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Общественной приёмной регионального
фонда »Соотечественники» 10 лет
Общественной приёмной по защите прав человека при региональном фонде «Соотечественники» исполняется 10 лет. За это время «Соотечественники» помогли сотням беженцев, среди которых преобладали вынужденные переселенцы из Баку и Сумгаита. А также
оказали бесплатную юридическую помощь тысячам переславцев, входящих в категорию
социально незащищённых граждан.
Елена Славинская, которая стояла у истоков Фонда, практически на протяжении всех
этих лет возглавляет организацию. Бывший декан факультета педагогики и психологии
Бельцкого педагогического института в Молдавии, заслуженный лектор общества «Знание»,
она взялась за эту работу ещё и потому, что сама вынуждена была уехать из Молдавии
в период «националистической беси» и не понаслышке знает проблемы переселенцев.
— Сначала я работала лишь с беженцами, которым во все времена приходилось нелегко, — поясняет она. — Однако затем поняла, что местному населению приходится подчас
ещё хуже. И тогда в июле 1994 года была открыта приёмная по защите прав человека.
В год за консультацией по самым разным вопросам к профессиональным юристам обращаются от 800 до 1 000 человек.
За это десятилетие на счету у «Соотечественников» немало побед. К примеру, Елене
Славинской при помощи Совета переселенческих объединений России и бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева удалось добиться возвращения крупной суммы денег
беженке из Баку — восьми тысяч долларов, которые она доверила перевезти через границу
«нечистоплотной» коммерческой фирме.
Детищем «Соотечественников» можно назвать и детскую газету «ДиМ», которая уже
семь лет радует маленьких читателей.1
Елена Славинская:
— Все успехи Фонда, конечно же, зависят от слаженной работы коллектива. Для общественной организации команда единомышленников очень важна. Мои надёжные помощники — это Анна и Руслан Файзулины, Анатолий Славинский, Людмила Воробьёва. С ними
мы будем стараться работать и дальше на благо людей.
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