На правах объявления

Как Таня и Андрей создали семью, и как Тане удалось получить
удостоверение личности в Израиле после пяти лет безуспешных попыток
Некоторое время назад ко мне пришла милая пара в возрасте около
40 лет – Таня и Андрей. Андрей рассказал, что он гражданин Израиля,
холостяк, и здесь, в Израиле, познакомился с Таней, гражданкой Украины, которая приехала в Израиль с мужем Юрием, гражданином Израиля. Таня развелась с мужем и осталась с их общим ребенком, гражданином Израиля.
После развода Таня познакомилась с Андреем, и они вместе обратились
в МВД с просьбой оформить Тане статус согласно правилам о совместном
проживании, но их прошение было немедленно отклонено на основании
подозрений, что Таня пытается остаться в Израиле любой ценой, поскольку нет достаточных подтверждений, что их связь с Андреем честная.
Преграда, вставшая на пути счастья влюбленных и омрачившая их дальнейшие отношения, – это прошлое Тани. С точки зрения МВД, тот факт,
что она вышла замуж за гражданина Израиля и после развода с ним не
вернулась в Украину, а вступила в новые отношения с гражданином Израиля, Андреем, вызывает подозрения в честности намерений Тани. Поэтому МВД отклонило их прошение, хотя всем, кто видел Таню с Андреем,
сразу понятно, что они влюбленная пара.
Еще один факт, осложнивший получение Таней статуса по правилам о совместном проживании, в том, что после развода с Юрием Таня осталась
в Израиле без разрешения на проживание. Она не могла уехать из Израиля, потому что у нее ребенок – гражданин Израиля, который не согласился уехать вместе с ней, и Таня не знала, какие действия предпринять
в МВД, чтобы остаться в Израиле легально, и, разумеется, для этого существует ряд действий.

Пребывание в Израиле без легального статуса – положение, которое
очень сложно исправить, или другими словами, пятно, которое очень
трудно смыть.
Когда Андрей и Таня начали у меня процесс по урегулированию легального статуса Тани, МВД осталось на своих первоначальных позициях, решительно отклонило прошение на основании прошлого Тани и потребовало от нее немедленно покинуть Израиль.
Я не сдалась и продолжила вести процесс с МВД.
Чтобы добиться ситуации, когда Таня сможет остаться в Израиле в качестве пары Андрея, по закону необходимо предпринять комплексные меры, требующие углубленных знаний процедур и взаимодействия с МВД.
После правильного ведения процесса, продолжавшегося более полугода, наступил долгожданный момент,
и Таня получила разрешение на легальное проживание в Израиле.
Сегодня у Андрея и Тани уже есть общий ребенок, брат старшего сына
Тани, и они с Андреем бесконечно
счастливы.
А главное, сегодня у Тани временное израильское удостоверение
личности, и при правильном ведении дальнейшего процесса она получит постоянное удостоверение
личности («теудат-зеут») гражданина Израиля.
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