Движение «Хазит аКавод» и коалиция общественных организаций «За достойные условия жизни»

Лоббирование в 2021-2023 гг. наиболее острых проблем пожилых репатриантов.

1.Увеличение в 2023-2024 гг. размера подарка для плитей-шоа (беженцев холокоста) до
12.000 шекелей в год ( +2.500 шекелей в 2023 году и + 3.000 шекелей в 2024 году);

2. Выделить 332 млн.шекелей в госбюджете на 2023 год для создания

государственного
Фонда роста накопительной пенсии у репатриантов из стран постсоветского пространства
и некоторых других стран , приехавших в возрасте 40+ (эта рекомендация входила в
программу министерства абсорбции улучшения условий жизни пенсионероврепатриантов);

3. Выделить 175 млн.шекелей в госбюджете на 2023 год для помощи в выплате машканты
пенсионерам-репатриантам, живущим ниже черты бедности;

4.в 2022 году министерство благосостояния, министерство социального и гендерного
равенства, а также министерство абсорбции мобилизует свои возможности, чтобы помочь
пожилым гражданам научиться пользоваться дигитальными (цифровым ) технологиями. В
частности, эти министерства должны включить в критерии ТМИХИ для общественных
организаций право подавать проект. связанные с обучением пожилых граждан цифровым
(дигитальным) технологиям и использованию ZOOM-технологии для проведения
еженедельных встреч и семинаров, а министерство благосостояния переведет часть
Теплых Домов и Клубов пенсионеров на работу в режиме он лайн и ZOOM-meeting.

5. в 2022 году будет создан спецуиальный Фонд для публикации книг писателей и
ученых-репатриаентов.

6. В 2023 году будет изучена возможность, чтобы всех репатриантов из стран бывшего

СССР, родившихся в 1941-1945 гг. в годы войны с нацистской Германией признать, как
пострадавшими во время Холокоста (создание инициатиывной группы и необходимость
обоснования этого требования)

7. Необходимость общественного контроля за условиями жизни пожилых людей,

живущих в Бейт-Авотах, и качества ухода за ними со стороны обслуживающего персонала

8.Необходимость пересмотра некоторых критериев предоставления жилья, стоящих в
очереди министерства абсорбции на социальное жилье , в том числе, тех репатриантов,
кому уже исполнилось 90 лет.
9. Необходимо проводить постоянный скрининг

социально-экономического положения
пенсионеров-репатриантов из алии 1990-х годов из стран бывшего СССР с тем, чтобы
отслеживать изменения условий их жизни по сравнению с другими группами
пенсионеров. Поручить ЦСБ взять на себя контроль за качеством жизни пожилых
репатриантов (размер накопительной пенсии и решение жилищной проблемы) и

регулярно публиковать результаты этого анализа.

10.На комиссии кнессета по благосостоянию обсудить возможность использования

корзины потребления для обеспечения более высокого качества жизни пенсионерами,
получающими ашломат ахнаса.

11.На комиссиях Кнессета обсудить программу улучшения условий жизни пенсионеров-

репатриантов Зеева Элькина , а также какие дополнения к ней надо добавить

12.10% добавка к размеру дотации на съем жилья для плитей шоа

