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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
О трагической судьбе многодетной семьи Сони Финк не раз писала
воронежская пресса и даже была статья в правительственной
«Российской газете» (автор Л. Графова, Прим. ред.). Эта семья в 2014 г.
переселилась из Узбекистана к матери в Воронежскую область. Люди
законопослушные, они сразу стали хлопотать об РВП – разрешении на
временное проживание, но для них все никак не хватало квоты.
Подчиняясь требованиям закона, прожив 90 дней без РВП, трижды
выезжали за пределы России и возвращались вновь в село Гремячье, в
дом матери. Выезжать в четвертый раз, когда их новорожденному
ребенку исполнилось всего два месяца, не было ни сил, ни средств. Так
семья, имеющая четверых малых детей, попала в число «нелегалов
поневоле». Им грозила депортация. Фактически в никуда.
Когда известная воронежская правозащитница Галина Рагозина
приехала в Гремячье, жители села рассказывали, какая работящая и
самоотверженная мать Соня Финк, и какие ухоженные у нее дети. «Если
такую семью вышлют, это будет позор для России», - говорили сельчане.
Множество ходатайств ушло из Воронежа в Москву, но они не помогали
«закон есть для всех закон». Из черных списков «запретников» семью
Финк исключили благодаря вмешательству в их судьбу начальника
Главного управления по вопросам миграции МВД России, генерала
О.Е.Кирилловой. Было дано указание выделить для них квоты на РВП.
Но чтобы этот долгожданный статус оформить, потребовалось немало
усилий и денежных пожертвований воронежских отзывчивых людей.
Исполком «Форума переселенческих организаций» постоянно
следил, как продвигается это, казалось бы, «тупиковое» дело,
и нам хочется от души поблагодарить всех, кто помог Соне
Финк и ее детям
Остаться жить в России.

Выражаем свою искреннюю благодарность:

Т.Д. Зражевской

Уполномоченному по правам человека в
Воронежской области

И.И. Куцовой

Начальнику отдела аппарата уполномоченного по
правам человека в Воронежской области

И.Н.Поповой

Уполномоченному по правам ребенка при
губернаторе Воронежской области

С.П.Червонцеву

Начальнику УВМ ГУ МВД России по Воронежской
области

«Воронежский курьер» Редакции газеты

С. В.Тарасовой

Лично корреспонденту газеты «Воронежский
курьер»

О.В. Дорохиной

Директору Управления социальной защиты
населения Хохольского района

В.И. Битюцкому

Юристу сети «Миграция и право» (г. Воронеж)

Е.Н. Хамину

Главе «Группы компаний Хамина», депутату
Воронежской областной Думы

Ю.Б. Лиманскому

Директору ФГУП «Паспортно-визовый сервис»

И.С. Куновой

Юристу НП «Мигрант-партнер»

Хочется верить, что помощь С. Финк и ее маленьким детям будет
оказана и в дальнейшем - на каждом этапе их нелегкого пути к
российскому гражданству.

С искренним уважением и пожеланием, чтобы Жизнь была добра к
каждому из Вас так же, как Вы добры к людям.

Лидия Графова,
председатель исполкома «Форума
переселенческих организаций»,

