен областной Администрацией   на 
одном из межрайонных     совещаний и 
рекомендован для работы. 

Надеемся, что он будет поддержан и 
финансово. 



Декабрь 2012                                         ПСКОВИТЯНКА 

Декабрь 2012                                          ПСКОВИТЯНКА стр. 11 

 
Кризисная служба 

 
Статистика обращений. 

 
 

Всего за 2012 год в наш Центр обратилось 
725 человек. Очную юридическую помощь 
получили 180 человек. Психологические 
консультации посетило 109 человек.  

15 % клиентов из общего числа 
посетивших очные психологические 
консультации - супружеские пары, остальные 
75% - женщины. 

В услугах Реабилитационного центра, а 
именно в предоставлении временного приюта 
нуждалось 97 человек. 86% из них – это 
женщины с одним и более детьми, 14% - 
пожилые женщины.  

К сожалению, в настоящее время Центр не 
может предоставить места для проживания в 
убежище для женщин, пострадавших от насилия 
в семье, в связи с отсутствием необходимого 
финансирования. 

На Телефон доверия за прошедший год 
поступило 436 звонков (из них 87% позвонивших 
- женщины, 13 % - мужчины).  

В 29% звонков обратившимся 
предоставлена информация об адресах и 
телефонах социальных учреждений, 
правоохранительных органов и услугах нашего 
Центра. 

В правовой помощи нуждалось 7% 
позвонивших.  

Психологическую помощь и поддержку по 
телефону получили 64% обратившихся. Из них: 

- 52% звонков были связаны с ситуацией 
насилия в семье; 

- 16% -  проблемы, связанные с 
супружескими взаимоотношениями; 

- 14% - проблемы в отношениях родителей 
и детей; 

- 8% - проблема алкогольной зависимости; 
- 4% - неразделенная любовь 
- 3% - суицид; 
- 2% - одиночество 
- 1% - смерть близкого человека 

 

 
Правозащитная служба 
 

Наша статистика: за 2012 год.  
  
 
В Правозащитную службу Центра 

обратилось за правовой помощью 189 человек. 
 Возраст обратившихся      от 24-х до 70 лет. 
Юристы и социальный адвокат нашего 

Центра приняли участие в 10 судебных 
разбирательствах.  

Многие  вопросы   обратившихся за 
помощью,   находили разрешение ситуации при 
работе с органами правопорядка, социальными 
службами до суда.   

Острая  проблема  -  взаимоотношение 
детей с родственниками  старшего возраста 
(бабушки, дедушки).  

В основе:  злоба,  ненависть,    месть.  
Правозащитная служба главной своей 

задачей видит: 
- оказание правовой  помощи и защиты,  
- правовое просвещение населения.      
В  Центре работает Школа прав человека, в 

которой получить правовой ликбез  может 
человек  любого возраста.  

 
Несколько слов о правовой грамотности.   
 
Сотрудники нашей  службы констатируют  

не знание   своих прав гражданами и  
несовершенство  нашего законодательства 

 Отсутствие специальных законов по 
решению проблемы жестокого обращения в 
семье   ведет к безнаказанности семейных 
агрессоров и к увеличению количества 
пострадавших женщин и детей.   Сегодня 
насилие, совершенное в общественном месте по 
отношению к незнакомому человеку,   
представляет большую общественную опасность, 
чем такие же действия, но совершаемые в семье 
по отношению к родственникам, а. домашнее 
насилие – не как преступление, а как частное 
дело членов семьи.      

    В реальности - пострадавшие     остались 
практически без  защиты со стороны государства.  
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Наша реклама 
 

Услуги юриста 
У нас Вы сможете получить консультацию по 
следующим вопросам: 
 Жилищное право 
 Наследственное право 
 Семейное право 
 Защита прав потребителей 
 Трудовое право 
 Недвижимость 
 Возмещение вреда, причиненного 

повреждением здоровья 

 Приватизация 
Наш юрисконсульт может представлять Ваши 
интересы:  
 на стадии предварительного следствия; 
  в суде первой инстанции; 
  в суде кассационной инстанции; 
  в суде надзорной инстанции; 
  потерпевшего на любой стадии 

уголовного процесса; 
 дела частного обвинения 

У нас работают профессионалы своего дела, которые имеют большой опыт работы в сфере оказания 
юридических и правовых услуг и обязательно помогут в трудной ситуации.  
Консультации проходят каждый четверг и вторник, по адресу: ул. Головко д.10. Запись по тел. 73-25-22, 
75-45-74 по будням с 9:00 до18:00. 

Услуги психолога 
Наши психологи готовы Вам помочь, если Вы: 

Не можете понять, что с Вами 
Чувствуете тревогу и страх 

Испытываете давление в семье 
Оказались в трудной жизненной ситуации 

 
Консультации проходят каждый четверг и вторник, по адресу: ул. Головко д.10. Запись по тел. 73-25-22, 

75-45-74 по будням с 9:00 до18:00. 
 

Телефон доверия 
Домашнее насилие – это реальная угроза для Вашей жизни и Ваших детей. Не терпите. Позвоните на 

телефон доверия: 75-45-45 с 10:00 до 18:00 (по будням). 
 

Обращение «Независимого социального женского центра» 
к жителям  города Пскова и Псковской области 

«Независимый социальный женский центр» обращается к бизнесменам и всем жителям 
города Пскова и Псковской области с просьбой о помощи в рамках акции «Поможем ближнему». 

Приглашаем Вас  выступить благотворителями  в сборе денежных средств, вещей, обуви, 
игрушек, письменных принадлежностей. 

Ваш символический вклад будет направлен на нужды реабилитационного Центра,   в помощь 
женщинам и детям, оказавшимся в кризисной ситуации. 

 
Денежные пожертвования Вы можете направить на счет Центра с пометкой «Поможем ближнему» 

Наши банковские реквизиты: 
Расчетный счет: 40703810451010100072 
Отделение №8630 Сбербанка России г. Псков 
БИК 045805602 
Кор.счет  30101810300000000602 
Псковская областная общественная организация «Независимый социальный женский Центр» 
ИНН 6027036830 
КПП 602701001                                                                     

Пресс-служба НСЖЦ 
 

 

ПСКОВИТЯНКА                         Зарегистрировано в Северо-          Гл. Редактор -       Адрес редакции:          Отпечатано в ПО ОО 
газета Псковской Областной      Западном регионе                           Н.Васильева          180004, г. Псков,          «НЖСЦ» 
Общественной Организации       Управл. гос. комитета РФ              Редактор -             ул. И.Головко, д. 10     Адрес: 180004,  
«Независимый  Социальный       по печати (г. Санкт-Петербург)    О.Степанова          при перепечатке          г.Псков, ул.И.Головко, 
Женский Центр»                          свидетельство о регистрации         Редколлегия -        ссылка обязательна    д.10 
                                                        п3858 от 19.07.1999                        Н.Щербакова                                              Заказ: 2 
                                                                                                                                                                                       Тираж: 1000 
 


