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Министерство социального обеспечения и социальных услуг.

Пресс-служба.
- Сообщение для прессы 30.01.2012

27.01.2012 международное сообщество отметило
день Катастрофы.
По данным министерства соцобеспечения около
половины граждан Израиля, переживших
катастрофу, получают специальные пособия и
социальную помощь.
Под эгидой министерства соцобеспечения находятся пожилые граждане
Израиля, часть из которых составляют люди, пережившие Катастрофу. С
годами возрастает потребность людей, переживших Катастрофу, в социальной
помощи и в этой связи министерство социального обеспечения постоянно
увеличивает бюджет на помощь этой категории граждан.
Министр социального обеспечения Моше Кахлон: « министерство
социального обеспечения прилагает все усилия, чтобы обеспечить
достойную старость в Израиле героям, которые выжили в тяжелейших
условиях нацистских преследований. Я с полной ответственностью
заявляю, что это не тривиальная декларация, а наш общий моральный долг
по отношению к этим людям, который необходимо выполнить с
должным вниманием и тактом. Наша цель обеспечить их
благосостояние и предоставить все пологающиеся им социальные
льготы».
Министерство социального обеспечения предоставляет социальные услуги
гражданам, пережившим Катастрофу и являющимся составной частью
пожилого населения страны. В этом вопросе министерство работает в
тесном сотрудничестве с общественными организациями. Министерство
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социального обеспечения постоянно увеличивает бюджет на помощь этой
категории граждан.
 По оценке минсоцобеспечения, сегодня в Израиле проживают около
200,000 людей переживших Катастрофу .

Из их числа 80,000 человек получают пособия, выделеные израильским
правительством и 20,000 человек получают ренту от правительств
Германии, Франции и Голландии. Люди с низкими доходами получают
уход и социальные услуги от министерства социального обеспечения и
дотации от Фонда социальной помощи жертвам Катастрофы.

В настоящее время израильские суды придерживаются практики по
расширению количества лиц, классифицирующихся как обладатели прав
на специальные пособия по закону об инвалидах в связи с ущербом,
приченённым нацистскими преследованиями. В дополнение к этому
права на получение пособия, как жертвам нацистских преследований,
распространены так же и на евреев, выходцев из Ливии и Туниса
Вот уже второй год правительство Израиля оплачивает гражданам,

пережившим Катастрофу от 50% до 60% расходов на лекарства и
медицинское обслуживание, входящее в корзину медицинских услуг.
Затраты на это составляют 71 МЛН шекелей в год.

Корзина услуг, предоставляемая государством, находится в ведении
генерального директора министерства соцобеспечения и предназначена
для помощи лицам, пережившим Катастрофу с малыми доходами в таких
сферах как расходы на медицинское обслуживание и медицинское
оборудование, на очки, лечение зубов и др. А также на дополнительные
часы для оказания помощи в домащнем хозяйстве и по уходу, помощь в
оплате лекарств и медицинских процедур, входящих в корзину
медицинских услуг, оплату сиделки при госпитализации ( выделяется
сразу по необходимости).
 Участие лиц, переживших Катастрофу и имеющих низкий доход в
различного рода группах психологической поддержки, дневных клубах и
предоставляемое им горячее питание субсидируется министерством
соцобеспечения и выделяется специальной комиссией «ваадат ха- твиёт».
Министерство соцобеспечения задействует специальные программы,
открытые для всех лиц, пострадавших от нацизма. Для включения в
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подобные программы социальной опеки не требуется проверка уровня доходов
и нахождение на учете у социальных служб.
Социальные службы в 100 муниципалитетах охватили своей работой и
оказывают социальные услуги около 10,000 людей переживших Катастрофу.
Социальные услуги включают:
 Клубы
 Группы психологической поддержки
 Кружки художественного творчества
 Сбор и запись авторизированных мемуаров
 Процедуры по поддержке физического здоровья и когнитивных
способностей у пожилых людей
 Группы обучения работы с компьютером
Министерство соцобеспечения инициировало и успешно реализует
программу «МЕХУБАРИМ» ( Вовлечены). В рамках программы у людей,
переживших Катастрофу и по различным причинам не выходящих из дому,
устанавливаются компьютеры с подключением к интернету. Программа
«МЕХУБАРИМ» ( Вовлечены) проводится совместно с Фондом социальной
помощи жертвам Катастрофы. Учащиеся сети школ ОРТ Исраэль,
специализирующиеся по компьютерным дисциплинам, взяли шефство над
пожилыми людьми пережившими Катастрофу и помогают им освоить
компьютерную грамоту на дому.
В соответствии с Законом о льготах, предоставляемых лицам, пережившим
Катастрофу (от 2008 г.), основой которого стали выводы комиссии
Ицковича, всесторонне изучившей потребности и специфику нужд различных
групп лиц, переживших Катастрофу, были определены следующие
дополнительные дотации и пособия:
 Увеличение пособий по старости и социальных пособий по
прожиточному минимуму для нуждающихся пожилых людей.
 Люди пережившие Катастрофу, выходцы из гетто и лагерей не
получающие пособие, как лица пострадавшие от преследования нацизма,
классифицированы как имеющие право на получение дотации+
денежных льгот на сумму в 1,700 шек. в месяц. А также купон на
получение услуг на сумму в 2,400 шек. в год., скидки при оплате
муниципальных налогов, пособие на санаторный отдых ( 7 дней)
стоимостью в 2,000 шек и др.
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