משרד העלייה והקליטה

МИНИСТЕРСТВО АЛИИ И АБСОРБЦИИ

Центр информации для репатриантов:

972-3-9733333
info@moia.gov.il

www.klita.gov.il

משרד העלייה והקליטה

МИНИСТЕРСТВО АЛИИ И АБСОРБЦИИ

© Все права сохраняются, Министерство алии и абсорбции, Департамент информации и публикаций, Иерусалим

Для получения более полной
информации обращайтесь к нам

НОВАЯ
ЖИЗНЬ
В ИЗРАИЛЕ

Перечень льгот для новых
репатриантов

Министерство алии и абсорбции предоставляет широкий спектр льгот для новых репатриантов, желающих начать свою жизнь в
Израиле.
Мы предлагаем вашему вниманию информацию о правах и льготах для новых репатриантов в сферах жилья, трудоустройства,
частного предпринимательства, школьного
обучения, высшего образования и др.
Более подробные сведения вы можете получить на нашем интернет-сайте или официальной странице в фейсбуке.
Узнайте больше о репатриации
и абсорбции!

Помощь, предоставляемая
репатриантам в различных областях:

 финансовая помощь
 изучение иврита в ульпанах
 содействие в сфере занятости и 		

частного предпринимательства в 		
Израиле и за рубежом

 участие в решении жилищных проблем,

таких как: аренда, ипотечная ссуда на 		
покупку жилья (машканта), долгосрочная
аренда (микбацей диюр) и социальное 		
жилье

 помощь студентам: оплата обучения,

квалифицированные советы, 			
рекомендации и личное сопровождение

Репатриация в Израиль – это новое начало,
вносящее перемены практически во все сферы жизнедеятельности. Государство Израиль
и Министерство алии и абсорбции прилагают все усилия, чтобы помочь репатриантам в
процессе скорейшей интеграции в израильское общество и облегчить их адаптацию в
Израиле.

 помощь в школьном обучении для 		

В Министерстве алии и абсорбции вас
встретят советники по вопросам абсорбции, владеющие вашим родным языком,
чтобы предоставить вам персональное обслуживание и помочь разобраться в важной информации о видах помощи, предоставляемых
репатриантам на каждом этапе абсорбции, начиная с первых шагов и заканчивая успешным
вхождением во все основные области жизни
в Израиле.

 личный советник по абсорбции,

учеников-новых репатриантов

 помощь для особых групп населения
 помощь в интеграции в обществе

и знакомство с еврейским культурным
наследием
владеющий родным языком репатрианта:
рекомендации и личное сопровождение
нового репатрианта и его семьи
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