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NOTICE TO THE BAR…
Please Make a Note—due to the upcoming holidays, the Northampton County

Reporter deadlines are as follows:
Dec. 21 Issue—deadline is Fri., Dec. 15 @ 12 p.m.
Dec. 28 Issue—deadline is Thurs, Dec. 21 @ 12 p.m.
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NOTICES TO NCBA MEMBERS—BAR NEWS

INCLUDED IN THIS ISSUE:

Pennsylvania Supreme Court Orders

Lunch Lectures—Registration forms inside

 “Estate Administration: Beware the Pitfalls”—Wednesday, December
6, 2006 @ NCBA Office.

“Important New Developments in Auto Negligence Law”—Wednes-
day, December 20, 2006 @ NCBA Office.

NCBA and PBI/CLE Calendar of Events

ANNOUNCEMENTS:

Ceremonial Admission to the Bar—Friday, December 1, 2006 beginning
at 1:15 p.m. in Courtroom #1. Applications are at the Office of Court Admin-
istration.

NCBA Annual Meeting—Thursday, January 18, 2007, Best Western,
Bethlehem

The test of a man or woman’s breeding is how they behave in a quar-
rel.—George Bernard Shaw, 1856-1950
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TALLMAN HUDDERS
& SORRENTINO, P.C.

is pleased to announce that Attorney

JESSICA A. NICHOLS

has been named a partner in the firm

The Paragon Centre
Suite 300

1611 Pond Road
Allentown, PA 18104

(610) 391-1800
Fax (610) 391-1805

Nov. 23
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LEGAL OFFICES 

AVAILABLE 
 

Holmes Plaza 
101 Larry Holmes Drive 

Easton, PA 

 
Class “A” High Profile Space  

with Scenic Views 
 

Prestigious penthouse space may be 
customized with fit out incentive  

 
Third floor suite is already fit out and 
configured for a 2-3 attorney practice 

 
Individual offices with shared reception, 

conference, and deposition space 
 

Incentives and referral program  
for new tenants  

 
Call for details: 

Riverstar Properties 
484-764-4866 



382 Vol. 54

37

KIMBERLY R. RODRIGUEZ v. JOSE M. MELENDEZ

Petition to Relocate.
Plaintiff/Mother filed a Petition to Relocate with the Child to Port St. Lucie,

Florida. There was a non-jury trial on May 5, 2005 at which testimony was presented.
On May 24, 2005, this Court made findings of fact and conclusions of law relating to
the best interests of the Child.

This Court held that Mother did not meet her burden of proving the three
factors articulated in Gruber v. Gruber: the potential advantages and likelihood that
the proposed move would substantially improve the quality of life for the custodial
parent and child; whether the move is the result of a momentary whim and the integrity
of the party seeking to move and the party seeking to prevent the move, and the
availability of realistic, substitute visitation which will foster an ongoing relationship
between the child and non-custodial parent.

Applying the Gruber factors, this Court determined that Mother’s desire to
relocate was to be closer to her fiancé’s children residing in Florida. Furthermore,
Mother did not meet her burden of proving that the quality of life would substantially
improve for herself and the Child. Therefore, this Court denied Mother’s Petition to
Relocate.

Rodriguez v. Melendez
In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylva-

nia, Civil Division, No. C-0048-CV-2005-00266.

Order of Court entered in favor of Defendant.

MARK S. SIGMON, ESQUIRE, for Plaintiff.

JOSEPH P. YANNUZZI, ESQUIRE, for Defendant.

Order of Court entered on May 24, 2005 by MCFADDEN, J.

ADJUDICATION

This matter is before the court pursuant to the Petition of Plaintiff,
Kimberly Rodriguez, to relocate to Port St. Lucie, Florida. A non-jury trial
was held on May 5, 2005 before the Honorable F.P. Kimberly McFadden.
After consideration of the testimony heard at said trial, we hereby make the
following:

FINDINGS OF FACT

1. Kimberly R. Rodriguez (hereinafter “Mother”) and Jose M. Melendez
(hereinafter “Father”) are the biological parents of a minor child, Anthony
Melendez (hereinafter “Child”), born July 24, 1999.

2. Mother currently resides at 552 E. Washington Avenue, Bethlehem,
Pennsylvania with her fiancé, Jesus Vasquez.

3. Father currently resides at 512 W. Market Street, Bethlehem, Penn-
sylvania.

4. Mother and Father have never married.
5. Child has always lived with Mother.

Rodriguez v. Melendez
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6. By Court Order dated April 29, 2005, legal custody is shared by
Mother and Father and Mother has primary physical custody of the Child,
subject to periods of  partial physical custody every weekend from Friday
until Sunday and such other times as the parties agree.

7. Father was incarcerated from January 2000 until October 2004.
8. In October 2004, Father was released to a halfway house.
9. On approximately April 1, 2005, Father was released from the half-

way house.
10. Mother took Child to visit Father when in prison and maintained

contact between Father and Child.
11. Mother works as an Aspire Coordinator for Northeast Middle

School, earning an annual salary of approximately $24,000 to $25,000.
12. Father is employed by Hatfield Quality Meats, Montgomery

County, Pennsylvania.
13. Mother desires to relocate to Port St. Lucie, Florida.
14. If permitted, Mother and Child would live with Mother’s fiancé

and her fiancé’s mother in a three bedroom house owned by her fiancé’s
mother.

15. Child would have his own room in Florida.
16. Mother’s fiancé has three children that reside in Port St. Lucie,

Florida, ages 4, 6, and 7.
17. Mother would be employed in the real estate business by her

uncle, Charles Alvarez, and would earn $12 per hour for forty hours per
week.

18. If permitted to relocate, Mother would arrange for Father to have
visitation of the Child as follows:

a. Father would have the Child for summers, beginning
one week after the Child’s schooling is finished and continuing
until one week before the Child needs to return to school.

b. Father would have the Child for two weeks at Christ-
mas.

c. Father would have the Child for another two weeks
during both spring weeks.

d. Mother would pay for fifty percent of the travel costs.
19. Mother has more family contacts in the Bethlehem area than in

Florida.
20. Father and his extended family live in Northampton County envi-

rons.
21. Father desires Mother and Child to remain in Pennsylvania be-

cause he wants to be in his son’s life and maintain contact with his family.

DISCUSSION

The most important concern in a child custody matter is what is in the
best interest of the child, considering all factors legitimately affecting the

Rodriguez v. Melendez
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child’s physical, intellectual, moral and spiritual well-being. Swope v. Swope,
455 Pa. Super. 587, 591, 689 A.2d 264, 265 (1997). The determination of a
child’s best interests is done on a case-by-case basis. See Larrison v.
Larrison, 750 A.2d 895 (Pa. Super. 2000).

When determining whether to grant permission to the custodial par-
ent to relocate, this Court must consider certain factors as articulated in
Gruber v. Gruber, 400 Pa. Super. 174, 583 A.2d 434 (1990). These factors
include the potential advantages of the proposed move, and likelihood that
move would substantially improve quality of life for custodial parent and
children, whether the move is not the result of a momentary whim on the
part of custodial parent, the integrity of motives of both custodial and non-
custodial parent in either seeking the move or seeking to prevent it, and the
availability of realistic, substitute visitation arrangements which will ad-
equately foster an ongoing relationship between children and non-custo-
dial parent. Burkholder v. Burkholder, 790 A.2d 1053, 1058 (Pa. Super. 2002).

To be permitted to retain custody, the parent seeking to relocate must
prove that each of the three Gruber factors has been met; furthermore,
these factors must be applied with the backdrop of the objective of deter-
mining the best interests of the child. Id.

In applying the first prong under Gruber, “the trial court must con-
sider more than just the economic advantage accruing to the relocating
party ... .” Id. at 1061. Furthermore, the personal happiness of the relocating
parent cannot be the only, or the predominant, fact but rather the best
interest of the children is the ultimate guidepost. Johns v Cioci, 865 A.2d
931, 937 (Pa. Super. 2004), quoting Meyer-Liedtke v. Liedtke, 762 A.2d 1111,
1114 (Pa. Super. 2000).

Applying the first Gruber factor, this Court does not find that Mother
produced enough evidence to meet her burden of proving that the quality
of life for herself and her child would substantially improve if permitted to
relocate to Florida. If permitted to relocate to Florida. Mother would be
earning approximately the same income as she is in Pennsylvania. Further-
more. it was adduced at the non-jury trial that the Child has more family
contacts in the Bethlehem area than he does in Florida.

Applying the second Gruber factor, it appears to this Court that
based on the evidence at the non-jury trial that the motivating factor in
Mother’s desire to relocate is in order to be closer to her fiancé’s children
residing in Florida.

Applying the last Gruber factor, this Court finds that Mother has
promoted and fostered a relationship between Father and Child thus far and
is more than willing to continue to promote the relationship. In fact it was
adduced at trial that, if Mother is permitted to move to Florida, Father would
spend more time with the Child than he currently does.

Weighing the Gruber factors, this Court believes that Mother’s impe-
tus for moving to Florida is because of her fiancé. Furthermore, Mother has
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failed to provide this Court with evidence regarding the living environment
for the Child in Florida, such as providing this Court with a home study,
pictures of the Florida residence, or rental agreement. Mother also did not
provide evidence to substantiate her claims that the move to Florida would
be beneficial for the Child.

Thus, based on the evidence received at that non-jury trial, we be-
lieve that Mother did not meet her burden under Gruber.

CONCLUSIONS OF LAW

1. The paramount concern of the Court in a custody case is the best
interest of the child, including the child’s physical, intellectual, emotional
and spiritual well-being. Swope v. Swope, 455 Pa. Super. 587, 591, 689 A.2d
264, 265 (1997).

2. It is in the best interests of the Child that he remain in Pennsylvania.
3. The Mother has not satisfied the three prong test of Gruber.

ORDER

AND NOW, this 24th day of May, 2005, upon consideration of the
Plaintiff’s Petition to Relocate in Port St. Lucie, Florida, it is hereby OR-
DERED and DECREED that Plaintiff’s Petition is DENIED.

Rodriguez v. Melendez
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