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Отдел Социальных Услуг
Граждане-ветераны наш "ребенок". 
Мы с гордостью представляем вам информационный буклет с перечнем 
видов деятельности и прав для ветерана-резидента.

Из него вы можете узнать ваших правах и о той помощи, которую вы 
можете у нас получить.

Городской Совет Нешера считает оказание помощи пожилым и 
нуждающимся гражданам своей приоритетной задачей.

Эта брошюра даст вам информацию обо всех видах помощи, что вы можете 
получить от Отдела Социальных Услуг, который занимается широким 
спектром мероприятий и работает в сотрудничестве с сетью клубов 
и Дворцом Культуры Нешера, организациями, оказывающими услуги 
пожилым жителям, ШИЛем и другими волонтерами, работающими с 
жителями Нешера.

В рамках этой программы мы провели круглый стол, в ходе которого 
обсудили различные существующие и будущие виды деятельности, 
которые мы расширяем и расширяем и которые будем в дальнейшем 
рекламировать и публиковать .

В связи с этим мы хотели бы поблагодарить сотрудников Департамента 
Социальных служб и его председателя - Офера Абухациру.

Желаем вам крепкого здоровья, веселья, безопасных и качественных 
мероприятий, а также постоянного развития и процветания города во 
всех областях.

Большое спасибо вам - граждане-ветераны

Адва Кауфман, 
Заместитель Мэра,

хранит досье

Рои Леви,
Мэр города,
Его заместители, члены и члены городского совета
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Благодарность администрации города



Уважаемые граждане-ветераны и члены их семей, 
Министерство труда, социального обеспечения и социальных служб 
Израиля рассматривает решение проблем старости и повышения 
качества жизни ветеранов-граждан в общине, реализуя при этом 
их личные способности и поддерживая их активное участие, через 
Департамент Социальных Служб и различные общественные 
организации, предоставляющие услуги для пожилых граждан.

В результате Департамент Социальных Служб инициировал диспут 
(круглый стол), в котором приняли участие некоторые городские и 
окружные организации, оказывающие услуги, лица, принимающие 
решения, пожилые граждане и члены семьи.

Одним из выводов беседы было то, что необходимо предоставить 
населению информацию о правах и предоставляемых услугах. В свете 
этого был сформирован подкомитет, состоящий из 
специалистов и жителей, для сбора соответствующей информации и ее 
концентрации в этой брошюре.

Я надеюсь, что предоставленная информация послужит вам наилучшим 
образом и что вы найдете ее полезной для здоровья и комфорта.

Департамент Социальных Служб продолжит работу по повышению 
качества жизни ветеранов города.

Офер Абухацира,
Директор Департамента Социальных Услуг

С уважением,
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Благодарность руководителя 
департамента социальнх услуг



ВЕТЕРАНЫ В НЕШЕРЕ
Департамент социальных служб, Секция пожилых граждан, работает 
над повышением благосостояния и жизнестойкости пожилых семей
в городе Нешер, создавая непрерывный спектр услуг на уровне 
отдельных семей, групп, общин и муниципалитетов, в то же время
налаживая партнерские отношения со всеми органами, оказы-
вающими услуги ветеранам.
В выпуске буклета приняли участие ветераны - жители города, 
Министерство труда, социального обеспечения и социальных служб,
Служба пожилых людей, Служба общественных работ и волонтерства, 
Отдел абсорбции, Отдел ШИЛь, Ассоциация для пожилых людей и 
Экспериментальная сеть.
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Ключевые слова для поиска информации в Интернете:
• Руководство для ветеранов - права, льготы и информация для 
   ветеранов в Израиле или по тел. *8840 
• "Коль Зхут" - Выписка из Законов Израиля, краткий сборник прав  
   для ветеранов.
• Family Therapist - Информационный центр поддержки и 
   консультирования для семьи и лиц, обеспечивающих уход
• Министерство социального равенства - Закон о ветеранах - 
   Информация о скидках и льготах для пожилых людей
• Социальное обеспечение - Национальный информационный 
   центр, тел. *6050 - Права ветеранов в социальном обеспечении

Скидки в для пожилых людей в отделе сбора
• Граждане, получающие пособие по старости с социальной 
    надбавкой, освобождаются от уплаты городского налога (арноны). 
   (имеющие в собственности жилье размером до 100 кв.м.).
• Граждане, получающие долгосрочное пособие без надбавки к
   доходу, автоматически получают 25%-ю скидку на налоги на 
   имущество (до 100 кв.м.).

Права на услуги и информацию
 в Интернете



К кому
обратиться?
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Уход и консультации для
ветеранов и их семей

• Пожилой гражданин, который готов пройти тест на соответствие 
    его дохода средней заработной плате в стране и готов представить 
     данные о своем доходе за последние 3 месяца, может иметь право 
    на скидку 30% (на имущество до 100 м).
• Гражданин, получающий пособие по уходу, имеет право на 70% 
    скидку на налог на имущество. 
• Гражданин, получающий пособие по старости, которое включает 
   в себя надбавку на инвалидность, (лицо, получившее пособие по
   инвалидности с раннего возраста), получает освобождение от 
   городского налога (арноны).
• Следует также отметить, что любой гражданин-ветеран может 
   подать заявку на скидку, и его право на скидку будет определено 
   после прохождения теста на соответствие его дохода средней 
    заработной плате в стране.
• Скидка на воду предоставляется исключительно в соответствии 
    с отчетами Национального института страхования.

ТЕЛ: 04-8299287   ФАКС: 04-8299275
Электронная почта: Gvia@nesher.muni.il  

Отдел социального услуг
Услуги, предоставляемые социальным работником в Департаменте 
социальных служб его ветерану и его семье:
• Сопровождение кризисных ситуаций, помощь в постановке 
   диагноза, оценке ситуации и составлении целевого плана 
   вмешательства в соответствии с потребностями ветеранов и 
    членов их семей.
• Инструктаж для ветеранов и членов их семей. Консультация по 
    использованию прав.
• Построение плана ухода за ветеранами с функциональным и / или 
    когнитивным расстройством.
• Материальная помощь из расчета прав ветерана и бюджета Отдела 
    социальных услуг и Социального Обеспечения.
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• Посредничество и направление в учреждения и организации для 
    осуществления прав.
• Посредничество и направление на социальную и добровольную 
    деятельность.
• Мероприятия для домов престарелых - в соответствии с 
    медицинскими условиями.

Наоми Гораль, социальный работник  04-8299266
noemi.g@nesher.muni.il
Элла Ариш Боаз, социальный работник  04-8299238
ella.a@nesher.muni.il.
Карин Шааби, социальный работник  04-8299265
kareen.s@nesher.muni.il

К кому
обратиться?

Помощь членам семьи, которые ухаживают за 
ветеранами.
Цель программы - улучшить или сохранить функционирование членов 
семьи, которые обслуживают пожилых людей в их жизненных циклах.

Предоставляемые услуги:

• Оценка потребностей члена семьи, ухаживающего за ветераном и 
    составление плана вмешательства.
• Краткосрочное индивидуальное лечение.
• Создание групп с различными методами вмешательства (группы 
    поддержки, группы самопомощи, группы обучения, активные 
    группы, семинары).
• Предоставление информации, консультаций, посредничества и 
    помощи в осуществлении прав.
• Направление и интеграция в существующие программы и услуги 
    для лиц, обеспечивающих уход.
• Активное наблюдение за семьями ветеранов для выявления 
    дополнительных потребностей членов семьи, ухаживающих за 
    пожилым гражданином.
• Встречи и информация для широкой публики.
• Профессиональные форумы в местном органе по уходу за членами 
    семьи.

К кому
обратиться?

Карин Шааби, социальный работник  04-8299265 
kareen.s@nesher.muni.il



7

К кому
обратиться?

Секретариат Центра престарелых   04-8213784
Департамент социальных служб   04-8299266/04-8299209

Ассоциация для пожилых людей
Ассоциация для пожилых людей предоставляет 
широкий спектр профессиональных услуг по оказанию 
помощи через свои филиалы и отделения по всему 
сообществу

Дневной центр для пожилых граждан
Центр дневного ухода заботится о пожилых жителях, 
как самостоятельных, так и недееспособных, 
нуждающихся в специ-альном уходе.
Дневной центр предоставляет своим пациентам 
различные услуги, такие как: медицинское наблю-
дение, семейное консультирование, физиотерапия, завтрак и обед,
купание, трудотерапия, лечение, стирка, ремесла, уроки по финансовым
 вопросам, медицинские процедуры, трансфер в центр и обратно, 
CPA/медсестра, экскурсии, парикмахерская/педикюр, группы поддержки.

Предварительные условия - направление из Департамента 
социальных служб/Института национального страхования и 
приемной комиссии.

Рабочие дни - все будни воскресенье - четверг с 07:30 до 14:00

Оплата - На основании суточной ставки, подпадающей под действие 
Закона о медицинском страховании социального обеспечения, тест 
на соответствие требованиям городского департамента социальных 
служб.

Услуги в сообществе

Клубы пожилых людей
На территории Нешера есть 6 клубов для пожилых жителей. Клубы 
предоставляют пожилым людям профессионально-социальные 
условия и место для совершенствования, использования и 
культурного проведения свободного времени. Кроме того, клубы 
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облегчают пожилым репатриантам их абсорбцию в стране.

Деятельность клуба включает в себя:

Часы работы:
с воскресенья по четверг 08.00-12.00 | 16.00-19: 30.
Оплата: ежемесячные взносы.

• Студии для пожилых людей
• Лекции, семинары
• кружки рукоделия
• вечеринки, дни рождения,   
    проведение праздников
• экскурсии, проживание в 
    отеле и учебные туры
• настольные игры

• занятия хоровым пением 
• Библиотека
• народные танцы
• Спортивный клуб
• изучение английского языка
• Концерты
• Отдел вязания и шитья
• настольный теннис

Многие другие разнообразные кружки по интересам.

ул. Матмид 12, Бен-Дор  04-8210552
ул. Алон 15, Рамот Ицхак  04-8214098
ул. Бар Муха 1, Тел-Ханан  04-8213784
Бейт Ландау, Гиват Нешер  04-8213784
Социальное жилье Тел-Ханана  054-7670771

К кому
обратиться?

Услуги по уходу и уборке для 
пожилых людей
Пенсионеры, которым необходима
квалифицированная помощь в 
ведении домашнего хозяйства, 
личной и сестринской помощи,
купании, доставке лекарств, 
покупках или найме иностра-
нного работника, могут обращаться
за этой услугой в Ассоциацию 
для пожилых.

Срочная помощь
Для поддержания и улучшения
качества жизни пенсионеров в 
обществе, Ассоцияция для
пожилых привлекает профе-
ссионалов и специалистов

- волонтеров которые помогут 
сделать срочный ремонт в доме
ветерана: (прочистка труб, замена
битого стекла, проблемы с элек-
тричеством, ремонт сантехники 
и т. п.). Часть ремонтных работ 
выполняются бесплатно или с 
частичным личным участием 
жильцов (в соответствии с тестом
на доход/рекомендацией отдела 
социального обеспечения).

Волонтеры
В Ассоциации работают около 70
добровольцев, которые помогают
персоналу ухаживать за пожилыми
людьми и предоставлять им услуги.
Помимо прочего, волонтеры 
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помогают персоналу Центра 
дневного ухода за пожилыми 
людьми: управляют клубами 
пожилых людей, разбросанными 
по всему городу, посещают 
пациентов в их домах и больницах,
раздают еду, проводят различные
проекты для пенсионеров и 
многое другое.

Посещение пациентов
Через ассоциацию волонтеров.

Услуги прачечной
Ассоциация пожилых людей предо-
ставляет пенсионерам услуги 
прачечной на короткий период 
времени в чрезвычайных ситуациях.
Право на получение услуги имеют
пожилые люди, которых направил
сотрудник отдела социальных 
услуг и/или руководство 
ассоциации.

Горячие блюда для дома
Ассоциация для пожилых людей 
предоставляет кошерную и 
качественную горячую еду для
ветеранов. Еда особенно подходит
для пожилых людей.

Помощь в получении реаби-
литационного медицинского 
оборудования
Ассоциация пожилых людей
помогает в получении специального
реабилитационного оборудования
и оборудования для ухода за 
больными (трости, ходунки, 
инвалидные коляски, аксессуары
 для туалета и душа и многое 
другое). Оборудование предо-

ставляется в аренду пенсионерам
бесплатно.

Парикмахерская, педикюр и 
маникюр
Услуга, предоставляемая 
пенсионному сообществу по 
льготным ценам.

Телефон доверия
Эта служба находится в ведении 
Ассоциации добровольцев для
пожилых людей и работает в
сотрудничестве с Департаментом
социальных служб. Пожилому 
человеку, который нуждается в
этой уникальной услуге, пред-
лагается связаться по телефону
с "Другом", который внимательно
выслушает его просьбы и жалобы,
с которым можно поделиться 
личными трудностями и одино-
чеством и который внимательно 
выслушает его и, по мере необхо-
димости, подскажет в какие 
организации можно обратиться. 
Телефонная линия работает 
еженедельно и проводится 
волонтерами организации 
"Пожилые люди в Нешере".

Занятия хоровым пением 
Работа проводится в социальных 
клубах по всему городу.

Стоматологическая клиника
Ассоциация пожилых людей в
сотрудничестве с Департаментом
социальных служб управляет 
стоматологической клиникой для
лечения жителей города по
льготным ценам. Право на лечение
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получают люди, имеющие напра-
вление из Департамента социальных
 служб города.

Поддерживающее сообщество
Программа, осуществляемая 
совместно с Бюро социальных 
служб, предусматривает помощь
и поддержку пожилых людей, 

которые предпочитают продолжать
жить в своем доме и в привычном 
окружении.
Поддерживающее сообщество 
предоставляет своим членам ряд 
услуг, которые гарантируют им 
качество жизни, безопасность и 
независимость.

Ротари клуб
Ротари - это многокультурная, плюралистическая и неполитическая 
мировая организация. Ассоциация включает в себя бизнесменов 
и внештатных специалистов, которые работают для развития 
профессиональных отношений, а также для активного участия в 
общественной жизни и для продвижения гуманитарных проектов 
по всему миру.

Ротари Клубе Нешера работает около пяти лет. Друзья встречаются 
в понедельник в 19:30 в Доме Ландау в Гиват Нешер (ул. Орах Хаим, 1).

Члены слушают множество интересных лекций в различных 
областях, участвуют в социальных мероприятиях и в общественных 
проектах по продвижению детей и молодежи и совершенствованию.

Работа ведется в полном сотрудничестве с муниципалитетом и 
общественным центром.

Гости приглашаются на лекции по понедельникам с 20:00. Стоимость 
участия: 30 шекелей с человека, включая кофе и выпечку.

О впечатляющей деятельности клуба Вы можете 
прочесть на сайте: rotarynesher.org.il
Или на Фейсбуке: Ротари Нешер
Контакт: Лили Лейбовиц   054-6099032

К кому
обратиться?

Бейт Хабад
Бейт Хабад знает, как оказать пожилым людям особое уважение, 
которого они заслуживают, в соответствии с важной заповедью 
.״пред лицем седого вставай и почитай лице старца״
Бейт Хабад Нешера действует по указанию Любавичского Ребе 
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 Тиферет Зкеним" - социальной и образовательной базы для״
изучения иудеев и уроков Торы для пожилых людей.

 в воскресенье в 9:30 утра в синагоге (женщины) ״Думы Израиля״
Рашби, улица Бар-Муха 7.

 во вторник в 11:00 в (мужчины и женщины) ״Дело этой недели״
Дневном центре для пожилых людей на улице Бар-Муха 1.

 .во вторник в 8:30 вечера в доме Бейт Хабад, ул (мужчины) ״Тания״
Бар-Муха 7.

Хабад Нешер имеет бесплатный кредитный центр медицинского и 
реабилитационного оборудования (инвалидные коляски, костыли, 
ходунки, трости и многое другое).

Годная мезуза поддерживает ваш дом. Бейт Хабад предлагает 
услуги по проверке пригодности мезуз на дому клиента.
Для координации: Раввин Моше Корнет  054-7953770.

К кому
обратиться?

Для согласования и деталей, пожалуйста, позвоните 
раввину Симче Липскеру  054-7473273

Дворец культуры, Общественный центр

Центральный филиал, включающий театр, находится в Тель-Ханане 
недалеко от муниципалитета Нешер.

Направления деятельности:

• Общественный центр обслуживает все неформальные начиная 
    города:

• Поддержка волонтерского движения в сообществе.
• Кружки: новые кружки могут быть открыты минимум с 10 
    участниками.
• Культура и события - праздничные дни, культурные меро-
     приятия, каникулы и т. д. Кроме того, мультикультурные
    мероприятия для эфиопской общины, репатриантов из
    бывшего СССР и так далее.
• Управление театром.
• Муниципальная библиотека.
• Культура Торы - в сотрудничестве с религиозным советом.
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• Программы для третьего возраста - клубы, волонтеры и т. д.

• Взаимодействует с Департаментом социальных служб:
• Волонтеры для семей, различные мероприятия.

• Филиалы:
• Музыкальный центр, Керен Ха Есод: уроки музыки, местные    
   группы, музыкальные занятия для детей и подростков, 
   профессиональное развитие для взрослых и 
   обучение танцам.
• Бейт Ландау, Гиват Нешер: Занятия, Клуб пенсионеров, 
    Организация встреч членов Ротари клуба.
• Филиал на улице Врадим в районе Рамот Ицхак.
• Центр Адамса, в основном используемый эфиопской 
    общиной. Есть занятия для детей и женщин.
• Тренажерный зал и С-студия - расположен на улице Ха-Шита
     в районе Рамот Ицхак. Предоставляет различные спортивные   
   кружки и кабинет медицинского массажа.
• Общественный центр Эшколь-ха-Пайс, улица Ха-Шита, 
    район Рамот Ицхак: аудитория на 200 мест, классы для 
    занятий и танцевальная студия. Занятия танцами, занятия 
    искусством и гимнастикой для женщин.

По любым вопросам обращайтесь в секретариат 
Общественного центра 
Воскресение -Четверг   9:00-17:00   04-8213020

К кому
обратиться?

Услуги Больничных касс

Больничные фонды - общая информация
Пенсионеры, достигшие пенсионного возраста, имеют право на 50%-ное
снижение максимума оплаты за различные медицинские услуги.

• Больничная касса Клалит *2700
• Больничная касса Маккаби: *3555, 1-700-50-53-53
• Больничная касса Меухедет: *3833
• Больничная касса Леумит: 1-700-507-507
В фондах здравоохранения действует отделение для постоянного 
ухода на дому, оказывающее реабилитационную и медицинскую 
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помощь пациентам в их доме. Право на обслуживание должно быть 
установлено семейным врачом.

Фонды здравоохранения отвечают за утверждение следующих 
видов госпитализациий:
Госпитализация с расширенным сестринским уходом
Пациент с расширенным сестринским уходом - это человек, чье 
состояние здоровья требует особого ухода, в дополнение к обычной 
необходимости полной помощи. 

Госпитализация в реабилитационных отделениях
Процесс реабилитации призван помочь человеку, чье повседневное 
функционирование нарушено, вернуться к максимальному 
физическому, умственному и когнитивному функционированию.

Хоспис
Для неизлечимых болезней.

Госпитализация в палате обострения
Пациенты после острой стадии внутреннего заболевания, 
состояние здоровья которых по-прежнему требует наблюдения и 
медицинской помощи.

Госпитализация в отделение с заболеваниями органов 
дыхания
Пациенты, которые нуждаются в длительном искусственном 
дыхании.

Поликлиника Больничной Кассы Маккаби
Адрес: ул. Дерех-хаШалом 16, Нешер 
Контактная информация: тел. 04-821555  |  факс: 073-2284312
Часы работы: Воскресенье-Четверг 8:00-12:00
Восресенья-Среда 16:00-18:00

Поликлиника Больничной кассы Леумит
Адрес: ул. Ха-Зайт 1, Нешер
Контактная информация: тел. *507
Часы работы: Воскресенье, Среда, Четверг 8:00-12:00  |  16:00 -18:30
Понедельник, Среда 8:00-13:00
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Поликлиника Больничной кассы Клалит
Клиника Тель Ханан
Адрес: ул. Раввин Мордехай Бар Муха 84, Нешер
Контактная информация: тел. 04-8299400
Часы работы: Воскресенье, Вторник 07:30-13:00  |  15:30-18:30
Понедельник, Четверг 7:30-16:00  |  Среда, Пятница 8:0-12:00

Поликлиника Больничной кассы Клалит в Рамот Ицхаке
Адрес: ул. Ха-Алон 23, Нешер
Контактная информация: тел. 04-6020700
Часы работы: Воскресенье 08:00-15:00
Понедельник, Четверг 8:00-12: 30  |  15:30-19:00
Среда 08:00-13:00  |  Пятница 08:00-12:00

Отделение физиотерапии
Адрес: Дерех Бар Егуда 50, Нешер
Контактная информация: тел. 04-8807520
Часы работы: Воскресенье 7:30-19:00  |  Понедельник 7:00-16:00
Вторник 15:30-18:00  |  Среда 07:00-18:00
Четверг 07:00-14:00  |  Пятница 07:30-12:00

Информационный центр по вопросам медицины: *2700 

Пожилые граждане в зоне риска

Кто считается ветераном в зоне риска?
"Риск" означает угрозу для здоровья, безопасности и общего 
благополучия. Основными факторами риска являются: возраст 75 
лет и старше, проблемы со здоровьем, инвалидность, зависимость, 
социальная изоляция, ограниченная сеть поддержки и проблемные 
отношения в семье.

Ситуации которые можно назвать зоной риска:
Когнитивное снижение, жестокое обращение, физическое, сексуальное
 или психическое насилие, экономическая эксплуатация, отсутствие 
заботы.



15

Важно знать: в каждом случае обнаружения злоупотребления, 
пренебрежения или эксплуатации беспомощного пожилого 
человека, закон обязывает обратиться к социальному работнику 
(должностное лицо социального обеспечения) в Департаментом 
социальных служб для оказания помощи в соответствии с Законом 
о защите недееспособных либо подать жалобу в полицию.

Элла Ариш Боаз, социальный работник  04-8299238  
ella.a@nesher.muni.il

К кому
обратиться?

Службы поддержки

Программа, осуществляемая в сотрудничестве с Департаментом 
социального обеспечения и Ассоциацией пожилых людей, обеспе-
чивает потребности пожилых людей, которые предпочитают 
продолжать жить в своем доме и в привычном окружении.
Поддерживающее сообщество предоставляет своим членам ряд 
услуг, которые гарантируют им качество жизни, безопасность и 
независимость. Эти услуги включают в себя:

• Ответственный за общину - лицо, которое знает всех членов 
сообщества и которое доступно 24 часа в сутки для каждого 
нуждающегося в помощи. Он несет ответственность за посещение 
домов престарелых, заботится о благополучии и потребностях 
пожилых граждан, организует мелкий ремонт в их домах или, в 
качестве альтернативы, обеспечивает услуги профессионалов в 
нужной области и контролирует их работу и затраты.

• Тревожная кнопка - члены сообщества могут подключиться к
аварийному центру и получить аварийную кнопку на случай 
чрезвычайной ситуации. Одним нажатием кнопки они смогут 
в режиме реального времени подключиться к медицинским 
службам, пожарным службам и полиции.

• Медицинские услуги - члены сообщества поддержки могут 
воспользоваться различными медицинскими услугами, в том 

Обслуживание пожилых граждан
на дому



16

числе: заказать врача для посещения на дому по номинальной 
стоимости, заказать скорую помощь или получить медицинскую 
консультацию.

• Срочная помощь - Для поддержания и улучшения качества жизни 
пенсионеров в обществе, Ассоцияция для пожилых привлекает 
профессионалов и специалистов-волонтеров которые помогут 
сделать срочный ремонт в доме ветерана: (прочистка труб, замена 
битого стекла, проблемы с электричеством, ремонт сантехники и 
т. п.). Часть ремонтных работ выполняются бесплатно или с 
частичным личным участием жильцов (в соответствии с тестом 
на доход/рекомендацией отдела социального обеспечения).

Члены сообщества приглашаются участвовать в различных соци-
альных мероприятиях, включая, среди прочего, поездки и интере-
сные встречи.

Координатор сообщества  050-8724411
Ассоциация для пожилых людей  04-8213784
Департамент социальных служб  04-8299266
Наоми Гораль, социальный работник  04-8299266
noemi.g@nesher.muni.il

К кому
обратиться?

Права лиц, переживших Холокост:

"Программа помощи жертвам Холокоста", осуществляемая Департа-
ментом социальных служб Нешера, помогает лицам, с особыми 
потребностями, пережившим Холокост, причем приоритетной задачей
является помощь жертвам Холокоста, получающим пособие по

Пережившие Холокост

Элла Ариш Боаз, социальный работник  04-8299238  
ella.a@nesher.muni.il

К кому
обратиться?

Определение статуса в отношении лиц, переживших Холокост 
(контакт с Комитетом по претензиям, Казначейством, Фондом 
помощи жертвам Холокоста).



17

Наоми Гораль, социальный работник  04-8299266  
noemi.g@nesher.muni.il.

К кому
обратиться?

Наоми Гораль, социальный работник  04-8299266  
noemi.g@nesher.muni.il.

К кому
обратиться?

обеспечение прожиточного минимума (и в соответствии с бюджетом
на тот момент).

Помощь ориентирована на следующие ресурсы:
• Стоматологическая помощь
• Покупка слухового аппарата
• Приобретение аксессуаров для зрения
• Транспортировка на лечение онкологических заболеваний
    /диализа
• Приобретение инвалидных кресел

Важно: к каждой просьбе о предоставлении помощи, должна быть 
приложена соответствующая справка.

Социальные мероприятия для пострадавших от 
Холокоста
Несколько раз в год проводятся уникальные мероприятия для 
людей, переживших Холокост.

Клуб выживших в Холокосте
Клуб рассчитан на тех, кто выжил в Холокосте и имеет низкий 
уровень дохода. Клуб работает 3 дня в неделю и дает возможность 
лицам, пережившим Холокост, стать частью сообщества и получать 
поддержку от социальных служб. В клубе проводятся уникальные 
семинары и социальные мероприятия, специально предназначенные 
для людей, переживших Холокост, в дополнение к вечеринкам и 
многому другому. Жертвы катастрофы могут завтракать и обедать 
в клубе и для их доставки туда есть специальный шаттл.

Дни работы: понедельник, четверг
Часы работы: 08:00-12:30
Условие участия в клубных мероприятиях:
Представление официального удостоверения жертвы Холокоста
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Некоммерческие организации, оказывающие помощь 
жертвам Холокоста

"Твой народ" - израильский центр психологической поддержки 
лиц, переживших Холокост и их семей. Консультации о правах и 
возможностях и посредничество в получении индивидуального 
или группового ухода.
Индивидуальная и групповая психологическая поддержка лиц, 
переживших Холокост, а также детей и внуков.

Лирит Голан, социальный работник  052-3504556  
liritizak@gmail.com.

К кому
обратиться?

Израильский Фонд благосостояния жертв Холокоста - 03-6090866

"Весна для жертв Холокоста" - Помощь и персональные советы 
для тех, кто выжил в Холокосте. Тел. 072-2424404

Телефонная линия - Помощь жертвам Холокоста и их семьям 24 
часа в сутки, 7 дней в неделю. Услуга не требует идентификации и 
доступна на иврите, английском и русском языках. Тел. 1-800-24-1201

Бесплатная юридическая помощь – специальная служба Мини-
стерства юстиции предоставляет лицам, пережившим Холокост, 
юридическую помощь в осуществлении их законных прав.
Офис юридической помощи в Нацерете, адвокат Гонен Каспин 
052-2362025.

Пособие на оказание помощи 
по уходу и иностранные рабочие

Закон о социальном страховании
Социальная страховка предназначена для того, чтобы обеспечить 
пожилым и больным людям домашний уход и помощь в 
повседневной жизни.

Условия получения помощи на дому:
Лица, достигшие пенсионного возраста, могут иметь право на полу-
чение пособия по уходу в соответствии со степенью их зависимости 
от других и от уровня их дохода.
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Для проверки права на участие в программе помощи, можно испо-
льзовать калькулятор соответствия критериям для получения посо-
бия по уходу, который есть на веб-сайте Института Национального 
страхования. Заявка на получение пособия по уходу, начиная с 
мая 2017 года, может быть подана и теми, кто только намеревается 
пройти операцию, или для тех, кто госпитализирован – на период 
госпитализации.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт 
Института Национального страхования.

Как подать иск:
Претензия и документы могут быть отправлены одним из
следующих способов:

• Заполнение онлайн-формы заявки на сайте и отправка ее с 
    дополнительными документами онлайн.

• Вручную заполните форму заявки и отправьте ее с 
    дополнительными документами через веб-сайт.

• Подача претензии и документов по почте, факсу или в отделении   
    обслуживания по месту жительства.

После подачи претензии, если вы соответствуете основным 
критериям, ваша претензия будет рассмотрена в соответствии с 
поданными медицинскими документами, и медицинский эксперт
назначит вам домашний визит, чтобы проверить ваши функцио-
нальные возможности. 
В некоторых случаях Ваше соответствие критериям может быть 
определена только на основании медицинских документов, без 
необходимости проверки на дому.

Служба предварительного ухода
Услуги по уходу предоставляются медсестринскими компаниями 
для тех, кто еще не оформил свою заявку на пособие по уходу, и им
срочно нужна медицинская помощь. Услуга предоставляется 
бесплатно.

Служба по уходу за выжившим в Холокосте
Лица, пережившие Холокост, которые полностью зависят от других
или в значительной степени зависят от них, имеют право на
дополнительные часы медсестер из Фонда социального 
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обеспе-чения для жертв Холокоста в Израиле.
Дополнительные часы ухода - 9 часов ухода в неделю. С 1 января 
2015 года лица, пережившие Холокост, которые получают пособия
по обеспечению прожиточного минимума от Института наци-
онального страхования, также получают дополнительные 9 часов 
по уходу.
Дополнительные 9 часов ухода предоставляется только лицам, 
живущим у себя дома, и не предоставляется тем, кто находится в 
доме престарелых или в приюте в специальном отделении.

Требование закона о пособии по уходу до планируемой 
операции
Временное пособие по уходу предоставляется в тех случаях, когда
ожидается улучшение функционального состояния застрахованного 
лица (например, после выздоровления после операции).

В случае, если к заявлению прилагаются подробные медицинские 
документы, временное право на льготы может быть предоставлено 
в ускоренном порядке, без необходимости проходить проверку на 
дому. 

Лица, в возрасте 80 лет и старше, получающие временные льготы, 
могут в конце периода пройти проверку на определение их права 
на продолжение получения пособия.

Пособие по уходу
Это пособие предназначено для поддержки гражданина-ветерана, 
который ограничен в повседневной деятельности и нуждается 
в помощи другого человека, чтобы он мог оставаться дома, либо 
гражданина-ветерана, который нуждается в домашнем уходе для 
обеспечения его безопасности.

Корзина услуг, доступных ветерану и его семье в соответствии с 
Законом о сестринском деле:

• Опекун для личной гигиены и помощи по дому

• Дневной центр для пожилых

• Тревожная кнопка для оказания срочной помощи

• Услуги прачечной

• средства личной гигиены (памперсы)
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• Вы также можете получить денежное пособие по уходу в 
    соответствии с условиями участия.

Для получения помощи или денежного пособия, пожалуйста, 
свяжитесь с:
Ближайший филиал Института национального страхования: 
ул. Паль Ям 8, Хайфа

Телефон: *2637 / *6050 / 04-8812345
Вы также можете связаться с нами непосредственно на веб-сайте 
Института национального страхования.

Можно так же обратиться в Компании, оказывающие 
услуги сиделок:
Ассоциация для пожилых
людей в Нешере 

Хеврат Шай

Данэль

Элсен-Асиф

Эдгар

Натали

Манфор

Матан

Натан

MSD

Амаль

Тигбор

MTB Ассоциация

04-8213784

04-8210241

04-8607710

04-8257832

073-2080020

04-8524777

04-8527676

04-8516444

04-8536707

04-8666633

074-7292650

077-2371120

04-8640642

Компании, поставляющие предметы личной гигиены 
(подгузники) в Нешере:
Хогла Кимберли (Шикма)   08-9772800

Chemitec                                  09-7620000

Telepharma                         1700-70-70-80

ИНОСТРАННЫЕ РАБОЧИЕ
Граждане-ветераны, которые нуждаются в уходе или наблюдении в 
течение большей части дня и хотят оставаться дома, а не переезжать 
в специальные учреждения, могут нанять иностранного работника 
в своем доме в соответствии с установленными правилами.

сайт, который помогает найти иностранных работников ״isavta״
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Когда ветеран страдает от ухудшения своего физического или
когнитивного состояния, он может использовать правовые 
инструменты, которые позволят ему продолжать жить с досто-
инством, благосостоянием и личной безопасностью. Ниже при-
ведены законные права и средства для оказания помощи ветеранам:

Информация о правах

ШИЛь Нешер - Гражданская консультация
Сотрудники ШИЛь к вашим услугам, чтобы помочь с информацией, 
советами и рекомендациями и сократить бюрократические процессы.
Бесплатно и конфиденциально

Бесплатная консультация и помощь по различным темам:
• Заполнение форм и написание писем
• Помощь в обращении в государственные учреждения, в том 
   числе в Институт  Национального Страхования
• Защита прав потребителя
• Недвижимость и жилье
• взаимоотношения на работе
• подоходный налог и НДС
• Управление семейной экономикой

Часы работы: Понедельник 16:00-18: 00  |  Среда 10:00-12:00

Адрес: Нешер, Тель-Ханан, Торговый центр (напротив пол. Маккаби).

Телефонные запросы в рабочее время: 04-8299226

Доверенность на принятие решений по медицинским 
вопросам в соответствии с законом о правах пациента
Человек может уполномочить другого человека принимать за него 
решения по медицинским вопросам в будущем, в ситуациях, когда 
он или она будет не в состоянии дать свое согласие на медицинское 
лечение либо отказаться от него.

Защита законных прав ветеранов
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Доверенность с продленным действием
Человек может заранее составить доверенность, в которой поручит 
другому лицу управлять и распоряжаться его имуществом и даст 
конкретные указания на случай, если он, по разным причинам, не 
сможет сам это делать.

Завещание
Это документ, в котором человек указывает, как распорядиться его 
имуществом после его смерти.

Опекун 
Это лицо или ассоциация, назначенные судом для ведения дел
человека, который не может управлять своими делами 
самостоятельно.

Стояночный талон
Транспортное управление выдает инвалидам стояночные талоны 
для бесплатной парковки.

Служба и правительственный информационный веб-сайт Руково-
дство по трудоустройству иностранных работников
"Все в порядке" Все, что нужно знать об иностранных работниках

Организации по оказанию юридической помощи
Ассоциация "Яд Рива" - Тел. 02-6444569
Служба Яд Рива для пожилых людей, нуждающихся в юридических 
консультациях по номинальной стоимости 120 шекелей.
"Закон о службе престарелых" - Тел. 1-800-2222-13

Элла Ариш Боаз, социальный работник  04-8299238
ella.a@nesher.muni.il

К кому
обратиться?

Элла Ариш Боаз, социальный работник  04-8299238
ella.a@nesher.muni.il

К кому
обратиться?

Элла Ариш Боаз, социальный работник  04-8299238
ella.a@nesher.muni.il
Консультации по гражданским вопросам ШИЛь
04-8299226

К кому
обратиться?

Семинары и лекции по правам
Департамент социального обеспечения и ШИЛь Нешера организуют 
семинары, которые проводят опытные юристы в следующих областях:
завещания, опекунство, доверенности и законы о защите ветеранов.




