Добро пожаловать домой

МЫ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ ДОМА
Вся информация для легкой абсорбции

Министерство алии и интеграции

Уважаемые репатрианты! Мы понимаем,
насколько сложно начинать строить жизнь
заново.

ИМЕННО ПОЭТОМУ МЫ ЗДЕСЬ,
С ВАМИ!
Министерство алии и интеграции отвечает за предоставление
государственной помощи новым репатриантам (олим хадашим)
и вернувшимся израильтянам (тошавим хозрим*), поддерживает
репатриантов на всех этапах – от первоначальных
организационных моментов до полной интеграции во все
сферы израильского общества.
В данной брошюре вы найдете информацию, которая даст
развернутое представление о ваших правах и льготах
и поможет вам в момент приземления в израильском
аэропорту и в первые дни пребывания в стране получить
все положенные вам услуги.
Добро пожаловать!
*В том числе вернувшимся подросткам (ктиним хозрим) и репатриантамизраильтянам (эзрахим олим).
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ПОДНИМАЕТЕСЬ В САМОЛЕТ?

Убедитесь, что следующие документы при вас, а не отправлены в чемодан:
· действительный международный паспорт с визой на въезд в качестве репатрианта
· свидетельство о рождении (оригинал)
Обратите внимание: если личные данные в свидетельстве
о рождении отличаются от личных данных в паспорте, в
свидетельстве о рождении требуется штамп нотариального
заверения «апостиль»*.
· свидетельство о браке со штампом «апостиль»
· документы, подтверждающие еврейство
· свидетельство о разводе (если репатриант/ка в разводе)
со штампом «апостиль»
· свидетельство о смерти супруги/а для вдовца/вдовы
· нотариально заверенная доверенность от опекуна – для
лиц с особыми потребностями в возрасте 18 и более лет,
если они нуждаются в опекунстве
· письмо от представителя Еврейского агентства – если
есть
· любые документы, которые могут прояснить вашу
ситуацию и кажутся вам актуальными.
*В некоторых случаях невозможно поставить на документы штамп “апостиль”, чем можно его заменить следует выяснить у посланника Еврейского
агентства в стране исхода.
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ПОСЛЕ ПРИЗЕМЛЕНИЯ В АЭРОПОРТУ ИМ. БЕН-ГУРИОНА, ВАС ОЖИДАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
Индивидуальное сопровождение – сразу по прибытии, еще до прохождения
паспортного контроля, вас встретят работники отдела приема репатриантов
Министерства алии и интеграции. Если же по какой-либо причине вас не
встретили, обратитесь в отдел паспортного контроля, пограничной проверки
или в справочную в районе выдачи багажа, и вам будут рады помочь найти
представителя нашего министерства.
Легкие закуски, услуги медработника, комната матери и ребенка,
телефонный звонок в любой населенный пункт на территории Израиля –
к вашим услугам в отделении Мининстерства алии и интеграции в аэропорту.
Новые документы – вам будет выдано удостоверение нового репатрианта
(теудат оле) или удостоверение о правах (теудат закаут) на
семью.
Неженатые/незамужние дети в возрасте до 21 года вписываются в документы
родителей. Также вам будет выдано временное удостоверение личности
(теудат зеут змани) или бланк регистрации в реестре населения Управления
регистрации населения; справка о записи в одну их больничных касс;
платежное поручение для открытия счета в банке.
«Корзина абсорбции» – финансовая помощь на проживание в течение
первых шести месяцев пребывания в Израиле. Выдается в семь платежей.
Репатриантам, имеющим право на получение «корзины абсорбции», первая
выплата производится наличными.
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Супружеские пары

Неполная семья

Одиночка

Пара
предпенсионного
возраста

Одинокий родитель
предпенсионного
возраста

Одиночка
предпенсионного
возраста

Пара пенсионеров

Одинокий родитель
пенсионер

Пенсионер одиночка

Доплата на ребенка
(0 – 4)

Доплата на ребенка
(4 – 18)

Доплата на ребенка
(18 – 21)

Доплата семье
из 6 и более человек

Выплаты
“корзины абсорбции”

2,500

2,300

1,250

2,500

2,300

1,250

2,500

2,300

1,250

250

250

250

0

3,810

1,460

1,431

3,641

1,491

1,440

3,598

1,454

2,186

3,024

2,995

3,034

0

Выплата 1

4,810

4,344

2,628

6,189

5,207

3,348

3,840

3,355

2,656

1,273

667

1,054

839

Выплата 2

4,810

4,344

2,628

6,189

5,207

3,348

3,840

3,355

2,656

1,273

667

1,054

839

Аэропорт наличные
Аэропорт платежное
поручение

Выплата 3

4,810

4,344

2,628

6,189

5,207

3,348

3,840

3,355

2,656

1,273

667

1,054

839

Выплата 4

4,810

4,344

2,628

6,189

5,207

3,348

3,840

3,355

2,656

1,273

667

1,054

839

Выплата 5

4,810

4,344

2,628

6,189

5,207

3,348

3,840

3,355

2,656

1,273

667

1,054

839

Выплата 6

4,810

29,824

2,628

6,189

5,207

3,348

3,840

3,355

2,656

1,273

667

1,054

839

Всего:

35,170

29,824

18,449

43,275

35,033

22,778

29,138

23,884

19,372

10,912

7,247

9,608

5,034
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Страхование здоровья и запись в больничные кассы – вы имеете право на страхование здоровья
с момента получения статуса репатрианта. Для получения медицинских услуг необходимо
записаться в одну из больничных касс по вашему выбору. Записаться в больничную кассу можно
сразу по приезде, в аэропорту им. Бен-Гуриона (бесплатно), или – через почтовый банк (за
символическую плату, при записи должны присутствовать оба супруга) , или, спустя три недели с
момента перемены статуса, – на интернет-сайте Службы национального страхования (бесплатно).
Мы рекомендуем вам выбрать больничную кассу заранее, еще до репатриации в Израиль.
Обратите внимание: записаться в больничную кассу следует в течение 90 дней с момента
репатриации. По окончании этого периода запись будет производиться в Службе национального
страхования (Битуах леуми).
Ваш багаж – по окончании процесса регистрации вы можете пройти в отделение выдачи багажа
в сопровождении представителя Министерства алии и интеграции.
Бесплатная доставка из аэропорта – вы имеете право на одноразовую бесплатную доставку
вас и вашего личного багажа из аэропорта в любой населенный пункт на территории Израиля.
Обратите внимание: если вы решили поселиться в Эйлате или его окрестностях и желаете
прибыть туда самолетом, пожалуйста, предупредите нас об этом не позднее, чем за две недели
до дня вашей репатриации.

ВАШ ПЕРВЫЙ ДОМ В ИЗРАИЛЕ

В первые дни по прибытии в Израиль вы можете остановиться у ваших родственников или
друзей, а также в квартире, которую вы сняли или купили заблаговременно.
Если вы желаете стать участником программы по абсорбции, организованной Еврейским
агентством (Центры репатриации, Первый дом на родине и пр.), следует записаться на них в
Еврейском агентстве еще в стране исхода, до вашего приезда в Израиль.
Куда обращаться?
В Глобальный центр Еврейского агентства: http://www.jewishagency.org/Global_Center
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ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ В ПЕРВЫЕ ДНИ ПОСЛЕ
РЕПАТРИАЦИИ?
Открытие счета в банке. Основные денежные расчеты в Израиле, как и в любой
другой развитой стране, ведутся через банк, поэтому рекомендуется открыть счет
в банке как можно скорее, в том числе и для того, чтобы на него переводились
различные субсидии и выплаты – «корзина абсорбции», пособия Службы
национального страхования и пр. Для открытия семейного счета необходимо
присутствие обоих супругов, при себе следует иметь удостоверение репатрианта
(теудат оле). Если один из членов семьи не в состоянии прийти, необходимо
представить нотариально заверенную доверенность.
Обратите внимание! Некоторые банки требуют предъявить индивидуальный
номер налогоплательщика (миспар тик мас ахнаса) в стране исхода. В России
он называется INN, в США - SSN, в остальных странах - TIN.
Помните, что на счет обязательно следует вложить какую-либо сумму, достаточно
одного шекеля, чтобы счет был активным. Только в этом случае Министерство алии и
интеграции сможет бесперебойно переводить свои денежные выплаты на ваш счет.
Справку с данными счета, выданную банком, необходимо принести в
Министерство алии и интеграции, чтобы денежная помощь могла поступать
непосредственно на ваш счет.
Куда обращаться?
В коммерческие банки по всей территории Израиля – по выбору. Рекомендуется
обращаться в филиал банка, ближайший к месту вашего проживания
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Посещение Министерства алии и интеграции. В нашем
министерстве мы с радостью поделимся с вами всей необходимой
информацией о выплатах «корзины абсорбции» и пособия по
обеспечению прожиточного минимума; помощи на аренду жилья;
возможностях обучения для детей, информацией об ульпанах по
изучению иврита и о помощи, оказываемой репатриантам другими
министерствами и ведомствами.
Пожалуйста, принесите советнику по абсорбции справку об
открытии банковского счета (ишур птихат хешбон) и справку
о вкладе на этот счет какой-либо суммы (асмахта аль авкада
ле-хешбон), чтобы на ваш счет смогли вовремя поступать
причитающиеся вам выплаты.
Запись в ульпан по изучению иврита. Знание иврита – ключ к
успеху в Израиле, поэтому по прибытии в страну важно как можно
скорее начать изучение языка. Следует учитывать, что право на
бесплатное обучение сохраняется в течение 18 месяцев со дня
получения статуса репатрианта, и воспользоваться им можно
только один раз.
К кому обращаться?
К личному советнику по абсорбции в ближайшее по месту
жительства отделение министерства. Список отделений
можно найти в этом издании
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Закажите удостоверение личности и заграничный паспорт. Если вы прибыли в Израиль
в качестве репатрианта, работники Министерства алии и интеграции, уполномоченные
Управлением регистрации населения, выдадут вам в аэропорту временное удостоверение
личности (теудат зеут) сроком на три месяца. Если по определенным причинам временное
удостоверение личности не может быть выдано в аэропорту, вам выдадут бланк регистрации
в реестре населения, с которым следует обратиться в ближайшее отделение Управления
регистрации населения по месту жительства для получения постоянного удостоверения
личности (в Израиле выдаются биометрические документы, см. ниже).
Биометрические документы – в настоящее время в Израиле выдаются только
биометрические документы: удостоверение личности (теудат зеут) и заграничный
паспорт (даркон)/временный заграничный паспорт (теудат-маавар). Чтобы получить
биометрическое удостоверение личности или заграничный паспорт, следует обратиться
в Управление регистрации населения (рекомендуется назначить очередь заранее),
заполнить соответствующий бланк и заплатить пошлину. Документы будут высланы вам
по почте в течение трех недель с момента заказа.
Нужно иметь с собой: полученное по прибытии в аэропорту временное удостоверение
личности или бланк регистрации в реестре населения, удостоверение репатрианта,
международный паспорт на каждого члена семьи, свидетельства о рождении для всех
членов семьи, свидетельство о браке/разводе или смерти супруги/а. Может также
понадобиться договор об аренде/покупке квартиры.
Куда обращаться?
В Управление регистрации населения: *3450 | www.piba.gov.il
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Подтверждение водительских прав. Новые репатрианты – обладатели действительных зарубежных прав имеют
право на вождение соответствующего автомобиля в Израиле в течение года после репатриации при условии, что они
достигли возраста для получения прав, принятого в Израиле. Далее необходимо подтвердить права, полученные за
рубежом (амарат ришайон) в течение трех лет с момента репатриации – при условии, что права были получены до
получения нового статуса репатрианта и до въезда в страну.
При этом:
1. Новые репатрианты – обладатели зарубежных прав, которые имеют опыт вождения за рубежом пять и менее лет,
должны сдать практический экзамен по вождению (мивхан шлита), при этом они освобождаются от медицинского
осмотра и проверки зрения.
2. Новые репатрианты – обладатели зарубежных прав, стаж вождения которых за рубежом 5 лет и более, для
подтверждения прав освобождаются от экзаменов, медицинских проверок и проверки зрения (если их возраст
не превышает 70 лет). В любом случае обладатели прав на вождение обязаны проходить проверку зрения, если
они носят очки или линзы, и сообщать о любых ухудшениях здоровья, мешающих вождению.
Обратите внимание! По требованию Транспортного управления, водительские права, полученные в стране исхода
на любом языке, кроме английского и арабского, следует перевести на иврит и заверить у израильского нотариуса.
Куда обращаться?
В Министерство транспорта, *5678 | rishuy.mot.gov.il
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ПОСОБИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА
Семья репатриантов и репатриант-одиночка имеют право на получение пособия по
обеспечению прожиточного минимума от Министерства алии и интеграции в том случае,
если они не имеют права на «корзину абсорбции» в соответствии с правилами о ее
предоставлении, а также если они имеют право на «корзину абсорбции», но уже получили
все полагающиеся выплаты. Более подробную информацию следует получить при личной
встрече с советником по абсорбции.

СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
Пособие на ребенка. После того, как вы представите советнику по абсорбции номер своего
банковского счета, ваши данные будут переведены в Службу национального страхования,
чтобы вы могли получать пособие на ребенка (кицват еладим) автоматически. Если пособие
на ребенка не поступает на счет, следует немедленно обратиться в Службу национального
страхования.
Пособие по старости. Чтобы проверить, на какое пособие по старости (кицват зикна) вы
имеете право, обратитесь в Службу национального страхования, представив следующие
документы: удостоверение личности или бланк регистрации в реестре населения,
удостоверение репатрианта и документы, подтверждающие ваше финансовое положение.
Куда обращаться?
В Службу национального страхования, *6050 | www.btl.gov.il

11

ПОМОЩЬ В ПЕРВЫЙ ГОД ПОСЛЕ РЕПАТРИАЦИИ
Тема
Удостоверение
личности (теудат
зеут)

Удостоверение
нового репатрианта
(теудат оле)

Удостоверение о
правах на льготы
(теудат закаут)
Открытие счета в
банке
Финансовая
помощь – “корзина
абсорбции”

Образ действий
Министерство алии и интеграции имеет право выдать вам временное
удостоверение личности прямо при совершении репатриации, в аэропорту
им. Бен-Гуриона, от имени Управления регистрации населения при МВД
Израиля. Для получения постоянного удостоверения личности следует
обратиться в ближайшее к месту проживания отделение этого Управления.
Удостоверения нового репатрианта выдаются прибывшим с визами для
репатриации в аэропорту им. Бен-Гуриона. Прибывшим по другим визам
и решившим изменить свой статус уже в Израиле удостоверения нового
репатрианта будут выдаваться в ближайших к месту их жительства
отделениях Министерства алии и интеграции после получения ими
статуса репатриантов от Управления регистрации населения.
Удостоверения о правах выдаются лицам, статус которых после проверки
юридически признан равным статусу репатриантов. Удостоверения
выдаются в аэропорту им. Бен-Гуриона или в одном из отделений
Министерства алии и интеграции.
Чтобы получать финансовую поддержку в рамках различных видов
помощи, следует открыть счет в одном из коммерческих банков в Израиле
по своему выбору.
При репатриации Министерство алии и интеграции предоставляет вам
“корзину абсорбции”, которая является финансовой помощью в течение
первой половины года. “Корзина” выплачивается в семь платежей.
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Куда обращаться
Управление регистрации
населения
www.piba.gov.il
*3450
Советники по абсорбции
в Министерстве алии и
интеграции
www.klita.gov.il

Советники по абсорбции
в Министерстве алии и
интеграции
www.klita.gov.il
Коммерческие банки

Советники по абсорбции
в Министерстве алии и
интеграции www.klita.gov.il

Тема

Образ действий

Медицинское
страхование и
запись в больничную
кассу

В рамках Закона о государственном медицинском страховании, репатрианты
имеют право на бесплатное медицинское обслуживание в течение первого
полугода* пребывания в стране, начиная с момента получения статуса
нового репатрианта или права на такой статус. Запись в больничные кассы
осуществляется в аэропорту им. Бен-Гуриона, в любом почтовом отделении
или на сайте отделения Службы национального страхования.
Вернувшиеся подростки или репатрианты-израильтяне могут записаться в
больничную кассу в одном из отделений Министерства алиии интеграции,
после чего их данные будут переданы в Службу национального страхования.
*Во второй половине первого года, если репатриант не начал работать,
за ним сохраняется право на освобождение от уплаты взносов налога
на здравоохранение в Службу национального страхования. Чтобы
воспользоваться этим правом, вы должны обратиться в ближайшее к месту
вашего проживания отделение Службы национального страхования.
Вы имеете право на помощь в оплате обучения ивриту в ульпане,
продолжающемуся в течение пяти месяцев. Право на получение этой
помощи составляет 18 месяцев с момента репатриации.
В дополнение к действующей по всей стране программе ульпанов обучения
ивриту Министерства образования, Министерство алии и интеграции
осуществляет программу вспомогательных сертификатов (ваучеров),
участвуя в оплате стоимости частных курсов иврита. Право на изучение
иврита может реализовываться в обоих вариантах – как в ульпанах
Министерства образования, так и частным образом с помощью ваучеров в
соответствии с потребностями репатрианта. Дополнительную информацию
можно получить у своего советника по абсорбции.

Ульпан по изучению
иврита

Куда обращаться
Аэропорт им. Бен-Гуриона
или
любое почтовое отделение
www.israelpost.co.il
171
Служба национального
страхования (Битуах леуми)
www.btl.gov.il
*6050

Советники по абсорбции
в Министерстве алии и
интеграции
www.klita.gov.il
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Тема

Образ действий

Запись детей в ясли/ Запись детей в возрасте до 3 лет в ясли и “семейные” детские учреждения
детский сад/школу
проводится в Министерстве труда, социального обеспечения и
общественных услуг. Запись в детские сады (3-4 года) и обязательные
детские сады для дошкольного возраста (5-6 лет), а также в начальную
и неполную среднюю школы осуществляется отделами образования
местных органов власти.
Запись в старшие средние школы проводится самими школами.
Пособие по
обеспечению
прожиточного
минимума (автахат
ахнаса)
Скидки на
таможенные
сборы и налог на
дополнительную
стоимость

Куда обращаться
Министерство труда,
социального обеспечения
и общественных услуг
– Департамент яслей и
детсадов
www.molsa.gov.il
Муниципалитеты и местные
советы
Советники по абсорбции
в Министерстве алии и
интеграции
www.klita.gov.il

По окончании выплат “корзины абсорбции” и до истечения первого года
проживания в стране вы можете иметь право на получение пособия
по обеспечению прожиточного минимума от Министерства алии и
интеграции. Для проверки наличия такого права и получения пособия
обращайтесь к своему советнику по абсорбции.
Налоговое управление
Репатрианты и лица, статус которых юридически признан равным
статусу репатриантов, имеют право на освобождение от ввозных
www.taxes.gov.il
таможенных пошлин на личные вещи, предметы домашнего обихода,
транспортные средства (частичное освобождение) и многое другое.
Кроме того, репатрианты имеют право на освобождение от уплаты
НДС при покупке кондиционера только израильского производства.
Дополнительную информацию о ввозе товаров в Израиль, сроках
предоставления льгот на их ввоз и т.д. можно получить в любом
отделении Таможенного управления или на его интернет-сайте по адресу:
www.taxes.gov.il.

14 | Вся информация для легкой абсорбции

Тема

Образ действий

Куда обращаться

Пособия Службы
национального
страхования

Проверьте свои права на получение пособий от Службы национального
страхования.

Подтверждение
водительских прав

Новые репатрианты, обладающие действительными заграничными
водительскими правами, в Израиле могут управлять соответствующими
категории прав транспортными средствами в течение одного года с
момента приезда в страну. Для дальнейшего вождения в Израиле следует
подтвердить водительские права и получить израильское водительское
удостоверение. Для его получения следует обратиться в Отдел
лицензирования Министерства транспорта и безопасности на дорогах.
Помощь в жилищной сфере осуществляется в виде субсидирования
аренды и распределения государственного жилья – для репатриантов,
имеющих право на эти льготы. Помощь на аренду для получающих
“корзину абсорбции” включена в эту “корзину”. Начиная с восьмого
месяца, эта помощь оказывается Министерством строительства и жилья.
За разъяснениями обращайтесь к своему советнику по абсорбции.
Муниципалитеты и местные
Репатрианты и репатрианты-израильтяне (эзрахим олим) имеют право
на скидку в платежах по уплате муниципального налога до 90 % за
советы
первый или второй год проживания в стране (в соответствии с условиями
муниципалитета и в рамках ограничения максимального для получения
скидки размера арендуемого жилья). Эта льгота не предоставляется
обладателям статуса “вернувшийся подросток”. Для получения скидки
следует обратиться в отдел сборов местных органов власти.

Жилье

Скидка в уплате
муниципального
налога (арнона(

Служба национального
страхования (Битуах леуми)
www.btl.gov.il
*6050
Информационный центр
Министерства транспорта и
безопасности на дорогах
*5678
Интернет-сайт Отдела
лицензирования
rishuy.mot.gov.il
Советники по абсорбции
в Министерстве алии и
интеграции
www.klita.gov.il
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Тема
Трудоустройство

Профессиональное
лицензирование

Налоговые скидки

Помощь студентам

Образ действий
Советники по абсорбции помогут вам в создании личного плана
по трудоустройству, куда могут войти, например, участие в
профессиональных учебных курсах (программа “Ваучер”) или в курсах
подготовки к лицензионным экзаменам, изучение иврита в ульпанах по
профессиям (для имеющих право), продвижение трудоустройства за
счет частичного финансирования заработной платы в течение первых
месяцев работы, помощь в поиске работы и многое другое.
Репатриантам – обладателям определенных профессий (требующих
лицензирования в Израиле), желающим продолжать работать по своей
специальности, необходимо пройти процесс лицензирования в стране
в соответствии с законом и установленными правилами для каждой
профессии.
Новые репатрианты, вернувшиеся подростки (ктиним хозрим),
репатрианты-израильтяне (эзрахим олим) и вернувшиеся
израильтяне (тошавим хозрим) могут иметь право на освобождение
от налогообложения и отчетности по всем доходам, полученным изза рубежа, в течение первых десяти лет с момента получения ими
соответствующего статуса.
Репатрианты-студенты, поступившие в Израиле в высшие и специальные
учебные заведения, имеют право на помощь от Управления по делам студентов,
в частности – на финансирование обучения, в соответствии с правилами
Управления по делам студентов. Период действия прав – 36 месяцев со дня
получения статуса нового репатрианта или права на этот статус.
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Куда обращаться
Советники по абсорбции
в Министерстве алии и
интеграции
www.klita.gov.il

Советники по абсорбции
в Министерстве алии и
интеграции
www.klita.gov.il
Налоговое управление
www.taxes.gov.il

Управление по делам
студентов в Министерстве
алии и интеграции
www.klita.gov.il

Тема
Помощь солдатам

Помощь ученым

Помощь
предпринимателям

Образ действий
Репатриант-солдат, признанный ЦАХАЛом одиноким солдатом или
имеющим право на выплаты семье, имеет также право на получение
ежемесячного пособия от Министерства алии и интеграции, в дополнение
к его военной заработной плате и другой финансовой помощи от армии, в
соответствии с условиями предоставления льгот и сроком их действия.
Кроме того, солдат-репатриант, признанный ЦАХАЛом одиноким
солдатом, может иметь право на ежемесячную субсидию на аренду жилья,
выплачиваемую Министерством строительства и жилья.
Центр интеграции в науке принимает участие в расходах на выплату
заработной платы ученым-репатриантам или вернувшимся израильтянам,
помогая работодателям в первоначальных затратах на оплату их труда
по проведению научных исследований и разработок. Центр также
предоставляет стипендии студентам, обладающим третьей академической
степенью.
Программа поощрения частного предпринимательства репатриантов
призвана помочь начинающим малым и средним бизнесам и включает в
себя следующую помощь: определение потребностей услуг, предлагаемых
бизнесом в целом и в конкретном месте, где он будет открыт; создание
бизнес-модели для построения нового бизнеса или развития
существующего; помощь в подготовке бизнес-плана для финансирования
начального этапа; предоставление кредитов на льготных условиях;
консультирование и бизнес-наставничество по различным вопросам
предпринимательства и налогообложения; профессиональные семинары
(мастер-классы) в различных областях.

Куда обращаться
Советники по абсорбции
в Министерстве алии и
интеграции
www.klita.gov.il
Министерство строительства
и жилья
www.moch.gov.il
Советники по абсорбции
в Министерстве алии и
интеграции
www.klita.gov.il

Советники по абсорбции
в Министерстве алии и
интеграции
www.klita.gov.il
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СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕПАТРИАНТОВ (ПРОЕКТОРЫ) В МЕСТНЫХ СОВЕТАХ
Для ускорения процесса вашей адаптации по месту жительства, к вашим услугам – проекторы (сопровождающие
репатриантов) в местных советах, говорящие на вашем языке и готовые помочь разобраться в местных реалиях.
Министерство алии и интеграции всесторонне поддерживает местные советы, чтобы они могли обеспечить столь
важную для абсорбции репатриантов работу проекторов на местах.
Чтобы узнать координаты проектора по месту вашего проживания, следует обратиться ближайшее отделение
Министерства алии и интеграции. Номера телефонов отделений министерства опубликованы в этом издании.
Кроме того, местные советы оказывают такие услуги как скидки на муниципальный налог (арнона), запись детей в
ясли, детский сад и школу, получение помощи для тяжелобольных и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Следует иметь при себе удостоверение репатрианта, договор об аренде и справки об инвалидности или тяжелом
заболевании.
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РАБОТНИКИ И РУКОВОДИТЕЛИ ДЕПАРТАМЕНТОВ МИНИСТЕРСТВА ВСЕГДА К ВАШИМ
УСЛУГАМ, ГОТОВЫЕ СОДЕЙСТВОВАТЬ ВАШЕЙ УСПЕШНОЙ АБСОРБЦИИ. ВЫ МОЖЕТЕ
ОБРАЩАТЬСЯ К НАМ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!
Округ Хайфа и Север
04-863111/6

Округ Тель-Авив и Центр
03-5209112

Округ Иерусалим и Юг
08-6261216

Региональное отделение
Хайфа и Крайот
1599-500-922

Региональное отделение
Тель-Авив
1599-500-901

Региональное отделение
Беэр-Шева и Негев
1599-500-921

Региональное отделение
Верхняя Галилея
1599-500-920

Региональное отделение
Ришон ле-Цион и Холон
1599-500-910

Региональное отделение
Иерусалим и Йегуда
1599-500-923

Региональное отделение
Ноф а-Галиль и а-Эмаким
(Нацрат-Илит)
1599-500-903

Региональное отделение
Нетания и а-Шарон
1599-500-905

Региональное отделение
Ашдод и Ашкелон
1599-500-914

Региональное отделение
Хадера
1599-500-904

Региональное отделение
Петах-Тиква и а-Шфела
1599-500-907

Центр информации для репатриантов: 03-9733333/*2994
info@moia.gov.il | www.klita.gov.il
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Добро пожаловать домой

НАМ ВАЖНО СОХРАНЯТЬ С ВАМИ ЛИЧНУЮ СВЯЗЬ!
Наше министерство предоставляет вам персональное консультирование по вопросам алии и
абсорбции на вашем родном языке, составление программы абсорбции с учетом ваших личных
данных, а также персональное сопровождение и помощь во всех ваших начинаниях.
Интернет-сайт Министерства алии и интеграции: www.klita.gov.il
Кроме этого, представители министерства всегда к вашим услугам, вы можете обратиться к ним
лично в любое отделение Министерства алии и интеграции, ближайшее к месту вашего жительства.
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Министерство алии и интеграции

