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- Сообщение для прессы -  

  

День Катастрофы (Шоа) 2011  
  

Министерство социального обеспечения сделает всё 
возможное для того, чтобы граждане, пережившие 

Катастрофу,смогли максимально полно реализовать 
полагающиеся им льготы. 

  
  

Министр соцобеспечения М. Кахалон: Министерство Социального 
обеспечения  прилагает постоянные усилия для того,  чтобы предоставить 
возможность гражданам, пережившим Катастрофу, получить все 
полагающиеся им социальные  льготы  и обеспечить им достойную 
старость  

 
Начиная с 2009 бюджет, выделяемый на корзину государственнх социальных услуг 
для переживших Катастрофу составляет ежегодно 200 Миллионов шекелей. Это 
значительное увеличение социального бюджета, так в 2007 г. он составлял всего 40 
миллионов в год, а уже в 2008 г. вырос до 100 миллионов шек. в год.  
Также необходимо отметить решение правительства Израиля  финансировать  
«Программу субсидий на покупку лекарств» 15.000 гражданам, пережившим 
Катастрофу и имеющим право на «ренту Здоровья» от правительства Германии в 
соответствии с немецким законом (BЕG). Объём финансирования составляет свыше 
11 миллионов шек. Выделенные средства являются дополнением к принятой 
благодаря усилиям министров финансов и соцобеспечения год назад «Программе 
субсидий на покупку лекарств», которая предоставила помощь в покупке 
медикаментов 80.000 гражданам, пережившим Катастрофу и её годовой объём 
составлял 55миллионов шек. 

 
В результате работы «Комиссии Ицковича» (2007),  которая провела всесторонний 
анализ  потребностей  различных групп граждан, переживших Катастрофу,  и того 
как предоставляются им социальные услуги в 2008 г. был принят закон «О льготах 
для граждан, переживших Катастрофу». Закон определил что граждане, пережившие 
Катастрофу, имеют   полное право на специальные льготы, субсидии, и увеличенные 
пособия.  
Сегодня согласно оценке социальной службы в Израиле проживают 208.000 
граждан, переживших Катастрофу. Примерно половина из них получает различные 
пособия. 
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Количество граждан, переживших Катастрофу,  получающих различного рода 
пособия: 
20000 чел.  – «Немецкая рента» (BEG), 
59000 чел.  – инвалиды, лица преследовавшиеся нацизмом, 
4000 чел.  – получают пособия по 2 параграфу от Комиссии по компенсациям, 
55000 чел.  - граждан, переживших Катастрофу в концлагерях, гетто, и занятые на 
принудительных работах. 
 
Следует отметить, что в соответствии со сложившейся тенденцией израильские 
суды  придерживаются практики расширения круга  лиц, обладающих правом на 
льготы для преследовавшихся нацизмом.  В ходе последних судебных исков  за 
целым рядом дополнительных групп населения было признано право на 
ежемесячное пособие,  в соответствии с законом квалифицирующим их как лиц, 
преследовавшихся нацизмом. 
Например: постановление суда в деле «Калифа» (2008) признало за выходцами из 
Туниса право на получение пособия для лиц, преследовавшихся нацизмом. 
 

  
  

Дополнительная информация : 052-5447098 Алёна Кац «Модуль» 
modul2005@gmail.com 

 
 


