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Управление по правам лиц, переживших Холокост *5105

Информационный бюллетень
Ваши права — это наша обязанность



Настоящий бюллетень содержит информацию о
причитающихся Вам льготах и краткое руководство по 
осуществлению Ваших прав. 

Управление по правам лиц, переживших Холокост, 
призывает Вас быстро и эффективно приступить к 
реализации Ваших прав и уже сегодня связаться с нашим 
информационным центром по телефону *5105 или зайти 
на наш веб-сайт:

https://www.gov.il/he/departments/holocaust-survivors-rights
Управление по правам лиц, переживших Холокост, является 
государственным органом Израиля, предоставляющим права 
гражданам, выжившим в Холокосте. Управление выплачивает 
ежемесячные пособия и финансовые субсидии, а также 
предоставляет различные льготы, включая медицинские услуги, 
лечение душевных заболеваний, социальную помощь и многое 
другое. 
Данный бюллетень не заменяет юридическую консультацию и не имеет юридической 
силы, и ссылающиеся на него делают это по собственному усмотрению.

Ежегодные денежные пособия
Получатели ежегодного денежного пособия в соответствии с 
Законом о льготах для переживших Холокост имеют право на 
следующие льготы:
• Годовая денежная выплата в размере 6500 шекелей
 (начиная с января 2022 г.).
• Освобождение от платы за лекарства, внесенные в корзину   
 министерства здравоохранения.
• Психологическая помощь в клинике, на дому или посредством   
 телефонных разговоров. 
• Регулярные еженедельные встречи с общественным волонтером на  
 дому.
• Дополнительные 9 часов для получателей пособия по уходу от   
 Ведомства национального страхования не ниже уровня 3, и при   
 условии, что получателю присвоен уровень зависимости не   
 менее 6 единиц (без уменьшения).
Ежегодное пособие будут получать лица, не имеющие права на 
ежемесячное пособие по закону (те, кто репатриировался в Израиль 
после 1 октября 1953 года).
Пособия для получателей социальной надбавки от Ведомства 
национального страхования
Получатели социальной надбавки имеют право на ряд льгот от 
различных органов, в том числе:
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• Получатели пособия по старости с социальной надбавкой от   
 Ведомства национального страхования имеют право на 50-
 процентную скидку на счета за электричество (на первые 400
 киловатт-часов в месяц). 
• Получатели пособия по старости с социальной надбавкой имеют   
 право на потребление 7 кубометров воды в месяц по базовому    
 тарифу (по сравнению с 3,5 кубометрами для остальных групп   
 населения).
• Получатели пособия по старости с социальной надбавкой имеют   
 право на 100% скидку от муниципалитета на городской налог   
 на недвижимость. Скидка распространяется на площадь до 100   
 квадратных метров.
 На такую же скидку имеют право получатели пособия по    
 инвалидности.

Дополнительные льготы для получателей социальной надбавки 
приведены на сайте«КОЛЬ ЗХУТ».  
 Следует отметить, что вышеуказанные льготы не предоставляются  
 самим Управлением по правам лиц, переживших Холокост, поэтому
 по любому вопросу следует обращаться в учреждения,    
 уполномоченные предоставлять эти льготы и права.

Услуги психологической, эмоциональной и социальной 
помощи 
• Психологическая помощь: Вы имеете право    
 на получение различных видов профессиональной психологической
 и эмоциональной помощи (арт-терапия, анималотерапия и
 музыкальная терапия), индивидуально или в группах. Помощь
 предоставляется специалистами от Управления. Помощь может быть  
 оказана в клинике, в клубе, по телефону или на дому. 
• Вы можете связаться со следующими центрами напрямую:
 «Амха» - израильский центр психологической и социальной   
 поддержки для переживших Холокост, сеть филиалов которого   
 развернута по всей стране.
 «Эла» - оказание психологической и социальной помощи
 пережившим Холокост, индивидуальная или групповая.   
 психотерапия. 
• Социальная служба: В составе Управления работае социальная  
 служба, которая предоставляет помощь и  консультации пережившим  
 Холокост по различным вопросам, связанным с повседневными   
 проблемами. 
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• Общественные волонтеры: По Вашей просьбе могут
 быть организованы еженедельные встречи с волонтером у   
 Вас дома на регулярной основе.
Ежемесячные пособия для инвалидов войны 
- Вы - граждане Израиля и проживаете в Израиле.
- Управлением по правам лиц, переживших Холокост, определена   
 инвалидность в размере 10% или более из-за ранения,травмы
 или болезни, произошедших во время и в связи с Вашей службой  
 в одной из союзных армий или в партизанских отрядах,
 воевавших против нацистской Германии и ее приспешников во
 время Второй мировой войны, между 1.9.1939 и 2.9.1945.
 - Сумма ежемесячной выплаты от 2554 шекелей до 5180,81
 шекеля (для тех, чья степень инвалидности составляет 100%).
Пособие, зависящее от уровня доходов / увеличенное пособие 
инвалидам войны с низкими доходами
 Выплачиваемое пособие является надбавкой к общему доходу.
 Максимальная сумма пособия варьируется в зависимости от
 степени инвалидности. Максимальная сумма выплаты для   
 инвалида войны колеблется от 6150,75 шекеля до 11 483,43   
 шекеля, в зависимости от степени инвалидности.
Дополнительные льготы инвалидам войны, получающим пособие в 
соответствии с доходом / пособие с надбавкой в соответствии с доходом.
- Скидка на оплату электроэнергии - скидка в размере 50% от   
 счета за электроэнергию при потреблении первых 400 киловатт-  
 часов в месяц.
- Скидка на оплату воды – право на потребление 7 кубометров 
 воды в месяц по базовому тарифу (по сравнению с 3,5
 кубометрами для остальных групп населения).
- Выплата на надгробие - инвалид войны, который получает
 повышенное пособие для малообеспеченных, имеет право на   
 пособие на надгробие.
Повышение процента инвалидности для инвалида войны
 Инвалид Второй мировой войны при ухудшении состояния
 здоровья может обратиться в медицинскую комиссию с целью
 повышения процента инвалидности, признанной за ним
 Управлением по правам переживших Холокост. 
Дополнительные льготы для инвалидов войны с нацистами
Пособия для инвалидов войны такие же, как и для инвалидов 
нацистских преследований.
Кроме того, инвалиды войны имеют право на дополнительные льготы, в 
том числе:
- Медицинские услуги, связанные с инвалидностью, которая   
 признана Управлением. 
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 Инвалиды, участвовавшие в войне против нацистов, у которых
 была установлена инвалидность по заболеваниям в области
 ног, могут иметь льготы на дорожные расходы или пособие на
 мобильность.
- Ссуды и субсидии на инвалидный автомобиль - лица с
 инвалидностью 40% и более по заболеваниям в области ног
 имеют право на помощь в приобретении и содержании
 транспортного средства. 
- Пособие на одежду - для приобретения ортопедических
 приспособлений. 
- Подтверждение скидки при уплате налога на приобретение
 недвижимости - инвалиды войны с нацистами, степень
 инвалидности которых составляет 19% и более, имеют право на
 скидку при уплате налога на покупку недвижимости.
- Помощь в аренде жилья - инвалид войны, получающий помощь
 в оплате аренды от Министерства жилищного строительства, имеет  
 право на дополнительную помощь. Доплата составляет 10% от
 суммы помощи, утвержденной для инвалида. 
- Пособие по потере супруга - супруг / супруга умершего
 инвалида войны имеет право на пособие на всю оставшуюся
 жизнь, если он / она не вступит в повторный брак. Выплата
 производится в сумме, которая была бы выплачена инвалиду
 войны в течение 36 месяцев со дня смерти, после чего сумма
 составляет 2000 шекелей в месяц. Если умерший имел право на
 повышенное пособие при жизни,и, если доходы супруга / супруги
 соответствуют установленным критериям, он / она имеет право на
 повышенное пособие по потере супруга. 

Ежемесячное пособие пережившим Холокост
• Вы - граждане Израиля и постоянно проживаете в Израиле.
• Вы не получаете пособие из-за границы за преследования в годы  
 войны.
• Вы репатриировались в Израиль до 1.10.53 г. и во время Второй   
 мировой войны проживали на оккупированной территории или на  
 территории стран, сотрудничавших с нацистским режимом. 
• Вы репатриировались в Израиль после 1.10.53 г. и во время Второй  
 мировой войны пережили следующее: пребывание в лагере или гетто,
 принудительные работы, жизнь в укрытии, ограничение свободы на
 оккупированной территории. Недавно в качестве гетто были
 признаны дополнительные места в Румынии и Болгарии (список мест  
 опубликован на веб-сайте Управления).
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•  Имеют право на получение пособия также те лица, которые были  
 на эмбриональной стадии развития, когда их мать подвергалась   
 преследованиям. 
Сумма ежемесячной выплаты- от 2554 шекелей до 6412 шекеля (для 
тех, чья инвалидность составляет 100%). 
Суммы, указанные в этом бюллетене, соответствуют установленным на 
январь 2022 года.
Ниже указаны способы увеличения суммы ежемесячного пособия.

• Признание дополнительных заболеваний  
 Вы имеете право требовать признания следующих заболеваний:
 гипертония, диабет, деменция, кожные заболевания,    
 ишемическая болезнь сердца, заболевания спины, суставов, рак
 (толстой кишки, прямой кишки, легких), остеопороз и многое
 другое. 
 Для признания прав рассматриваются такие критерии, как возраст  
 и дата обнаружения заболевания. 
 Необходимо подать запрос и приложить медицинские справки о   
 заболевании и дате его обнаружения. 
• Обострение признанных заболеваний
 Вы имеете право требовать увеличения процента инвалидности.
 Следует подать заявление в медицинскую комиссию и приложить  
 свежие медицинские справки.
Пособие, зависящее от уровня доходов / увеличенное 
ежемесячное пособие лицам, пережившим Холокост, с низкими 
доходами
Выплачиваемое пособие является надбавкой до суммы, составляющей 
от 6304,93 шекелей до 11 729,68 шекелей, в соответствии с процентами 
инвалидности.
Дополнительные льготы для получателей ежемесячных пособий
Вы имеете право на следующие льготы в области медицины:
• Освобождение от оплаты рецептурных препаратов, включенных в  
 корзину медицинских услуг. 
• Освобождение от оплаты лекарств, не входящих в корзину   
 медицинских услуг, при наличии заболеваний, признанных   
 Управлением, и возмещение расходов на лечение в соответствии с  
 установленным тарифом.
• Финансирование медицинских принадлежностей для лечения   
 и оказания помощи при признанных у Вас заболеваниях, в   
 соответствии со степенью признания заболевания.
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• Финансирование оздоровления с лечением. Если у Вас
 диагностированы такие заболевания, как псориаз (и другие
 перечисленные в списке заболеваний), Вы имеете право подать
 заявку на финансирование оздоровительного курса сроком до   
 28 дней, включая лечение и транспортные расходы. Вы можете
 преобразовать это право в безвозвратную выплату в размере 2170  
 шекелей. 
 Сопровождение в процессе лечения. Выжившие в Холокосте имеют  
 право на сопровождающего вовремя оздоровительного курса.
 Сумма возврата расходов на сопровождающего будет определяться в  
 соответствии с фактически использованными днями из числа
 причитающихся дней.
• Ежегодное пособие на оздоровление в размере 2170 шекелей или  
 3100 шекелей выплачивается лицам, пережившим Холокост, с   
 уровнем инвалидности более 50% в области психиатрии (в   
 дополнение к транспортным расходам в размере 112 шекелей).
• Ежегодная финансовая субсидия на покупку бытовой техники в   
 размере 358 шекелей. 
Пособия для переживших Холокост, у которых признана 
деменция
• Лица, пережившие Холокост и признанные Управлением страдающими  
 деменцией, имеют право на следующие льготы:
- Ежемесячная помощь по уходу на дому, либо участие в
 финансировании содержания иностранного работника, либо   
 помощь при госпитализации в дом престарелых. 
- Участие в финансировании гигиенических изделий при наличии   
 медицинского заключения. 
Дополнительные выплаты для малообеспеченных
• Ежегодная субсидия в размере 2046 шекелей для получателей   
 пособия в зависимости от дохода или повышенного пособия в   
 зависимости от дохода. 
• Ежегодная субсидия в размере 11 000 шекелей получателям   
 пособий, зависящих от дохода (инвалидность менее 50%) или   
 получателям социальной надбавки от Ведомства национального   
 страхования. 
Льготы и пособия по потере кормильца 
• Пособие по потере супруга - супруг / супруга умершего    
 лица, пережившего Холокост, имеет право на пособие на    
всю оставшуюся жизнь, если он / она не вступит в повторный   
 брак. Выплата производится в сумме, которая была бы выплачена  
 пережившему Холокост  в течение 36 месяцев со дня смерти, 
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 после чего сумма составляет 2000 шекелей в месяц. Если умерший
 имел право на повышенное пособие при жизни,и если доходы   
 супруга / супруги соответствует установленным критериям, он /   
 она имеет право на повышенное пособие. 
• Участие в расходах на надгробье - супруг / супруга лица,  
 пережившего Холокост, получавшего при жизни повышенное
 пособие для лиц с низким доходом, имеет право на    
 автоматическую субсидию в размере 1748 шекелей на возведение  
 памятника. При отсутствии супруга право на получение пособия   
 имеют родственники, при условии подачи заявления вместе с   
 квитанцией о расходах на памятник.
Ссуды
• Получатели ежемесячных пособий и получатели пособий в связи
 с потерей кормильца имеют право на получение ссуды под
 базовую процентную ставку (прайм) на такие цели, как
 медицинское обслуживание, реабилитация и ремонт дома. Ссуда  
 будет погашаться путем вычетов из пособия в течение 24 месяцев.
Право на скидки в различных учреждениях
• Скидка на электроэнергию для малообеспеченных:    
 Пережившие Холокост, которые получают повышенное пособие   
 для лиц с низким доходом, имеют право на скидку на оплату   
 электроэнергии от Электрической компании. 
• Скидка на воду для малообеспеченных:Право на потребление  
 7 кубометров воды в месяц по базовому тарифу (по сравнению с   
 3,5 кубометрами для остальных групп населения).
• Скидка с налога на жилую недвижимость: Право на получение   
 льготы по налогу на жилую недвижимость зависит от подачи   
 заявления в местный орган власти, который может предоставить   
 скидку до 66% на 70 квадратных метров недвижимости (согласно  
 решению местного органа власти). 
• Освобождение от подоходного налога: Лица, пережившие
 Холокост, чей уровень инвалидности составляет 100% по
 одному заболеванию или более 90% комплексно по всем статьям
 инвалидности, имеют право на освобождение от подоходного   
 налога. Освобождение предоставляется Налоговым управлением. 
• Льготный налог на покупку жилья: Лица, пережившие Холокост, 
 со степенью инвалидности 50% и более имеют право на скидку
 с налога при покупке квартиры для проживания или земли для
 строительства квартиры для проживания. 
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Служба психологической, эмоциональной и социальной помощи
См. этот раздел в главе «Ежегодные денежные субсидии».
Помощь в оплате сестринского ухода для всех получателей 
социальной надбавки от Ведомства национального страхования
• Сестринская помощь бывает двух основных видов:
• Долгосрочная: Получатели пособия по уходу от Института  
 национального страхования не ниже уровня 3,и при условии, что  
 получателю присвоен уровень зависимости не менее 6 единиц (без  
 понижения), имеют право на дополнительные 9 часов в неделю.    
 Льгота предоставляется автоматически.
• Краткосрочная: Лица, пережившие Холокост, нуждающиеся в уходе  
 после госпитализации, или находящиеся в состоянии болезни или
 кризиса, но не имеющие права на пособие по уходу имеют   
 возможность получить 50 часов сестринской помощи, которые
 предоставляются через Фонд социального обеспечения. 
Денежные субсидии и льготы для получателей пособий из-за рубежа 
• Автоматическое освобождение от оплаты рецептурных препаратов,  
 внесенных в корзину Министерства здравоохранения.
• Ежегодная субсидия в размере 11 000 шекелей получающим   
 социальную надбавку от Института национального страхования.
• Единовременное пособие в размере 2000 шекелей для лиц,   
 переживших Холокост, которые получают выплаты из-за границы, и  
 их общий ежемесячный доход не превышает 10 447 шекелей. 
Получатели ренты из Германии (BEG) также имеют право на 
следующие льготы
• Ежеквартальная выплата в размере 2583 шекелей.
• Размер ежемесячной помощи составляет от 200 до 500 евро в   
 зависимости от уровня немецкой ренты.
• Ежегодная субсидия в размере 500 евро для тех, кто страдает   
 слабоумием, болезнью Альцгеймера или другим заболеванием,   
 сопровождающимся серьезным снижением когнитивных функций.
• Автоматическое освобождение от оплаты рецептурных препаратов,  
 внесенных в корзину Министерства здравоохранения.
• Дополнительные 9 часов для получателей пособия по уходу от  
 Института национального страхования не ниже уровня 3, и при   
 условии, что получателю присвоен уровень зависимости не менее 6  
 единиц (без уменьшения).
Признание Бухареста открытым гетто 
 6 ноября 2001 года Германия признала город Бухарест открытым   
 гетто. 
 Это позволяет получить пособие от Комиссии по еврейским
 материальным искам к Германии «Клеймс Конференс» (фонд Раздел  
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 2) или пособие от Управления по правам лиц, переживших Холокост  
 (дела рассматриваются в инициативном порядке).
 Факт признания также позволяет обращаться к властям Германии  
 для получения текущих пособий по социальному страхованию или  
 ретроактивных выплат.
 Репатриантам из Бухареста, которые никогда не обращались в
 Управление, предлагается подать иск в соответствии с «Законом
 об инвалидности в связи с нацистскими преследованиями»,
 если они репатриировались в Израиль до 1 октября 1953 г. Лица,
 репатриировавшиеся после этой даты, могут подать иск о выплате
 ежемесячного пособия для переживших Холокост репатриантов,
 прибывших в Израиль после 1 октября 1953 года.
Проекты Управления и дополнительная информация
«АД ЭЛЕЙХА» - национальный проект по осуществлению прав в обществе
Управление по правам лиц, переживших Холокост, в сотрудничестве 
с министерствами, местными властями, Центром организаций для 
переживших Холокост некоммерческими организациями и другими 
инстанциями проводит специальные встречи и конференции по правам 
переживших Холокост. Сотрудники Управления посещают места, где 
находятся лица, пережившие Холокост - дневные центры, социальные 
клубы, муниципальные учреждения и дома престарелых, чтобы 
обеспечить максимальную реализацию их прав.
Кроме этого, продолжаются регулярные выезды одиннадцати 
передвижных информационных центров в города страны: в Ашдод, 
Ашкелон, Беэр-Шеву, Хадеру, Нагарию, Нетанию, Акко, Афулу, 
Реховот, Раанану и Рамле, а также прием посетителей в трех филиалах 
Управления, расположенных в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе.
Даты проведения совещаний по осуществлению прав публикуются на 
веб-сайтах Управления и местных органов власти.
Проект, направленный на избавление пожилых людей от 
одиночества - «Сейчас самое время»
Последние 5 лет Управление осуществляет проект, помогающий пожилым 
людям избавиться от чувства одиночества. Этот проект реализуется 
силами МАТАВ в сотрудничестве с организацией Джойнт. В рамках 
проекта пожилые люди, пережившие Холокост, еженедельно встречаются 
с постоянными волонтерами.
Проект координаторов помощи - сопровождение бездетных 
престарелых людей, переживших Холокост
После заключения соглашения с больничными кассами многопрофильная 
команда регулярно помогает пережившим Холокост бездетным людям 
во всех действиях, связанных с их медицинскими, психологическими и 
социальными потребностями.
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Проект цифровой грамотности
Управление осуществляет проект, который включает в себя посещение на дому 
лиц, переживших Холокост , и обучение их работе с приложениями на компьютере 
и мобильном телефоне, чтобы пожилой человек мог поддерживать связь с семьей и 
друзьями и использовать различные приложения для своих нужд.
Освобождение от личного участияв оплате стоматологической помощи 
для держателей полисов медицинского страхования «КЛАЛИТ»
Лица, пережившие Холокост, получающие ежемесячные пособия от 
Управления или ренту из Германии и застрахованные в «КЛАЛИТ», 
освобождаются от оплаты суммы личного участия за определенные виды 
стоматологического лечения, которые включены в корзину.
Помощь в реализации прав на пособия и субсидии, предусмотренные 
соглашениями с иностранными государствами
Управление предоставляет информацию, помощь в реализации прав на выплаты от 
иностранных государств, в том числе - при личной встрече в офисах Управления.
Компенсация из Германии для лиц, работавших в гетто (ZRBG)
• Если Вы работали без принуждения в одном из мест, признанных как гетто, Вы  
 можете иметь право на следующие выплаты:
- Ежемесячное пособие от Института социального обеспечения Германии.
- Единовременная выплата от Федерального ведомства Германии по открытым  
 имущественным вопросам.
Права на компенсацию от правительства Германии - через «Клеймс Конференс»
• При условии подачи заявки в Клеймс Конференс Вы можете иметь право на  
 следующие льготы: 
- Трехмесячное пособие (фонд Раздел 2) в размере 580 евро. 
 Обратите внимание, что сумма этого пособия будет вычитаться из ежемесячного  
 пособия, выплачиваемого Управлением (для лиц с низким доходом, получающих  
 повышенное пособие, сумма не будет вычитаться).
- Выплата за 9 месяцев супругам тех, кто скончался и имел право на
 трехмесячную пенсию из фонда Раздел 2, или получателям ренты BEG,   
 которые не получают пособие по потере кормильца от Управления по правам  
 лиц, переживших Холокост.
- Если Вы родились после 01.01.1928, Вы имеете право на получение «пособия за  
 потерянное детство» в размере 2500 евро.
• Выплата в размере 2556 евро от Фонда помощи «Клеймс Конференс» – для  
 тех, кто пострадал от преследований в Алжире или Марокко при режиме Виши.  
 Дополнительные субсидии в размере 1200 евро каждая будут выплачены   
 Фондом за 2020 и 2021 годы в соответствии с критериями «Клеймс Конференс»  
 (при условии подачи заявления).
•  Лица, пережившие Холокост, блокаду Ленинграда или скрывавшиеся во   
 Франции, или подвергшиеся преследованиям в Румынии, которые до сих пор  
 не получали ежемесячное пособие, имеют право на пособие в размере 375 евро  
 в месяц от «Клеймс Конференс».
Осуществление прав и информация через Центр организаций
Льготы от правительства Польши:если Вы репатриировались из Польши 
или бывшего Советского Союза, или являетесь ветераном Второй мировой войны, 
Вы можете иметь право на трехмесячное пособие или различные льготы от 
польского правительства в соответствии с установленными им критериями.
Пенсионные права от румынского правительства:если Вы репатриировались 
из Румынии и пострадали в Румынии от рук нацистов во время Второй мировой 
войны, и Вы не являетесь гражданином Румынии, Вы можете иметь право на пенсию 
от системы социального обеспечения Румынии. 
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 Предлагаем Вам безотлагательно выяснить, какие права и льготы Вам
 .причитаются
Телефон: *5105 или 03-5682651, Факс: 03-5682665 Сайт управления в Интернете:
https://www.gov.il/he/Departments/holocaust-survivors-rights
Почтовые адреса трех основных филиалов:
Тель-Авив: Ул. Ицхак Саде 17, п/я 57380, почтовый индекс 6157302.
Хайфа: Ул. Пальям, п/я 141, почтовый индекс 3100101.
Иерусалим: ул. Яффо 236, угол ул. Иеремия, почтовый индекс 9438317, здание 
«Даниэль» (рядом с центром One).
Вы можете отправить заявление, заполнив цифровую форму, или по электронной 
почте на адрес:info@shikum.mof.gov.il
Информационный центр для пожилых людей и лиц, переживших 
Холокост, Министерства социального равенства - предоставление 
информации и обеспечение ее доступности для пожилых людей, сведения о 
правах лиц, переживших Холокост, и помощь в подаче заявлений властям в 
Израиле и за рубежом, а также задействование национальной системы 
добровольцев в целях осуществления прав: *8840 или 08-6260840
Юридическая помощь - бесплатные юридические консультации и 
представительство переживших Холокост. Телефон: *6405или 1-700-70-60-44 
Центр организаций для переживших Холокост в Израиле,
Тел.: 03-6243343, сайт в Интернете www.holocausts.org
«Клеймс Конференс», Тел.:  03-5194400, Факс: 03-6241056, сайт в Интернете 
www.claimscon.org
Фонд благосостояния переживших Холокост, Тел: 03-6090866, сайт в Интернете: 
www.k-shoa.org

 Центр «ЭЛА» по оказанию психологической и социальной поддержки
 пережившим Холокост и их семьям, Тел.: 03-6910921, сайт в Интернете
www.elah.org.il
«АМХА» - израильский центр психологической и социальной поддержки,
Тел.: 02-6250745, сайт в Интернете www.amcha.org
«Сейчас самое время» - проект общественных волонтеров, ставящий своей 
целью избавление пожилых людей от одиночества, в сотрудничестве с Джойнт 
Исраэль-Эшель и под управлением некоммерческой ассоциации МАТАВ.Вы можете 
присоединиться к проекту, обратившись в Управление по правам лиц, переживших 
Холокост, по телефону 03-5682651.
«КОЛЬ ЗХУТ» - национальный портал информации о правах лиц, переживших 
Холокост: (https://www.gov.il/he/departments/general/kol_zchut_portal)

 Поиск прав для переживших Холокост»:»
https://www.gov.il/he/Departments/General/national_benefits_calculator

 Дополнительные права и льготы от государственных министерств для лиц, -
переживших Холокост


