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Внимание!

С момента выпуска настоящей брошюры все предыдущие ее выпуски 
считаются недействительными.
В конце этой брошюры опубликованы:
•	  список других изданий русской редакции департамента информации 

и публикаций Министерства алии и абсорбции
•	  бланк обратной связи.

Мы благодарим за предоставленную информацию командира базы 
Мы благодарим за предоставленную информацию начальника отдела  
планирования базы приема и распределения майора Гилу Экштейн, 
начальника отдела по решению личных вопросов майора Орталь Грос 
и г-жу Инбаль Паз-Питель, начальника отделения  пропаганды фонда и 
отдела демобилизованных военнослужащих при Министерстве обороны.
Также мы приносим благодарность за плодотворное сотрудничество 
работникам Министерства алии и абсорбции г-ну Якову Данону, 
ответственному по вопросам службы в армии новых репатриантов, и г-ну 
Шаулю Гибанбару, координатору по армейским вопросам.  
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Служба в Армии Обороны Израиля - неотъемлемая часть жизни 
тысяч израильтян. Из рядов офицеров и командиров ЦАХАЛа 
вышло много видных политических и общественных деятелей.

Армия открывает перед молодыми солдатами широкие 
возможности в области приобретения профессии, восполнения 
пробелов в образовании. Она способствует лучшей интеграции 
репатриантов в израильское общество, помогает им быстрее 
адаптироваться и обрести чувство причастности к судьбе страны. 
Многие репатрианты, как и коренные израильтяне, считают 
армейскую службу одним из самых значительных этапов своей 
жизни.

В брошюре собрана информация о службе в Армии Обороны 
Израиля, которая может быть полезна новым репатриантам 
- будущим призывникам и их родителям. Более подробную 
информацию о службе в армии можно узнать непосредственно 
на призывном пункте, а также в Интернете на сайте www.aka.idf.il 

Кроме этого, дополнительную информацию можно найти на 
сайтах Министерства обороны www.mod.gov.il и Министерства   
алии и абсорбции www.klita.gov.il

Закон о военной службе устанавливает следующие виды 
обязательной военной службы в Армии Обороны Израиля:

•	 срочная	служба	

•	 служба	в	резерве.	

Действие Закона о военной службе распространяется на граждан 
Государства Израиль и на постоянных жителей страны (включая 
тех, кто имеет двойное гражданство, и проживающих в другой 
стране).
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СРОКИ И КАТЕГОРИИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Сроки и категории военной службы определяются:

•	 возрастом	 репатрианта	 на	 момент	 его	 первого	 прибытия	 в	
Израиль (см. «Приложение») вне зависимости от статуса 
(турист, временный житель, студент или новый репатриант) 

•	 его	семейным	положением	на момент призыва
•	 “медицинским	 профилем”,	 то	 есть	 общей	 оценкой	 состояния	

здоровья после медицинского обследования на призывном 
пункте. 

Продолжительность срочной военной службы для репатриантов 
Продолжительность срочной военной службы в Израиле для 
мужчин и женщин не одинакова.

Для мужчин, репатриировавшихся до мая 2015 года 

Возраст 
на момент 
прибытия в 
Израиль

Полученный 
профиль

Одинокие Семейные без 
детей**

18-19 лет* 31-97 30 месяцев 18 месяцев

20-21 31-97 24 месяца 12 месяцев

22-23 65 -97 6 месяцев 6 месяцев 

22-23 31-64 освобождение  
от службы

освобождение  
от службы

24-25 65 -97 6 месяцев 6 месяцев 

24-25 31-64 освобождение  
от службы

освобождение  
от службы

26-29 31-97 служба в резерве служба в резерве

30  лет и 
старше

31-97 освобождение  
от службы

освобождение  
от службы
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Для женщин, репатриировавшихся до  мая 2015 года

Возраст на момент 
прибытия в Израиль

Одинокие Семейные

До 20 лет 24 месяца освобождение от 
службы

20  лет и старше освобождение от 
службы

освобождение от 
службы

Для мужчин и женщин, репатриировавшихся после мая 2015 года

Возраст 
на момент 
прибытия в 
Израиль

18-19 

лет*

20-21 год 22-27 лет 28 лет и  
старше

Одинокие 

мужчины

32 

месяца

24 

месяца

добровольческая 
служба 18 
месяцев минимум

освобож- 
дение от 
службы

Женатые 

мужчины

24 

месяца

18 

месяцев

добровольческая 
служба 18 
месяцев минимум

освобож- 
дение от 
службы

Женщины*** 24 

месяца

12 

месяцев

добровольческая 
служба 12 
месяцев минимум

освобож- 
дение от 
службы

Таблица отражает общую картину, и ее данные ни в коем 
случае не являются обязательными для Армии Обороны 

Израиля при установлении срока службы для конкретного 
солдата.

Резервный состав может быть призван армейским командо-
ванием по его усмотрению в случае необходимости.

----------------------------------------- 
По существующим на момент выхода брошюры правилам:

*Репатрианты, прибывшие в страну до 18 лет, проходят службу на общих основаниях - 
как жители Израиля.

**Репатрианты-мужчины, имеющие детей, не призываются на военную службу.

***Замужние женщины и женщины, имеющие детей, как правило, не призываются на 
военную службу.
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Точный срок вашей службы будет установлен только 
после вашей явки на призывной пункт. При определении 

этого срока могут сыграть роль различные факторы. 

ГРАЖДАНСТВО ДРУГОЙ СТРАНЫ 

Закон о военной службе обязывает служить в армии всех 
постоянных жителей страны, в том числе и тех, кто имеет двойное 
гражданство. 

Рекомендуется проверить заранее, не может ли служба в 
Армии Обороны Израиля привести к лишению вас 

гражданства другой страны. Следует навести справки в 
организации репатриантов из этого государства или в консульстве 
этой страны и принять меры для сохранения имеющегося у вас 
статуса. 

В случае необходимости Армия Обороны Израиля может 
выдать вам документ, свидетельствующий о том, что служба в 
израильской армии обязательна для всех жителей страны, и вы 
не можете отказаться от ее прохождения. 

СЛУЖБА В АРМИИ ДРУГОГО ГОСУДАРСТВА 

Израильская армия сокращает срок службы для тех, кто служил в 
армии другого государства. Для официального признания службы 
в армии другого государства и сокращения срока службы в Армии 
Обороны Израиля необходимо предъявить свидетельствующие 
об этом документы (оригинал и копию) и фотографию призывника 
в военном обмундировании. 

Репатриант, который до приезда в Израиль служил в армии 
другого государства не менее 18 месяцев, и эта служба 

была признана и зачтена Армией Обороны Израиля, призывается 
на службу в резерве на срок до 6 месяцев. Это правило не 
распространяется на врачей и врачей-стоматологов. 

Если у вас на руках нет необходимых документов, выясните на 
призывном пункте, каким образом вы можете подтвердить факт 
своей службы в иностранной армии. 
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Если репатриант-врач или репатриант-стоматолог отслу-
жили в армии другого государства более 18 месяцев, то 

они обязаны отслужить в израильской армии 6 месяцев на 
условиях сверхсрочной (кадровой) службы. Если срок службы в 
иностранной армии не превышал 18 месяцев, то он будет вычтен 
из установленного срока военной службы в Армии Обороны 
Израиля. Действительный срок службы при этом не может быть 
менее 6 месяцев. 

ДЕТИ ГРАЖДАН ИЗРАИЛЯ, ПРОЖИВАЮЩИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ 

Согласно	определению	Армии	Обороны	Израиля,	“дети	эмигрантов”	–	
это дети граждан Израиля, выехавшие в возрасте до 16 лет за границу 
на ПМЖ вместе с родителями.
Дети граждан Израиля, проживающие за границей, подлежат призыву 
в Армию Обороны Израиля согласно следующим  правилам:
1. Право на отсрочку от службы в Армии Обороны Израиля имеют лица,  

в возрасте до 16 лет покинувшие Израиль вместе с родителями с 
целью проживания за границей. 

2. Девушки - дочери израильтян, покинувших страну, освобождаются от 
службы в армии, если возвращаются на постоянное место жительства 
в Израиль в возрасте 20 лет, при условии, что не пребывали более 
120 дней в течение календарного года в стране в качестве туристок. 
При переезде на постоянное место жительства в Израиль в возрасте 
21 года и старше, они не считаются «подлежащими мобилизации». 

3. Лица, покинувшие Израиль в возрасте до 13 лет вместе с родителями, 
будут	 “привязаны”	 к	 родителям	 вплоть	 до	 своего	 18-летия,	
соответственно, если их родители вернутся на ПМЖ в Израиль до 
того, как им исполнится 18 лет, они будут считаться подлежащими 
мобилизации;	после	того,	как	им	исполнится	18	лет	–	они	не	утратят	
статуса	“дети	эмигрантов”	и	права	на	отсрочку.

4. Лица, покинувшие Израиль вместе с родителями в возрасте старше 
13, но младше 16 лет, при возвращении на постоянное жительство 
в	страну	будут	“привязаны”	к	родителям	до	21	года,	соответственно,	
если их родители вернутся на ПМЖ в Израиль до того, как им 
исполнится 21 год, они будут считаться подлежащими мобилизации; 
после	того,	как	им	исполнится	21	год	–	они	не	утратят	статуса	“дети	
эмигрантов”	и	права	на	отсрочку.

5. Лица, покинувшие Израиль в возрасте 16 лет или старше, 
считаются «подлежащим мобилизации» на общих основаниях. При 
возвращении в страну на постоянное место жительства, они должны 
выяснить в ближайшем призывном пункте, по каким правилам 
подлежат мобилизации.
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При установлении статуса «подлежащий мобилизации» для 
детей израильтян, проживающих за границей, не учи-тываются 

следующие периоды временного пребывания в Израиле:
•	 однократное	пребывание	в	стране	сроком	до	1	года	
•	 многократные	визиты	общим	количеством	менее	120	дней	в	году.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
Каждая просьба об освобождении от военной службы 
рассматривается отдельно. Тем не менее, существует ряд общих 
правил.
Освобождение от военной службы для женщин
Женщины освобождаются от военной службы по следующим 
причинам: 
•	 соблюдение	религиозного	образа	жизни	
•	 замужество	
•	 беременность	
•	 рождение	ребенка.	
Женщина, которая хочет получить освобождение на основании 
соблюдения религиозного образа жизни, должна обратиться 
в специальную комиссию, представив заверенную справку из 
раввинатского суда о том, что:
•	 соблюдение	традиций	не	позволяют	ей	служить	в	армии
•	 женщина	 соблюдает	 законы	 религиозного	 приготовления	

пищи (кашрут) в своем доме и за его пределами
•	 женщина	не	пользуется	транспортом	в	субботу.	

Девушки, проходящие срочную военную службу, освобож-
даются	от	нее,	когда	выходят	замуж	или	беременеют	–	в	

том случае, если они не получали до этого отсрочку для обучения 
в студенческом резерве (атуда). 

Девушки, получившие освобождение от срочной военной 
службы по религиозным мотивам, могут добровольно 

поступить на альтернативную гражданскую службу (шерут 
леуми), где они выполняют различную общественную работу: 
ухаживают за детьми и инвалидами, работают в больницах и 
благотворительных учреждениях и т.п. По существующим 
законам юноши также могут призваться на альтернативную 
службу, но на практике это сделать довольно затруднительно.
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ОТСРОЧКА ОТ СЛУЖБЫ ИЛИ ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПРИЗЫВ В 
АРМИЮ 
Репатриант может в определенных случаях получить отсрочку 
от военной службы (подробнее см. главу «Порядок призыва и 
регистрации») или быть призван досрочно. Каждая просьба о 
предоставлении отсрочки или досрочном призыве тщательно 
рассматривается соответствующей комиссией, и Армия Обороны 
Израиля оставляет за собой право удовлетворить просьбу или 
отказать в ней. 

Просьбу о предоставлении отсрочки/досрочном призыве 
следует подать в Отдел по решению личных вопросов 

(мадор а-прат) на ближайшем к месту вашего жительства 
призывном пункте. 

ИЗМЕНЕНИЯ В СЕМЕЙНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

Если за период между приездом в страну и явкой на призывной 
пункт семейное положение репатрианта изменилось (женитьба, 
рождение ребенка и т.д.), срок его службы будет установлен 
в соответствии с семейным положением на момент призыва. 
Поэтому следует немедленно сообщить на призывной пункт об 
изменении в семейном положении. 

ВРАЧИ И ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ 
Правила призыва врачей общего профиля и врачей-стоматологов 
распространяются на репатриантов:
•	 имеющих	 лицензию	 Министерства	 здравоохранения	 на	

врачебную/стоматологическую практику в Израиле
•	 стаж	работы	не	менее	года	в	одной	из	израильских	клиник
•	 в	достаточной	степени	владеющих	ивритом
•	 прошедших	 специальное	 собеседование	 в	 Управлении	

главного офицера медслужбы (“мифкедет кацин рефуа роши”). 

Врачи и врачи-стоматологи, призванные на срочную 
службу, служат на условиях сверхсрочной службы (кроме 

тех,	кто	репатриировался	в	возрасте	до	22	лет).	
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Продолжительность военной службы 

Мужчины-врачи в возрасте до 35 лет включительно на день призыва 
служат в течение 18 месяцев. 

Мужчины-стоматологи в возрасте до 29 лет включительно на 
день призыва служат в течение 18 месяцев.

В соответствии с Законом от 1986 года, мужчины-врачи и 
стоматологи в возрасте до 38 лет в случае надобности могут 
призываться	на	срочную	службу,		и	на	военные	сборы	–	в	возрасте	
до 43 лет.  

Женщины-врачи и стоматологи могут призываться на армейс-
кую службу исключительно по их желанию. Более подробную 
информацию следует получить в призывном пункте по месту 
жительства. 

СЛУЖБА ЖЕНЩИН В АРМИИ 

В последние годы произошли кардинальные перемены в статусе 
женщин-военнослужащих. До недавнего времени девушки 
в основном проходили службу в тыловых частях в качестве 
связисток, водителей, медсестер, специалистов по компьютерам, 
авиатехников, штабных работников. В настоящее время женщины 
служат в армии наравне с мужчинами; практически все воинские 
специальности, в том числе боевые, открыты для женщин. В 
израильской армии множество женщин-офицеров, причем число 
их постоянно растет. 

При Генеральном штабе учреждено Управление по делам 
женщин-военнослужащих. Советница по делам женщин-
военнослужащих занимается вопросами соблюдения равных 
возможностей в Армии Обороны Израиля. Информацию об 
Управлении можно найти по адресу:  www.aka.idf.il/yohalan

В случаях, когда в армии каким-либо образом ущемляются 
права девушек-военнослужащих (например, тормозится про-
движение по службе или назначение на должность), следует 
немедленно обратиться в отдел по решению личных вопросов 
(мадор а-прат).
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Если девушке-военнослужащей необходима помощь и 
поддержка в случае сексуального насилия и насилия в семье, она 
может напрямую обратиться к армейской социальной работнице 
по следующим телефонам: 

гражданский
телефон

телефон
армейской
связи

Отдел по решению личных 
вопросов

03-5699034/8 0302-9034/8

Центр поддержки армейских 
служащих

03-9482600 0333-2600

Армейская полиция 03-7374540/1 0304-4540/1

Отдел обращений населения 03-5691000 0302-1000

 

Медицинское обслуживание девушек-военнослужащих 

•		 Перед	 приемом	 на	 службу	 девушки	 проходят	 инструктаж	 и	

получают на руки информационный лист, в котором указаны 

их права в случае необходимости обратиться к гинекологу в 

период службы в армии

•		 Девушки-военнослужащие	 имеют	 право	 обследоваться	 у	

фельдшера части в присутствии сопровождающей. При этом 

вход мужчинам в комнату, где проходит обследование, должен 

быть запрещен. Фельдшер части не имеет права проводить 

гинекологическое обследование, подобного рода проверки 

должны проходить только в специализированной поликлинике 

у врача-гинеколога

•		 Девушки-военнослужащие,	 нуждающиеся	 в	 обследовании	 у	

гинеколога, имеют право обратиться напрямую к специалисту, 
практикующему в военной поликлинике. Для обращения к 
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гражданскому врачу (из числа указанных в списке врачей, 
сотрудничающих с армией) требуется направление от 
фельдшера части (тофес	103).	

Опубликованная в настоящем разделе информация носит 
вспомогательный характер, представлена с целью общей 

ориентации и не является основанием для получения той или иной 
помощи. Периодически информация изменяется и перед тем, как 
предпринять какие-либо действия, проверьте, пожалуйста, свой 
правовой статус. 

Источниками информации о законах и правилах являются 
официальные инстанции, однако возможны случаи ошибок, 
неясностей и несоответствий между опубликованной 
информацией и законами и инструкциями. В таких случаях, как 
указано выше, определяющими являются законы и инструкции. 
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 СРОЧНАЯ СЛУЖБА 

ПРИЗЫВ НА СРОЧНУЮ СЛУЖБУ 

Репатрианты призываются на срочную военную службу не 
раньше, чем через 12 месяцев со дня прибытия в страну. 

В течение этого срока репатриант получает по почте предписание 
о регистрации (цав крия), обязывающее его зарегистрироваться 
на призывном пункте. Непосредственно накануне призыва 
высылается предписание о мобилизации (цав гиюс), в котором 
указано время и место начала военной службы. 

Если репатриант не получил предписания о регистрации, то по 
прошествии 6 месяцев со дня получения статуса, он должен сам 
обратиться в ближайший призывной пункт по месту жительства. 

КАТЕГОРИИ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ 

Регулярная служба 

На базе приема и распределения (“МЕЙТАВ”) призывники получают 
распределение в тот род войск, в котором они будут служить 
(подробнее см. главу «После призыва»). 

После первичной регистрации и первичного распределения 
Вас направят в одно из подразделений. Там вы пройдете курс 
основной	 военной	 подготовки	 –	 т.н.	 тиронут, по окончании 
которого будет проведен еще один этап распределения по родам 
войск, с учетом тех способностей новобранца, которые могут 
быть полезны для армии. 

Следует знать, что при распределении новобранцев по различным 
родам войск армия руководствуется прежде всего своими 
потребностями, но учитывает и желание призывника. 

Студенческий резерв для новых репатриантов

Новый репатриант призывного возраста может получить отсрочку 
от службы в армии для получения высшего или специального 
образования. Для этого он должен записаться в студенческий резерв 
–	 академический	 (атуда академит) или технологический (атуда 
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технологит). Зачисление в резерв производится только с разрешения 
Армии Обороны Израиля и по существующим в армии критериям. 

Для женщин условия службы в академическом резерве аналогичны 
условиям службы для мужчин. 

Право на зачисление в студенческий резерв для новых 
репатриантов имеют:

•		 новые	репатрианты	призывного	возраста,	получившие	аттестат	
о среднем образовании (багрут) за границей

•		 молодые	люди,	рожденные	за	границей	и	репатриировавшиеся	
после	 18	 лет,	 не	 обучавшиеся	 в	 средней	школе	 в	 Израиле,	
закончившие среднее или высшее образование за границей, 
- не зависимо от полученной специальности

•		 израильские	 граждане,	 выехавшие	 на	 ПМЖ	 за	 границу	 в	
возрасте	 до	 16	 лет,	 закончившие	 среднее	 образование	 за	
границей и имеющие статус “ребенок эмигранта”. 

Репатрианты, окончившие среднюю школу в Израиле, 
зачисляются в студенческий резерв на общих основаниях. 

Допустимые сроки между датой репатриации и началом учебных 
занятий:

•		 обучение	 на	 подготовительном	 отделении	 (мехина) или 
техническом колледже для получения диплома техника или 
младшего инженера - до одного года со дня въезда в страну в 
любом статусе (туриста, временного жителя, репатрианта и пр.)

•		 обучение	на	академическую	степень	-	до полутора лет  со дня 
репатриации. 

Как правило, отсрочка для призывников, зачисленных в 
академический резерв, дается только до получения первой 
академической степени (бакалавр). Исключение составляют 
лица, уже имеющие первую степень при въезде в Израиль, и 
обязующиеся завершить обучение на вторую степень (магистр) 
в течение трех лет. 

Новые репатрианты, не обучавшиеся в средней школе в 
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Израиле (обучение на подготовительном отделении (мехина) не 
входит	 в	 понятие	 “среднее	 образование”),	 могут	 выбрать	 для	
получения высшего или специального образования любой вуз или 
технологический колледж в Израиле, признанные Министерством 
просвещения. Кроме этого, они имеют право на обучение в вузах 
за	границей	–	в	том	случае,	если	учебное	заведение	за	рубежом	
признается Израильским Министерством просвещения. 

Запись в студенческий резерв 

Информацию о записи в студенческий резерв можно найти на 
Интернет-сайте по адресу: www.aka.idf.il/giyus С этого же сайта можно 
распечатать специальный бланк, который необходимо заполнить, 
чтобы записаться в студенческий резерв. К заполненному бланку 
следует приложить следующие документы:

•		 заверенную	справку	о	поступлении	из	секретариата	вуза	или	
колледжа с данными о студенте, факультете и начале занятий

•		 лист	 с	 оценками	 (если	 занятия	 уже	 начались)	 и	 временем	
окончания обучения и получения диплома.

Документы следует отправить в секретариат центра, зани-
мающегося вопросами призывников, по факсу: 03-7388880. 

Отправка документов по факсу не предполагает авто-
матического разрешения на отсрочку армейской службы и 

участие в студенческом резерве. Необходимо лично обратиться в 
секретариат центра и выяснить все подробности. 

Продление отсрочки от армии

По окончании каждого года обучения (не позднее начала сентября) 
следует подать просьбу о продлении отсрочки от армейской службы. 

В рамках академического резерва на изучение инженерного дела 
максимальная	отсрочка	дается	на	4	года,	точных	наук	–	3	года.	
Кроме этого, разрешена отсрочка на один год подготовительного 
отделения (мехина) и один год дополнительного обучения - по 
специальному разрешению от армии.

В рамках технологического резерва на получение специального 
образования дается отсрочка от армии на 2 года. 
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Отсрочка от службы в армии дается целенаправленно на 
получение специальности. При прекращении обучения или 

не поданной своевременно просьбы о продлении, отсрочка 
аннулируется. Будьте внимательны и готовьте все необходимые 
документы в срок.

Служба в армии по окончании студенческого резерва 

По окончании обучения призывник, зачисленный в резерв, обязан 
отслужить полный срок срочной службы в соответствии с его статусом 
на момент зачисления в резерв. Даже в том случае, если во время 
обучения его статус изменится, срок службы не будет сокращен. 

Призывник, зачисленный в резерв, подписывает обязательство 
после окончания срочной службы остаться на сверхсрочную 
службу (шерут кева). Таким образом, срок службы в армии по 
окончании обучения достигает 5 лет (3 обязательных года плюс 2 
года по усмотрению армейского руководства или 2 обязательных 
года плюс 3 года — по усмотрению армейского руководства). 

Армия Обороны Израиля использует призывника по его 
специальности, руководствуясь своими нуждами в 

специалистах определенного профиля, и не обязуется исполь-
зовать его в соответствии с гражданской специальностью. 
Проверка, насколько актуальна для армии специальность 
резервиста на текущий момент, проводится армейским 
начальством в последний год обучения в студенческом резерве. 

Причины для прекращения обучения 
Армейское руководство может настоять на прекращении обучения в 
следующих случаях:
•		 прекращение	 занятий	 в	 учебном	 заведении	 по	 любой	

причине (учебное заведение перестало соответствовать 
академическим требованиям, студент прервал обучение и пр.)

•		 просьба	о	продлении	отсрочки	от	армейской	службы	не	подана	
в указанные сроки

•		 самовольная	 смена	 учебного	 заведения	 или	факультета	 без	
официального разрешения армейского руководства

•		 игнорирование	обращений	из	призывного	пункта	или	любого	
другого армейского образования
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•		 низкая	успеваемость	(ниже	установленного	минимума)

•		 нарушение	армейской	и	академической	дисциплины.	

Элитные подразделения 

В Армии Обороны Израиля существуют особые элитные подраз-
деления. 

В элитные подразделения направляются лишь те призывники, 
которые добровольно выразили желание служить в подобном 
подразделении. Кроме того, требуется сдать экзамены по 
физической подготовке и особые психометрические тесты, а 
также пройти специальные медицинские проверки.

Призывник, который успешно прошел все эти этапы, приглашается 
на предварительное формирование подразделения. 

Для приема в ряд элитных подразделений необходимо пройти 
предварительный курс подготовки. Более подробно об этом 
можно узнать на сайте Армии Обороны Израиля www.aka.idf.Il 

После успешной сдачи всех экзаменов солдат получает 
снаряжение и направляется в выбранное элитное подразделение 
для прохождения курса основной военной подготовки. 

Служба репатриантов с высшим образованием 

Репатрианты с высшим образованием, которые окончили курс основной 
военной подготовки (тиронут) и дополнительный специальный курс, 
могут быть направлены в армейские подразделения для прохождения 
службы в рамках своей специальности. 

При распределении репатриантов с высшим образованием 
армия руководствуется, прежде всего, потребностями 

вооруженных сил в специалистах определенного профиля. 
Следует также помнить, что недостаточное знание языка и 
сокращенный срок службы могут помешать распределению 
репатрианта в соответствии с его специальностью. 
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Если вас призывают на службу по специальности, то Армия 
Обороны Израиля может также потребовать, чтобы вы дали 
обязательство	остаться	в	армии	на	сверхсрочную	службу	(“шерут 
кева”)	по	окончании	срочной	службы.	

ПРИЗЫВ И РЕГИСТРАЦИЯ 

Сроки явки на призывной пункт

Каждый молодой человек призывного возраста получает предписание 
о	 явке	 на	 призывной	 пункт	 (“цав итъацвут”).	 В	 этом	 предписании	
указано, когда репатриант должен явиться на призывной пункт для 
регистрации и прохождения первичного медицинского обследования 
(см. ниже). 

Если вы не получили предписание о явке по какой-либо 
технической причине (поменяли адрес, повестка была утеряна) 
или сменили свой статус на статус репатрианта через некоторое 
время после прибытия в Израиль, вы обязаны сами явиться на 
призывной пункт в течение 6 месяцев со дня получения статуса 
репатрианта. 

Регистрация 

Являясь на призывной пункт для регистрации, призывник 
должен иметь при себе: 

•		 предписание о явке (если оно получено) 

•		 личные документы: удостоверение личности, удостоверение 
репатрианта, заграничный паспорт с визами и отметками о 
въезде в Израиль (включая паспорт, срок действия которого 
истек) водительские права (если есть) 

•		 личные данные о родителях: номера их удостоверений 
личности, год рождения и имена их родителей

•		 банковскую магнитную карточку (каспомат) или данные о 
счете в банке

•		 дипломы и другие свидетельства об образовании или 
профессиональной подготовке (подлинник и копия) 
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•		 документы, свидетельствующие о службе в иностранной 
армии, если вы прежде проходили службу в армии другого 
государства (подлинник + копия) 

•		 медицинские документы: заполненную медицинскую анкету, 
справки о перенесенных заболеваниях и госпитализации (если 
есть). 

Не оставляйте подлинники документов. Вы берете их с 
собой для того, чтобы дать ознакомиться всем 

заинтересованным лицам, а затем оставляете копии. Не 
отправляйте оригиналы документов по почте. 

Первичное собеседование 

На призывном пункте следует сообщить о себе следующие данные: 
адрес, семейное положение, есть ли у вас в Израиле близкие 
родственники и т.п. 

По действующим правилам, единственный ребенок в 
семье, где нет других детей, не может быть зачислен в 

боевые части без согласия его родителей. 

 

Если после регистрации произошли какие-либо изменения 
(смена адреса, места работы и т.п.), об этом следует 

сообщить	на	призывной	пункт	в	течение	14	дней.	

Экзамены 

На призывном пункте призывник проходит ряд тестов - в том числе и 
на знание иврита. Если между экзаменом по ивриту при первичной 
регистрации и призывом репатрианта на действительную службу 
проходит длительный срок (несколько месяцев и более) и репатриант 
считает, что за это время он повысил свой уровень знания иврита, 
имеет смысл обратиться с просьбой о проведении дополнительного 
экзамена.

От уровня владения ивритом во многом зависит, в какой 
род войск направят призывника, и какую должность он 

может занять в армии. 

Психометрический экзамен повторно не проводится. 



Служба в армии 21

Медицинское обследование

Медицинское обследование предназначено для установления 
так	 называемого	 “профиля”	 призывника	 (общей	 оценки	 состояния	
здоровья).	К	числу	факторов,	от	которых	зависит	“профиль”,	относятся:	
перенесенные заболевания и операции, острота зрения, регулярный 
прием лекарств, психические расстройства. 

Позаботьтесь о том, чтобы при явке на призывной пункт у 
вас имелись при себе все необходимые документы. 

Чтобы избежать недоразумений, следует сразу сообщить членам 
медицинской комиссии все сведения о своем здоровье. Для 
сокращения времени регистрации можно принести справку с 
результатами общего анализа мочи, сделанного в больничной 
кассе не более чем за 3 месяца до мобилизации. Если вы 
носите очки, обязательно возьмите их с собой; контактные линзы 
должны быть вынуты за 24 часа до прибытия на призывной пункт. 
Желательно принести справку о состоянии зрения, полученную 
не более чем за 3 месяца до медосмотра. 

По окончании медицинского обследования призывник 
признается:

•		 «годным к службе»

•		 «временно не годным к службе»

•		 «окончательно не годным к службе».

Признанным «годными к службе» после обследования следует 
ожидать сообщения о дате призыва. 

Просьба об отсрочке по личным обстоятельствам 

Если репатриант полагает, что какая-либо причина личного характера 
препятствует его службе в Армии Обороны Израиля, он может 

подать просьбу о предоставлении отсрочки от призыва в момент 

первичной регистрации на призывном пункте. Его просьба будет 

рассмотрена в соответствующих инстанциях. 
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Если призывнику уже сообщили о дате его призыва в 

армию, эта дата будет считаться обязательной к 

выполнению вплоть до получения официального ответа на просьбу 

о предоставлении отсрочки. 

Перед подачей просьбы о предоставлении отсрочки стоит 

посоветоваться с личным консультантом по абсорбции.

 Решение о том, когда служить в армии, очень важно. Если 

вы отодвинете срок службы, то может оказаться, что вам 

придется служить в части, где солдаты намного моложе вас, 

поскольку большинство израильтян призываются в армию в 

возрасте	18	лет.	Но	главное	то,	что	поздняя	служба	в	армии	может	

осложнить вашу профессиональную и семейную жизнь. 

Например,	 отсрочка	 может	 привести	 к	 серьезным	 проблемам	

для тех репатриантов, которые основали собственное дело до 

призыва в армию. 

Принимая решение о сроках службы, следует также учесть, 

что Министерство алии и  абсорбции оказывает специальную 

помощь солдатам-репатриантам во время прохождения срочной 

службы в Армии обороны Израиля, льготы и права репатриантов 

продлеваются на весь срок службы. Еще до посещения 

призывного пункта или до изменения своего статуса на статус 

репатрианта, рекомендуется получить у сотрудников Министерства 

алии и  абсорбции консультацию по всем вопросам, связанным 

со службой в армии. 

В случае возникновения какой-либо проблемы личного характера, 

следует обращаться в отдел по решению личных вопросов (мадор 

а-прат) на ближайшем к месту вашего жительства призывном 

пункте. 

Поездка за границу до призыва в армию 

Репатриант, который хочет выехать за границу до призыва в армию 
или тот, кто уже получил предписание о мобилизации, должен 
получить специальное разрешение на выезд на призывном пункте. 
Рекомендуется обращаться заранее. 
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Вернуться в страну следует не позднее, чем за три дня до 
мобилизации. 

После призыва 

Вначале призывники попадают на базу приема и распределения 
(“МЕЙТАВ”).	 В	 первый	 день	 пребывания	 на	 базе	 вам	 сделают	
необходимые прививки и выдадут карманные деньги. Последующие 
выплаты будут производиться непосредственно на ваш банковский 
счет. Вы можете назвать номер вашего текущего счета или же открыть 
новый счет прямо на базе. 

На базе вы получите армейское удостоверение личности и 
личный номер, который рекомендуется выучить наизусть, 
поскольку вам придется очень часто его указывать при различных 
обстоятельствах. Призванные на срочную службу получают 
военное обмундирование и снаряжение: форму, нижнее белье, 
носки, бритвенный прибор и зубную щетку, две пары ботинок 
и вещмешок. Резервистам, которые служат в армии менее 
120 дней, обмундирование выдается в соответствии со сроком 
службы. 

Получив обмундирование и снаряжение, призывники попадают 
в информационный центр, где им рассказывают о различных 
родах войск. Следующий этап - встреча с офицером отборочной 
комиссии. Он должен направить вас в одно из армейских 
подразделений, которые в момент вашего призыва нуждаются в 
пополнении. Этот офицер попросит вас указать, в каких войсках 
вы хотели бы служить (3 варианта в порядке предпочтения). 

Если вы отвечаете требованиям, которые предъявляются к 
солдатам выбранного рода войск, и данное подразделение 
нуждается в пополнении, вы попадете в то подразделение, 
которое выбрали. 

Следует помнить, что при распределении в различные рода 
войск принимаются во внимание, прежде всего, нужды 

армии. 
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Однако офицер отборочной комиссии старается, насколько 
возможно, учесть пожелания призывников. 

Для новых репатриантов не существует особых условий 
при распределении. 

Армия устанавливает место и условия службы репатрианта 
согласно общим критериям: образование, медицинский 
“профиль”,	результаты	психометрического	теста	и	собеседований,	
личное желание призывника служить в одном из специальных 
подразделений и т.д. 

С базы приема и распределения новобранцев посылают в 
армейский ульпан или на курс основной военной подготовки 
(тиронут). 

КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА (ТИРОНУТ) 

Самый трудный период службы в армии - это, как правило, 
тиронут. Интенсивность этого курса зависит от возраста и пола 
новобранца, состояния его здоровья, степени его физической 
подготовки, а также рода войск. 

Если вас зачислили в одно из боевых подразделений, то тиронут 
вы будете проходить на базе этого подразделения. В остальных 
случаях новобранцы отправляются на общеармейскую базу, где 
во время прохождения курса основной военной подготовки будет 
принято решение о последующем направлении их в определенное 
подразделение. 

Курс подготовки преследует следующие цели: обучить 
новобранцев основам военного мастерства, создать 

сплоченный коллектив из самых разных людей, научить их 
действовать согласованно и оказывать помощь друг другу. 

Преодоление трудностей во время прохождения военной 
подготовки даст вам и вашим товарищам представление о 
границах ваших возможностей. В этот период испытывается 
сила и выносливость каждого новобранца, и вы обнаружите, 
что обладаете гораздо большими физическими и психическими 
возможностями, чем вам казалось. 
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Заранее подготовиться к трудностям начального периода 
службы невозможно, но предварительные занятия 

физической подготовкой (особенно бегом) могут вам помочь. 

Курс молодого бойца включает в себя многочисленные проверки 
и смотры, походы, кроссы, марш-броски с нагруженными 
носилками, полевые учения и постоянную караульную службу. 
Армейские будни скрашивают лекции, кинофильмы и экскурсии. 

Для новобранцев - новых репатриантов в армии существуют 
специальные	 курсы:	 “Натив”	 –	 курс,	 посвященный	 еврейской	
культуре	и	традициям	и	 “Эйтан”	–	курс	для	военнослужащих-не	
евреев, собирающихся принять иудаизм.

Опубликованная в настоящем разделе информация носит 
вспомогательный характер, представлена с целью общей 

ориентации и не является основанием для получения той или иной 
помощи. Периодически информация изменяется и перед тем, как 
предпринять какие-либо действия, проверьте, пожалуйста, свой 
правовой статус. 

Источниками информации о законах и правилах являются офи-
циальные инстанции, однако возможны случаи ошибок, неясностей 
и несоответствий между опубликованной информацией и зако-
нами и инструкциями. В таких случаях, как указано выше, опреде-
ляющими являются законы и инструкции. 
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

К КОМУ ОБРАЩАТЬСЯ С ПРОСЬБАМИ И ЖАЛОБАМИ 
Все жалобы и просьбы подаются военнослужащими в 
установленном порядке с соблюдением правил армейской 
субординации. Это означает, что солдат не вправе обращаться 
к вышестоящему офицеру, минуя своего непосредственного 
командира	(“мем каф”,	командир	отделения).	

Если ответ, полученный от вашего непосредственного командира, 
Вас не удовлетворяет, можно просить у него разрешения 
обратиться к следующему по рангу офицеру. Теоретически Вы 
можете таким образом пройти всю иерархическую лестницу, 
вплоть до начальника генерального штаба. 

В каждом армейском подразделении имеется уполно-
моченная	 по	 условиям	 службы	 (“машакит таш”),	 которая	

отвечает за условия службы солдат. По всем вопросам, 
связанным с условиями службы, и семейным проблемам следует 
обращаться именно к ней. 
В некоторых армейских подразделениях существует должность 
уполномоченной	 по	 вопросам	 абсорбции	 (“машакит алия”).	 В	
ее задачи входят оказание помощи солдатам-репатриантам в 
абсорбции и интеграции в подразделении, обучение ивриту и 
консультации по всем вопросам, связанным с условиями службы. 

Не забывайте, однако, что возможности и тех и других 
уполномоченных ограничены: они, как и вы, находятся на 

нижней ступеньке армейской иерархии. В некоторых случаях вы 
сможете получить помощь от ваших командиров, побеседовав с 
ними или обратившись к ним в письменной форме. По 
существующим правилам, офицер обязан ответить вам в 
определенный (достаточно короткий) срок. 
Солдат имеет право обратиться к инспектору по рассмотрению 
жалоб солдат (нэцив квилот а-хаялим), который рассматривает 
жалобы личного характера, касающиеся условий службы, 
распорядка дня, плохого управления делами, превышения 
власти, тех решений командиров, которые, по мнению воен-
нослужащего, являются неоправданными, слишком строгими 
или несправедливыми. 03-6977135. Телефон для консультаций по 
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личным вопросам для служащих в армии: 03-6977433 (утренние 
часы) и 03-6977374 (вечерние часы). Кроме этого, существует 
возможность обращения по электронной почте: nakhal@mod.gov.il. 
Военнослужащий	 –	 новый	 репатриант	 может	 обратиться	 со	
своими проблемами в отдел по решению личных вопросов для 
репатриантов (мадор а-прат ле оле). Обращаться следует по 
телефонам 08-8972216, факс 08-8972236 или по военной связи 
–	тел.	03-95-4216,	факс	0395-4236.	При	обращении	обязательно	
указывать	личные	данные	–	личный	номер,	теудат	оле,	мобильный	
телефон, домашний адрес, армейский адрес, армейскую 
должность. 
Военнослужащие и члены их семей могут обратиться с жалобой 
к уполномоченной по связям с общественностью ( кцинат пниет 
а-цибур ) по армейской почте 02919, по факсу: 03- 5699400 или по 
телефону 03- 569100. 

МЕСТО СЛУЖБЫ 

Служба «рядом с домом» 

Разрешение на прохождение срочной службы рядом с домом 
можно получить по медицинским показателям или по семейным 
обстоятельствам. Служба «рядом с домом» подразумевает под собой 
распределение на военную базу, находящуюся не более 60 км от дома 
военнослужащего. Данное разрешение вступает в силу только после 
прохождения курса молодого бойца (тиронута). 
Девушка-военнослужащая, являющаяся единственным ребенком в 
семье, обычно получает разрешение на прохождение службы «рядом 
с домом» автоматически. 

Переход в другую часть 

Военнослужащий, желающий перейти в другую военную часть или 
на другое место в той же части, может подать прошение (тофес 55) 
командиру части. Командир части обязан в течение 7 дней удовлетворить 
просьбу или, если он против, передать прошение в более высокую 
инстанцию. Если более высокая инстанция отклоняет прошение, то 
можно подать апелляцию начальнику военкомата (мефакед МЕЙТАВ). 
Если прошение окончательно отклонено, то повторное прошение 
можно подавать только при изменении обстоятельств, указав при 
этом, что прошлое прошение было отклонено.
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РЕЛИГИЯ В АРМИИ 

В Армии Обороны Израиля, несмотря на то, что она является 
армией еврейского государства, каждый солдат, независимо 
от вероисповедания, имеет право свободно соблюдать обряды 
своей религии. 
Согласно армейским правилам соблюдение основных законов 
иудаизма в армии необходимо, но в то же время военные условия 
требуют, чтобы воинские подразделения продолжали свою деятель-
ность и в субботу и праздники.
Пища в армии готовится согласно требованиям кашрута. Каждому 
солдату должно быть предоставлено время для совершения молитв и 
других необходимых обрядов. 

По вопросам, связанным с религией, следует обращаться к 
уполномоченному по вопросам религии (“машак дат”). 

ОТПУСК В АРМИИ 

Во время прохождения курса молодого бойца солдаты обычно не 
получают отпусков. По окончании тиронута, после распределения 
в свою часть, солдат раз в несколько недель может получить 
увольнительные на выходные дни. 

Военнослужащий имеет право на регулярный отпуск, 
который	составляет	15	дней	в	течение	календарного	года.	

При этом, в соответствии с разрешением командира, можно 
взять несколько дней отпуска подряд: для боевых подразделений 
(класса “алеф”) - до 5 дней подряд, для остальных (класса “бет”) 
–	до	3	дней.	

Отпуск можно получить в связи с некоторыми личными событиями 
(свадьба	–	10	дней,	семейные	торжества	–	1	день,	траур	(шива)	–	
8 дней, 1 день в годовщину смерти близкого родственника). 
Для подготовки к вступительным экзаменам в вуз или сдаче 
психометрического экзамена военнослужащему полагается отпуск до 
4 дней (по решению командира).
Солдат срочной службы, находящийся в тяжелом материальном 
положении может получить отпуск (хуфша меюхедет) до 30 дней в году.
О дополнительных отпускных льготах, полагающихся солдату-
одиночке, будет сказано в главе «Льготы для солдата-одиночки». 
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ОПЛАТА СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ 
Солдаты, проходящие срочную службу, получают жалованье в 
виде	 “карманных	 денег”.	 Солдаты,	 служащие	 в	 боевых	 частях,	
получают доплату за проведение операций или доплату за 
выполнение обязанностей, в зависимости от их армейской 
специальности. 

СОВЕТЫ ПРИЗЫВНИКУ 
Несколько советов призывнику 
•		 Поговорите	 с	 тем,	 кто	 уже	 отслужил	 в	 армии,	 задайте	

им вопросы обо всех интересующих вас подробностях 
армейской жизни; если вы читаете на иврите - ознакомьтесь 
с содержанием интернет-сайта Армии Обороны Израиля  
 www.aka.idf.il

•	 Дисциплина	 –	 основа	 военной	 службы.	 Солдат	 обязан	 без	
обсуждения выполнять приказы своих командиров, четко 
отвечать, быть подтянутым, чисто и аккуратно одетым - в 
форму или рабочую одежду - в соответствии с поставленной 
задачей. В армии очень важна форма, различительные знаки 
и эмблемы на ней, они помогают быстро идентифицировать 
принадлежность и звание военнослужащего.

•		 Во	 время	 службы	 в	 армии	 вы	 не	 имеете	 права	 принимать	
участие в демонстрациях, давать интервью, подписывать 
политические петиции и заниматься политической пропагандой 

•		 Если	к	моменту	призыва	в	армию	вы	носили	бороду,	никто	не	
будет требовать сбрить ее; но если вы бреетесь, то должны 
являться на ежедневную утреннюю поверку гладко выбритым

•		 Юношам-военнослужащим,	 как	 правило,	 не	 разрешается	
носить	 украшения	 –	 кроме	 обручального	 кольца	 и	 тонкой	
цепочки на шее. Девушкам-военнослужащим разрешено 
носить тонкую цепочку с кулоном, пару небольших сережек и 
тонкий браслет

•		 Девушкам-военнослужащим	разрешается	красить	ногти	толь-
ко бесцветным или розовым лаком

•		 Девушки-военнослужащие	обязаны	убирать	длинные	волосы	
с помощью заколок или резинок черного/коричневого цвета

•		 Девушкам-военнослужащим	 разрешается	 красить	 волосы	
только в естественные тона



Служба в армии30

•		 Количество	 и	 разнообразие	 снаряжения,	 выдаваемого	
каждому солдату, может вначале вызвать некоторое 
замешательство. Следует помнить, что вы несете личную 
ответственность за каждую полученную вещь. Напишите на 
каждом предмете свою фамилию и тщательно следите за 
ним. Не расписывайтесь в ведомости за вещи, которые вы не 
получили.

•		 Получив	форму	и	ботинки,	сразу	примерьте	их,	чтобы	поменять,	
если они не подходят вам по размеру. Очень внимательно 
осмотрите полученное снаряжение. Неисправное снаряжение 
(дефекты, отсутствие каких-либо деталей и т.п.) должно быть 
заменено! 

•		 Личное	 оружие	 -	 основной	 предмет	 снаряжения	 в	 период	
прохождения курса военной подготовки. Ни на минуту не 
оставляйте его без присмотра и ухаживайте за ним. Потеря 
оружия является серьезным нарушением, и виновный будет 
серьезно наказан. 

•		 Пользоваться	армейским	телефоном	следует	только	по	делам	
службы. Ведение личной беседы не разрешается, даже если 
позвонили вам. Если в части нет телефона-автомата,вы имеете 
право на один частный звонок в неделю, продолжительностью 
в 3 минуты.

Перед призывом репатриантов приглашают на призывной 
пункт, чтобы рассказать им о различных возможностях, которые 
предоставляет им Армия Обороны Израиля во время службы. 
Эту встречу вы можете использовать для того, чтобы задать 
дополнительные вопросы или обсудить специфические проблемы. 

Если вы хотите сохранить имеющееся у вас гражданство 
другой страны, обратитесь в консульство этого государства. 

Что взять с собой 
Армия заботится о насущных потребностях солдата и обеспечивает его 
всеми необходимыми вещами для нормального прохождения службы. 
Тем не менее, опыт людей, прошедших военную службу, показывает, 
что	можно	захватить	с	собой	из	дома	некоторые	полезные	“мелочи”,	
которые облегчат вам жизнь в армии.
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Список вещей, необходимых проходящим военную службу: 
•		 индивидуальный	 пакет	 для	 оказания	 первой	 медицинской	

помощи, содержащий бинты, средство против комаров, 
болеутоляющие средства и пр. 

•		 полиэтиленовые	пакеты	для	хранения	вещей	и	снаряжения	и	
защиты их от воды и пыли 

•		 перочинный	 нож,	 который	 пригодится	 вам	 для	 множества	
вещей (например, для вскрытия посылки) 

•		 бритвенные	принадлежности,	спички	и	свечи	
•		 для	 соблюдающих	 традиции	 -	 предметы,	 необходимые	 для	

повседневных религиозных обрядов (их можно получить 
и в самом подразделении, если вы подадите просьбу 
уполномоченному по вопросам религии) 

•		 водоустойчивый	фломастер	для	маркировки	вашего	армейско-
го обмундирования и снаряжения (указывается фамилия и 
личный номер) 

•		 сотовый	телефон	и	зарядное	устройство	(если	есть)
•		 карманный	фонарик	
•		 маленькая	отвертка	для	чистки	оружия			
•		 солнцезащитный	крем
•		 наручные	часы
•		 обувь,	дополнительное	полотенце,	мыло	и	шампунь	для	душа, 
      зубная щетка и паста
•		 дополнительный	комплект	нижнего	белья	и	запасные	носки.		

Как правило, не нужно брать более одного комплекта гражданской 
одежды. Все взятые из дома вещи должны быть максимально 
легкими и малогабаритными, поскольку в период прохождения 
курса базисной военной подготовки вам придется нередко 
переносить все снаряжение с одного места на другое. 

Контакты с родителями солдата 
К службе в Армии Обороны Израиля готовятся не только призывники, 
но и их родители. Армия Обороны Израиля проводит специальные 
встречи с родителями, на которых можно получить информацию о 
различных аспектах прохождения военной службы. Проводятся также 
специальные семинары по вопросам репатриации и абсорбции. 



Служба в армии32

В процессе службы (главным образом во время прохождения 
тиронута) в различных армейских подразделениях для родителей 
солдат организуются специальные дни посещений для знакомства 
с военной базой, на которой служат их дети. 

Жизнь в коллективе 
Во время прохождения курса базисной военной подготовки вы будете 
проводить 24 часа в сутки в обществе посторонних людей. Не все они 
будут вам приятны. Кроме того, усталость, теснота и невозможность 
побыть в одиночестве нередко создают напряжение, которое может 
стать причиной ссор и других неприятных инцидентов. 

И все же не стоит пытаться “отгородиться” от своих 
товарищей по службе. В армии бывает всякое, и вам 

неожиданно может понадобиться чужая помощь или дружеское 
участие. В армейском коллективе стоит поддерживать добрые 
отношения и с теми людьми, с которыми бы вы ни в коем случае 
не стали дружить “на гражданке”, будь на то ваша воля. Если вы 
легко сходитесь с людьми и можете всегда поддержать общий 
разговор, это поможет и вам, и вашим товарищам снять 
напряжение и легче переносить нагрузки.

Как следить за своим здоровьем в армии 
Армия Обороны Израиля делает все возможное, чтобы солдаты 
вернулись домой здоровыми и невредимыми. Однако каждый солдат 
должен сам заботиться о своем здоровье. 

Следует помнить о некоторых основных правилах:
•		 Питье	воды.	В	летние	месяцы	вы	обязаны	очень	много	пить	(в	

жаркие дни необходимо выпивать не менее 4 литров воды)
•		 Тепловая	 нагрузка.	 В	 период	 между	 апрелем	 и	 октябрем	

в прогнозе погоды по радио и телевидению объявляют об 
ожидаемом уровне тепловой нагрузки (омес хом). Для тех, 
кто служит в армии, этот показатель имеет большое значение; 
особенно он важен для солдат, находящихся на полевых 
учениях. На уровень тепловой нагрузки влияют температура, 
влажность и сила ветра. В тех районах, где уровень тепловой 
нагрузки высок, существует опасность получить тепловой 
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удар даже в тех случаях, когда выпивается много жидкости: 
при активной физической деятельности тело не успевает 
достаточно охладиться и температура может достичь 
критического уровня. Чтобы избежать теплового удара, 
следует очень много пить, использовать каждую свободную 
минуту для отдыха (желательно, в тени), носить широкополую 
шляпу, солнцезащитные очки и свободную одежду (но не 
открытую майку) 

•		 Расстройство	 желудка.	 В	 этом	 случае	 следует	 немедленно	
обратиться к врачу, чтобы удостовериться, что речь идет 
о простом расстройстве желудка или вирусе, а не о более 
серьезном заболевании. Нужно очень много пить, чтобы 
возвратить телу потерянную им жидкость. Если вы не очень 
уверены в чистоте питьевой воды в полевых условиях, следует 
использовать специальные таблетки для очистки воды, 
выдаваемые в армии 

•		 Уход	 за	 ногами.	 Ваши	 ноги	 испытывают	 особенно	 сильную	
нагрузку в период прохождения курса базисной военной 
подготовки. Рекомендуется использовать любую возможность 
для того, чтобы снять ботинки и носки и дать ногам проветриться. 
Постарайтесь менять носки раз в день или даже чаще 

•		 Лекарства.	Армия	Обороны	Израиля	несет	ответственность	за	
ваше здоровье, поэтому запрещается принимать какие-либо 
лекарства без консультации врача. 

•		 Очки.	По	направлению	фельдшера	части	вы	можете	получить	
одну пару очков бесплатно 

Если вы плохо себя чувствуете, требуйте, чтобы вас направили 
к врачу. Командир солдата обязан следовать распоряжениям, 
данным врачом-офицером. 
Солдат, дважды подряд обратившийся к фельдшеру части, должен 
быть направлен на дальнейшее обследование к военному врачу.
Солдат, отправленный на больничный (гимелим), остается в части 
(если военный врач не дал других распоряжений). 
Находясь в отпуске, вы имеете право за свой счет обратиться к 
любому гражданскому врачу, но его рекомендации не будут приняты 
во внимание армейскими инстанциями. 
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ЛЬГОТЫ И ПОСОБИЯ ДЛЯ РЕПАТРИАНТОВ 

Все солдаты-репатрианты, проходящие срочную военную службу,  
имеют право на определенные льготы (денежное пособие, отпуска и 
увольнительные,  социальные  льготы  и  т.д.).  Солдаты-одиночки  и 
женатые солдаты пользуются также  дополнительными льготами. 

Новым репатриантам, проходящим срочную службу в армии, 
продлеваются сроки предоставления помощи от Министерства алии и 
абсорбции	–	на	время,	соответствующее	сроку	службы.	Для	получения	
льгот следует обратиться в отделения Министерства алии и абсорбции 
по месту жительства. 

ЛЬГОТЫ ДЛЯ СОЛДАТА-ОДИНОЧКИ 

Солдат-одиночка - это определенный статус, который дает его 
обладателю право на ряд льгот во время армейской службы. 

Статус солдата-одиночки могут получить только воен-
нослужащие срочной службы.

Солдатом-одиночкой считается репатриант, которого Армия Обо-
роны Израиля признала солдатом-одиночкой согласно своим 
критериям. Подробности вы можете выяснить в местном отде-
лении Министерства алии и абсорбции или на призывном пункте. 

Ежемесячные пособия

1. От ЦАХАЛа: солдат-одиночка, проходящий срочную службу, 
имеет право на получение ежемесячного пособия в размере 
жалованья рядового срочной службы в дополнение к 
получаемому им денежному содержанию (другими словами, 
он получает двойное жалованье).

2. От Министерства алии и абсорбции: дополнительно к еже-
месячному пособию от Армии Обороны Израиля солдат-
одиночка также имеет право на получение ежемесячного 
пособия от Министерства алии и абсорбции, предоставляемое 
при соблюдении следующих условий:

•		 новый	 репатриант,	 вернувшийся	 подросток	 (катин хозер) 
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или репатриант-израильтянин (эзрах оле), призванный в 
армию, находится в стране не более 5 лет (для выходцев из 
Эфиопской	и	Кавказской	общин	–	не	более	10	лет)

•		 вернувшийся	 израильтянин	 (тошав хозер), призванный в 
армию, находится в стране не более 2 лет

•		 если	 репатриант	 в	 течение	 первых	 полутора	 лет	 со	 дня	
первого прибытия в страну приступил к учебе, оплачиваемой 
Управлением по делам студентов, период учебы не 
учитывается при определении льготного трехлетнего срока.

Пособие выплачивается репатрианту один раз в три месяца за три 
месяца сразу.  

Для получения пособия от Министерства алии и абсорбции 
вам следует обратиться к личному советнику по абсорбции  

в  отделение Министерства алии и абсорбции по месту жительства, 
имея при себе документ, удостоверяющий личность (удосто-
верение солдата, удостоверение личности или удостоверение 
репатрианта).

Репатриант, приступивший к учебе в одном из высших учебных 
заведений до призыва в армию, должен также представить 
соответствующие документы. 

Денежная помощь на аренду квартиры и оплату 
коммунальных услуг 

Армия Обороны Израиля предоставляет солдатам-одиночкам денеж-
ную помощь на аренду квартиры и оплату коммунальных услуг. Если, 
согласно условиям договора, требуется заплатить за аренду квартиры 
вперед, Армия Обороны Израиля может перевести вам деньги на 
съем жилья за 6 месяцев вперед. 

Солдат должен юридически правильно оформить договор 
об аренде квартиры (купить специальные марки, 

свидетельствующие об уплате пошлины, и наклеить их на бланк 
договора) для того, чтобы получить от армии разовое пособие для 
покрытия расходов на его составление и юридическое оформле-
ние. 
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Помощь от Министерства строительства 

Солдаты-репатрианты, получающие помощь на аренду квартиры от 
министерства строительства, получают его также и в период службы 
в армии. Период срочной службы в армии не учитывается при 
определении срока получения помощи на аренду жилья. 

Выплата пособия производится через ипотечные банки. Для ее 
получения требуется оформить удостоверение о наличии льготных 
прав (теудат закаут). 

Для этого нужно представить в банк следующие документы:

•		 удостоверение	репатрианта	

•		 удостоверение	личности	

•		 справку	о	прохождении	военной	службы

•		 справку	из	Министерства	алии	и	абсорбции,	в	которой	подробно	
указано, получали ли вы какую-либо помощь в области жилья 
(хостель, общежитие, помощь в аренде). 

Пособие не выплачивается солдату, имеющему статус 
«бен оле» (репатриировавшийся с родителями в возрасте 

до 21 года и вписанный в общий теудат оле). 

Пособие на свадьбу 

Солдат-одиночка, женившийся в период прохождения срочной 
службы, имеет право на получение одноразовой помощи в размере 
половины месячного жалованья рядового. Для этого нужно обратиться 
к офицеру, который занимается вопросами, связанными с условиями 
службы. Это пособие выдается в дополнение к одноразовой помощи 
в размере месячного жалованья рядового, которую получает каждый 
солдат, справляющий свадьбу в период прохождения службы. 

Специальный фонд помощи 

Солдат-одиночка, испытывающий особые материальные затруднения, 
может обратиться за помощью в специальный фонд Армии Обороны 
Израиля. 

Отпуск 

Солдат-одиночка, родители которого проживают за границей, один раз 
в год в течение срочной службы может получить специальный отпуск 
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продолжительностью 30 дней с целью поездки к родителям. 

Если солдат-одиночка использовал не все положенные ему 
(и утвержденные его командиром) дни регулярного отпуска 
(хуфша регила), он может попросить предоставить ему до 9-ти 
“накопленных”	отпускных	дней	подряд	для	того,	чтобы	прибавить	
их к специальному отпуску. Если в распоряжении солдата-
одиночки нет обычных отпускных дней, он может попросить 
предоставить ему до 9 отпускных дней подряд за счет увеличения 
периода службы на этот срок. 

В дополнение к этому, солдат-одиночка имеет право выехать за 
границу во время любого другого имеющегося в его распоряжении 
отпуска на основании рекомендации своего командира и с согласия 
армии. 

Солдат-одиночка может получить помощь от Общества 
помощи солдатам для приобретения авиабилета. Для этого 

нужно обратиться с просьбой в управление по условиям службы 
(мисрад тнаэй ширут). 

В случае смерти одного из родственников первой степени родства 
за границей солдат-одиночка получает специальный отпуск, и 
расходы на эту поездку оплачивает армия. 

На солдата, отправляющегося в отпуск за границу, не 
распространяется армейская медицинская страховка, 

поэтому желательно перед выездом за границу приобрести 
медицинскую страховку на период отпуска. 

Солдату-одиночке рекомендуется на всякий случай иметь 
израильский заграничный паспорт (даркон) - без него он не 
сможет выехать за границу, а оформление паспорта занимает 
некоторое время. Заграничный паспорт выдает Министерство 
внутренних дел Израиля. 

Солдат-одиночка может подать просьбу о предоставлении 
специального отпуска по личным вопросам на тех же 

основаниях, что и другие солдаты. 

Солдат-одиночка, получивший субботний отпуск, должен иметь 
реальную возможность прибыть домой не позднее 12 часов дня 
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в пятницу или в предпраздничный день. Следует отметить, что не 
все командиры знают о существовании этого правила. 

Солдат-одиночка имеет право на получение однодневного 
отпуска дополнительно к обычному отпуску для того, чтобы 
уладить дела личного характера. Этот отпуск предоставляется 
солдату-одиночке его командиром не реже одного раза в два 
месяца. 

Льготы от Общества помощи солдатам 

Во время отпуска солдат-одиночка может бесплатно остановиться в 
общежитии или меблированной квартире, принадлежащей Обществу 
помощи солдатам. Такие квартиры и общежития расположены по всей 
территории Израиля.

Солдат-одиночка, остановившийся во время отпуска в общежитии, где 
в субботу и праздничные дни не подают еду, имеет право на получение 
денежного довольствия.

Общество помощи солдатам раздает солдатам-одиночкам подарки ко 
Дню независимости. 

«Приемные» семьи в кибуцах

Армия Обороны Израиля поддерживает связь с кибуцными семьями, 
которые предлагают солдатам-одиночкам останавливаться у них 
во время отпуска. У армии также имеется список кибуцев, которые 
принимают солдат-репатриантов и дают им возможность жить в 
домашних условиях во время отпуска (плату за предоставляемые 
услуги армия перечисляет непосредственно в кибуц). 

Количество мест в кибуцах ограничено: имеются места главным 
образом на севере и юге страны. 

Солдат, желающий провести отпуск таким образом, должен 
обратиться к уполномоченной по условиям службы на 

своей базе. Она договорится о вашем собеседовании с 
представителем соответствующего отдела Организации кибуц-
ного движения. Солдат также может самостоятельно обратиться 
в Организацию кибуцного движения до мобилизации.
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“Приемные” семьи в городах 

Армия Обороны Израиля поддерживает также связь с теми семьями 
в городах, которые предлагают солдатам останавливаться у них во 
время отпуска. Заинтересованным в таких семьях солдатам следует 
обратиться к уполномоченной по условиям службы, которая организует 
для них личное собеседование с представителем специального отдела 
(мадор прат имуц) Службы главного офицера по вопросам воспитания 
молодежи (мифкедет кцин хинух гадна роши). 

Дополнительные льготы 

•		 подарочные	 купоны	 на	 покупку	 различных	 товаров	 к	 празд-
никам

•		 во	время	отпуска	солдат-одиночка	имеет	право	на	получение	
комнаты в одном из Домов солдата (бейт а-хаяль), если там 
имеется свободное место (рекомендуется предварительно 
выяснить это по телефону)

•		 комната	 предоставляется	 на	 основании	 удостоверения	
солдата-одиночки, которое он должен представить военному 
коменданту города 

•		 после	 демобилизации	 солдат-одиночка	 имеет	 право	 на	
бесплатное проживание в Доме солдата в течение 30 дней со 
дня демобилизации 

ПОМОЩЬ СОЛДАТАМ 

Помощь солдатам, находящимся в трудном положении

Если семья военнослужащего испытывает материальные трудности, 

армия может оказывать материальную помощь членам семьи 

солдата (родителям или жене) в виде ежемесячного пособия на 

время службы (ташлюм мишпаха).

Для того, чтобы обратиться с просьбой о предоставлении пособия 

от армии, следует собрать следующие документы:

•		 расчетные	 листы	 (тлушей маскорет) родителей или жены за 

последние 3 месяца
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•		 банковскую	распечатку	родителей	или	жены	за	последние	3	

месяца

•		 справку	из	Битуах	леуми	о	выплатах	за	последние	3	месяца	

(если есть)

•		 распечатки	действия	кредитных	карточек	родителей	или	жены	

за последние 3 месяца

•		 копию	 удостоверения	 личности	 одного	 из	 родителей	 со	

вкладышем, где указана информация о несовершеннолетних 

детях

•		 бланк	 просьбы	 о	 материальной	 помощи,	 подписанный	

солдатом и его родителями или женой. 

Солдатам, члены семьи которых получают от армии ежемесячное 

пособие, положены также:

•		 подарок	в	виде	ежемесячной	доплаты	к	армейской	зарплате

•		 подарочные	талоны	к	праздникам	(тавей шай ) 

•		 ежемесячные	талоны	на	покупку	продуктов	питания	

Военнослужащие, испытывающие финансовые затруднения, 

могут обратиться через уполномоченную по условиям службы за 
получением от армии помощи в виде:

•		 продуктов	питания,	одежды,	оборудования	и	пр.	от	Армейского	
фонда помощи и Общества помощи солдатам

•		 денежной	ссуды

•		 специального	 отпуска	для	 устройства	 на	работу	 (после	 того,	
как будет использован весь отпуск, предоставляемый ему по 
закону	–	до	30	дней	за	каждый	год	службы)	

•		 разрешения	на	работу	после	часов,	проведенных	на	армейской	
службе 

Военнослужащие, у которых возникли трудности в семье, 
могут обратиться с просьбой о некоторых послаблениях в несении 
армейской службы. Для того, чтобы обратиться с такой просьбой, 
необходимо представить:

•		 справку	от	врача	о	медицинских	проблемах	в	семье	солдата

•		 справку	о	долгах	(если	есть)
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•		 справку	о	финансовом	положении	–	банковскую	распечатку,	
распечатки действия кредитных карточек и пр.

•		 расчетные	листы	(тлушей маскорет ) родителей

•		 отчет	социального	работника

•		 другие	документы	и	справки,	иллюстрирующие	положение.	

Пособие на семью 

Находящиеся на действительной службе женатые солдаты могут 
получить пособие в соответствии с Законом о выплатах семьям 
женатых военнослужащих. 

Пособие выплачивается семьям, не имеющим автомобиля. 

Для получения пособия следует накануне мобилизации 
обратиться с просьбой в отдел по решению личных вопросов 
(Мадор а-прат) районного призывного пункта. 

Ежемесячное пособие от Министерства алии и абсорбции 

Женатые солдаты-репатрианты, вернувшиеся подростки 
или репатрианты-израильтяне, имеют право на получение 
дополнительной денежной помощи от Министерства алии и абсорбции 
в том случае, если Армия Обороны Израиля также выделила им 
пособие на семью при условии, что они начали службу в армии в 
течение 5 лет с момента перемены статуса; вернувшиеся израильтяне, 
признанные  имеющими право на получение  дополнительной 

денежной помощи, - в течение 2 лет с момента перемены статуса.

Для получения помощи следует представить в Министерство 

абсорбции следующие документы: 

•	 документ,	удостоверяющий	личность	(удостоверение	солдата,	
удостоверение личности или удостоверение репатрианта)

•	 данные	о	банковском	счете.	

Жилье 

ЦАХАЛ помогает женатым солдатам в оплате съемной квартиры и в 
расходах по содержанию квартиры. 
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Отпуск по семейным обстоятельствам 

Если солдат женится во время прохождения военной службы, он имеет 
право на получение десятидневного отпуска за счет его обычного 
отпуска. 

Если у солдата рождается ребенок, он имеет право на получение 
восьмидневного отпуска за счет его обычного отпуска. 

В дополнение к обычным отпускам женатый солдат имеет право 
подать просьбу о предоставлении ему специального отпуска для 
улаживания рабочих или личных дел. Для получения специального 
отпуска требуется разрешение командира. 

Другие льготы

Местные власти предоставляют определенные скидки при уплате 
муниципальных налогов солдатам, находящимся на срочной военной 
службе. Солдат должен обратиться в отдел сборов муниципалитета и 
представить солдатскую книжку и копию справки о военной службе. 

Солдатам, находящимся на срочной военной службе, предоставляются 
скидки на междугородных автобусных рейсах, в музеях и других 
культурных учреждениях (для этого следует предъявить солдатскую 
книжку). 
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   ДЕМОБИЛИЗОВАННЫЕ СОЛДАТЫ        

  
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ДЕМОБИЛИЗОВАННЫХ СОЛДАТ, ФОНД 
АБСОРБЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ
Отдел по делам демобилизованных солдат оказывает помощь 
солдатам, демобилизующимся после срочной или сверхсрочной 
службы, в течение 5 лет после демобилизации. 

В соответствии с Законом о демобилизованных солдатах 
от 1994 года,  демобилизованный солдат имеет право на 

льготы, установленные законом, если он прослужил на срочной 
службе в ЦАХАЛе, пограничных войсках, полиции или 
Управлении тюрем 12 месяцев и более (может быть менее при 
условии, что был демобилизован по состоянию здоровья).
Отдел располагает информацией о возможностях получения 
образования и работы из всех уголков страны, а также 
осуществляет специальные учебные программы, призванные 
помочь демобилизованным солдатам сдать экзамены на аттестат 
зрелости. Всю необходимую информацию можно найти в 
Интернете по адресу: www.hachavana.mod.gov.il 
Демобилизованные солдаты обычно пользуются преимущест-
венным правом при устройстве на работу. Не нашедший работу 
демобилизованный солдат имеет право на получение пособия по 
безработице от Службы национального страхования в течение 70 
дней со дня демобилизации. 
Демобилизованные солдаты, желающие продолжить обучение в 
высшем учебном заведении, могут получить специальную ссуду или 
стипендию (согласно действующим критериям). 

Финансовые льготы, которыми пользуются 
демобилизованные военнослужащие в соответствии с 
Законом о демобилизованных солдатах 
Солдаты, демобилизующиеся из Армии Обороны Израиля, 
обладают льготными правами, которые должны помочь им 
на первых этапах гражданской жизни в следующих областях: 
решение жилищных проблем, получение образования или 
основание собственного дела. 
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Льготы демобилизованным солдатам включают:

•		 денежный подарок при демобилизации

•		 льготы при выплате подоходного налога

•		 вклад на личный счет 

•		 дополнительный фонд для оказания помощи для учебы, 
открытия собственного дела и т.п. 

Величина подарка и вклада на личный счет определяются 
длительностью службы (см. далее). 

Сроки предоставления льгот 

Сроки предоставления льгот зависят от количества полных 
месяцев, в течение которых вы находились на срочной военной 
службе. При исчислении срока предоставления льгот принимаются 
во внимание все дни вашей срочной службы кроме тех, которые 
не подлежат учету согласно закону. 

Срок службы, который подлежит учету при исчислении срока 
предоставления льгот:

•		 срочная	служба	(максимально	-	36	месяцев	для	мужчин	и	24	
месяца для женщин)

•		 альтернативная	гражданская	служба	(шерут леуми)

•		 период	бесплатной	службы	(ШАЛАТ). 

Не принимаются во внимание при исчислении срока 
предоставления льгот: предвоенная служба, период обуче                                                                                                 

ния в студенческом резерве или отсрочка от военной службы с 
целью обучения. 

Справка о наличии льготных прав (теудат закаут) 

Льготы и финансовая помощь, предоставляемые демобилизованным 
солдатам, подробно перечислены в справке (теудат закаут), которая 
присылается по почте на гражданский адрес демобилизованного не 
позднее, чем через месяц со дня окончания службы. Если вы не получили 
указанную справку или вас интересует дополнительная информация, 
вы можете обратиться в Отдел по делам демобилизованных солдат 
через интернет-сайт: www.hachavana.mod.gov.il или непосредственно в 
отдел	по	месту	жительства	(см.	“Адреса	и	телефоны”).	
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Подарок при демобилизации 

Военнослужащие (мужчины и женщины), которые демобилизуются с 
военной или альтернативной службы и прослужили не менее 12 полных 
месяцев, имеют право на получение денежного подарка. 

Чтобы вычислить размер подарка, нужно количество 
месяцев, учитываемых для предоставления льгот, умно-

жается на определенную сумму в шекелях (сумма периодически 
меняется). 
Как уже говорилось выше, максимальный срок службы для 
мужчин 36 месяцев, а для женщин 24 месяца. 
Подарок автоматически поступает на личный счет демобилизованного 
солдата в течение 20-60 дней с момента демобилизации. 
Сумму подарка можно узнать по телефону 03-7776785 (автоответчик) 
или на сайте Отдела по делам демобилизованных солдат. При этом 
необходимо указать номер удостоверения личности и номер счета, на 
который поступает армейское пособие.

Вклад на личный счет 
Для военнослужащих (мужчин и женщин), которые демобилизуются с 
военной или альтернативной службы и прослужили не менее  12 полных 
месяцев, будет открыт личный счет с вкладом в специальном 
фонде абсорбции и интеграции демобилизованных солдат. 
Вклад на ваш личный счет будет осуществлен в течение 20-60 дней со 
дня демобилизации. 

Денежный вклад предназначен для следующих целей:
•		образование: завершение среднего образования, занятия 

     в вузе или ешиве
•		 профессиональная подготовка в официально признанном 

учебном заведении
•		 покупка жилья 
•		 основание собственного дела или вступление в дело в качестве 

компаньона. 

•		 бракосочетание – во время службы или по ее окончании. 

Деньги на эти цели можно получить в течение 5 лет со дня 
демобилизации. Если деньги не были использованы в 
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течение 5 лет, их можно снять со счета на любые цели до 
истечения 7 лет со дня демобилизации. 

Чтобы вычислить размер вклада, нужно количество 
месяцев, учитываемых для предоставления льгот, умно-

жается на определенную сумму в шекелях (сумма периодически 
меняется). 

Количество месяцев указано в личной справке (теудат закаут). 

Каким образом получают деньги с вклада 

В тот момент, когда вы решите воспользоваться деньгами с 
вклада (но не ранее 30 дней со дня демобилизации), вам следует 
подать заявление в один из филиалов банка Леуми или а-Поалим. 
Специальный бланк заявления можно получить в банке или Отделе 
по делам демобилизованных солдат. К заявлению следует приложить 
указанные ниже документы (в соответствии с тем, в каких целях вы 
собираетесь использовать деньги с вклада). 

Документы, необходимые для получения денег с вклада 
С целью получения образования или профессиональной 
подготовки:

•		 заполненный бланк заявления
•		 справка о приеме в официально признанное учебное заве-

дение 
•		 квитанция о внесении годовой платы за обучение 
•		 удостоверение личности. 

С целью приобретения квартиры:
•		заполненный бланк заявления

•		 договор о приобретении квартиры на имя демобилизованного 
солдата, подписанный не ранее, чем за один год до демо-
билизации со службы 

•		 справка из Службы регистрации земельных участков (лишкат 
мекаркеин), подтверждающую, что продавец квартиры 
является ее владельцем, или справка о владении, если 
квартира построена на земельном участке, находящемся под 
административным управлением (адмат а-минхаль)

•		 удостоверение личности. 
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С целью основания собственного дела или вступления в 
дело в качестве компаньона:

•		 заполненный бланк заявления 
•		 справка из налогового управления об официальной регистрации 

дела 
•		 договор или другой юридический документ, подтверждающий 

владение собственным делом или участие в деле в качестве 
компаньона, либо договор на аренду помещения в деловых 
целях, либо квитанцию/счет о выплатах, прямым образом 
связанных с делом и произведенных после демобилизации со 
службы 

•		 удостоверение личности. 

Фонд для оказания дополнительной помощи
Фонд для оказания дополнительной помощи предназначен для 

использования в следующих областях: 
1. Учеба на подготовительных отделениях вузов и университетов 

(мехинот кдам-академийот), включая:
•		 оплату	обучения
•		 пособие	на	жизнь	в	период	обучения	на	подготовительном	

отделении. Этот вид помощи предоставляется согласно 
социальным и экономическим критериям. 

2. Профессиональная подготовка. 
Дополнительная помощь оказывается в следующих случаях:

•	 обучающимся	 на	 подготовительном	 отделении	 или	 на	
первом	 курсе	 по	 специальностям	 “младший	 инженер”	
или	 “техник”	 (в	 размере	 до	 90%	 годовой	 учебной	 платы)	
в одном из учебных заведений, официально признанных 
Министерством экономики

•	 обучающимся	 на	 дневных	 курсах	 профессиональной	
подготовки, которые официально признаны Министерством 
экономики и включены  в  специальный  список  предпо-
чтительных профессий (список периодически изменяется). 

Список учебных заведений, признанных Министерством эко-номики, 
можно найти на интернет-сайте Министерства экономики по адресу: 
Mahat.moital.gov.il,	список		предпочтительных	профес-сий	–	на	сайте	
фонда абсорбции и интеграции демобилизованных солдат.  
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3. Обучение на получение первой академической степени 
- особые стипендии в первый год обучения для жителей 
периферии и желающих получить образование в вузах, 
расположенных на периферии. Более подробная информация 
–	на	сайте	или	в	отделении	демобилизованных	солдат	по	месту	
жительства.

Порядок получения помощи из фонда: 
•		 поступить	в	одно	из	соответствующих	учебных	заведений	
•		 заполнить	специальный	бланк	заявления	о	получении	помощи	

и приложить к нему копии бланка регистрации в учебном 
заведении и справки о демобилизации. 

Помощь фонда можно получить в течение 5 лет со дня 
мобилизации из армии. 

Дополнительную информацию о Законе о демобилизованных 
солдатах и устанавливаемых им финансовых льготах можно 
получить в филиалах отдела по делам демобилизованных 
солдат по месту жительства. Список филиалов отдела по делам 
демобилизованных солдат см. в конце данной брошюры. 

Льготы при выплате подоходного налога 
Демобилизованные военнослужащие (мужчины и женщины), которые 
прослужили 12 полных месяцев в Армии Обороны Израиля, имеют 
право на льготы при выплате подоходного налога в течение 36 месяцев 
со дня демобилизации. 
Более подробно об этой льготе можно узнать на интернет-сайте отдела 
по делам демобилизованных солдат: www.hachavana.mod.gov.il

«Льготные единицы», положенные демобилизованным 
солдатам, прибавляются к уже имеющимся льготным 

единицам, которыми обладают все граждане Израиля в 
зависимости от их семейного положения, пола, состояния 
здоровья и пр. 
Для оформления льгот по выплате подоходного налога демо-
билизованный солдат должен представить работодателю справку 
об окончании военной службы. 

В случае недоразумения следует обратиться к работнику 
ближайшего отделения налоговой службы. 

Величина льготной единицы меняется в зависимости от индекса 
цен. 
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Освобождение от выплаты муниципального налога (арноны)
Согласно Законодательству, солдат, находящийся на срочной 
службе, и в течение 4 месяцев по ее окончании, освобождается 
от	выплаты	муниципального	налога	–	при	условии,	что	он	является	
владельцем квартиры или на его имя составлен договор об 
аренде. За более полной информацией следует обращаться в 
муниципальный совет по месту жительства.

Одноразовая выплата от Службы национального страхования 
Одноразовые выплаты (маанак ле овадот нидрешот) предоставляются 
демобилизованным солдатам, проработавшим не менее 6 месяцев 
(не обязательно подряд) из 24 с момента демобилизации на работах, 
необходимых государству. Такими работами считаются работы на 
строительстве, промышленных предприятиях, заправках, а также в 
сельском хозяйстве и по уходу. 
Следует уточнить в Службе национального страхования (Битуах 
леуми), какие именно работы считаются в данный момент 
необходимыми государству. Это можно сделать по телефону бесплатному 
телефону *6050. 
В некоторых случаях для тех, кто проработал менее 6 месяцев, 
полагается	частичная	выплата	–	в	зависимости	от	количества	рабочих	
дней. Подробнее следует выяснить в отделении Службы национального 
страхования по месту жительства.
Для получения одноразовой выплаты следует обратиться в 
Службу национального страхования не позднее 49 месяцев со дня 
окончания работы. Бланк заявления о получении выплаты можно 
получить в любом отделении Битуах леуми или распечатать из 
интернета по адресу: www.btl.gov.il 

Курсы профориентации от Министерства экономики 
Департамент профессиональной подготовки  Министерства эко-
номики предлагает демобилизованным солдатам, желающим 
получить специальность, ряд профессиональных курсов в таких 
областях, как строительство, компьютеры, административное 
управление и пр. Стоимость курсов субсидирована и зависит от 
их	вида	и	продолжительности.	Более	подробная	информация	–	на	
сайте отдела по делам демобилизованных солдат. 
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Особые льготы для демобилизованных солдат-одиночек и 
солдат, получивших статус “имеющий право на помощь” 
•		 помощь	в	завершении	среднего	образования	и	подготовке	к	

экзаменам на аттестат зрелости (багрут)
•		 подготовка	к	сдаче	психометрического	экзамена	
•		 учеба	на	подготовительном	отделении	
•		 ночлег	в	первое	время	после	демобилизации	и	консультации	

по вопросам жилья 
•		 осуществление	экономической	проверки	на	право	получения	

учебных грантов и стипендии 
•		 содействие	в	поисках	работы	
•		 единовременная	ссуда	на	различные	цели:	аренду	и	покупку	

жилья, медицинское лечение, образование, открытие бизнеса 
и пр. 

Для получения помощи нужно обратиться в отдел по делам 
демобилизованных солдат по месту жительства в обычные часы 
работы. Нет необходимости назначать встречу заранее. 

Обратиться в отдел можно за шесть месяцев до демо-
билизации	 и	 в	 течение	 пяти	 лет	 после	 нее.	 На	 встречу	 с	

работниками отделения надо взять удостоверение солдата-
одиночки или удостоверение солдата, имеющего право на 
помощь, или письмо из управления по условиям службы (таш) и 
документ, в котором указана дата демобилизации. 

Накануне демобилизации проводятся специальные собрания 
для солдат-одиночек. На этих собраниях солдаты получают 
информацию, которая может помочь им на первом этапе их 
гражданской жизни. Точные даты проведения таких собраний 
можно узнать в управлении по условиям службы вашего 
армейского подразделения (таш) или в армейском отделении 
(а-хулия а-цваит). 
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  ЕЖЕГОДНАЯ СЛУЖБА В РЕЗЕРВЕ 
      

Каждый солдат, оканчивающий срочную военную службу, получает 
распределение в одно из резервных подразделений. Согласно 
Закону о военной службе от 2008 года, как правило (при отсутствии 
экстремальных обстоятельств), рядовые в возрасте 40 лет и старше и 
офицеры в возрасте 45 и старше освобождаются от службы в резерве. 
Максимальный возраст резервистов-врачей постоянно варьируется в 
зависимости от нужд Армии Обороны Израиля. 

Замужние	женщины	и	женщины	старше	24	лет	обычно	не	
призываются на службу в резерве. 

Количество дней резервной службы зависит от нужд армии и 
бюджета (как правило, 2-5 недель каждый год, в зависимости от 
рода войск и воинского звания). 

Студенты, занимающиеся на подготовительных академических 
курсах (МЕХИНА) служат в резерве максимум 12 дней в учебном 
году, учащиеся вузов -  21 день. Студенты обязаны представить в 
армию документы, подтверждающие их статус.

Приказ о мобилизации на службу в резервных частях (цав шерут 
милуим) посылается, как правило, за несколько недель до начала 
службы, чтобы резервисты смогли уладить свои личные дела. 

В случае экстренного вызова на учения предварительное 
уведомление не высылается.

Если резервист, призванный на сборы на 3 и более дня, не 
может явиться по состоянию здоровья, он должен сообщить 

об этом в свою часть не позднее 17.00 первого дня сборов. После 
этого он обязан переслать в свою часть справку от врача о том, 
что не может явиться на службу, а также в армейскую медчасть 
для проверки состояния здоровья. В этом случае дата 
резервистских сборов будет перенесена не менее чем на 42 дня. 
Если же эта справка не устраивает командира части, то часть 
должна позаботиться о доставке солдата на проверку армейским 
врачом. 
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Резервист, заболевший в день сборов или за 48 часов до него, 
вправе обратиться в окружной армейский медпункт. В этом 
случае дата начала сборов может быть отодвинута не более чем 
на 3 дня. Обращаться вновь в медпункт не разрешается, далее 
следует обращаться непосредственно в часть. 

Если после окончания срочной службы ваше здоровье 
ухудшилось, и вы считаете, что присвоенный вам ранее 

медицинский профиль не соответствует действительности, 
обратитесь с прошением о комиссии по пересмотру профиля. 
Прошение следует подавать через ту воинскую часть, к которой 
вы приписаны. 

ОТСРОЧКА РЕЗЕРВИСТСКОЙ СЛУЖБЫ 

Прошение об отсрочке резервистских сборов по причине 
обстоятельств на работе следует подавать в комиссию, 
называющуюся «ВАЛЬТАМ». Прошение должно быть подано 
не позднее, чем за 30 дней до начала сборов, однако комендант 
города вправе разрешить рассмотрение прошения, поданного 
с опозданием. Если данное прошение об отсрочке было 
отклонено, то вы вправе подать апелляцию не позднее, чем через 
неделю после получения отрицательного ответа. 

Студенты, желающие перенести резервистские сборы по причинам, 
связанным с учебой в вуз, должны подавать прошение через свое 
учебное заведение в течение 7 дней после получения повестки и не 
позднее, чем за 30 дней до начала сборов. 

Подача прошения об освобождении от резервистских 
сборов не освобождает вас от обязательной явки, если 

прошение не было удовлетворено до их начала. 

ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ЗА СЛУЖБУ В РЕЗЕРВЕ

Каждый солдат, служащий в резерве два дня и более (в 
специальных подразделениях - один день и более), имеет право 
на получение денежной компенсации. 
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По окончании службы в резерве вы получите специальный 
бланк	-	форму	3010.	Необходимо	проверить,	правильно	ли	

указано в ней количество дней резервной службы. 

Работающие по найму должны передать эту форму своему 
работодателю сразу после получения. Работодатель представит 
ее в Службу национального страхования (Битуах леуми). Тем, 
кто проработал до призыва на резервистскую службу более 75 
дней, работодатель выплатит обычную зарплату. Проработавшие 
меньше получат выплату от Битуах леуми, равную их зарплате за 
соответствующее количество дней. 

Частные предприниматели и безработные должны сами 
обратиться в Службу национального страхования, предъявить 
форму 3010 и заполнить специальный бланк требования о выдаче 
денежной компенсации за службу в резерве. 

За дополнительной информацией по этому вопросу следует 
обращаться в отделение Службы национального страхования по 
месту жительства. 

Если указанная армейская справка утеряна, следует обратиться 
в городскую комендатуру или в армейский отдел личного состава 
для получения альтернативной справки по форме 3021.

Заявление можно подать также через интернет-сайт Службы 
национального страхования: www.btl.gov.il

Специальная компенсация

В дополнение к компенсации за потерю заработной платы, 
предоставляемой Службой национального страхования, 
существует специальная армейская система компенсаций 
резервистам за их вклад в укрепление безопасности страны. 
Величина компенсации зависит от количества дней резервной 
службы, накопленных за год. Специальная компенсация 
выплачивается ежегодно 1 мая за дни, накопленные в преды-
дущем году.
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Более полную информацию о службе в резерве вы можете 
получить на интернет-сайте: www.miluim.aka.idf.il или в 
информационном центре для резервистов: * 6535 или 03-6553655.

Опубликованная в настоящем издании информация носит 
вспомогательный характер, представлена с целью общей 

ориентации и не является основанием для получения той или иной 
помощи. Периодически информация изменяется и перед тем, как 
предпринять какие-либо действия, проверьте, пожалуйста, свой 
правовой статус. 

Источниками информации о законах и правилах являются 
официальные инстанции, однако возможны случаи ошибок, 
неясностей и несоответствий между опубликованной 
информацией и законами и инструкциями. В таких случаях, как 
указано выше, определяющими являются законы и инструкции. 
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    ПРИЛОЖЕНИЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ	”ДАТЫ	ПЕРВОГО	ПРИБЫТИЯ”	В	ИЗРАИЛЬ	

1. Если призывник когда-либо находился в Израиле в статусе 
временного жителя или туриста и после этого покинул страну 
на	 срок	 не	 менее	 2-х	 лет,	 “датой	 первого	 прибытия”	 считается	
дата его возвращения. Для тех, кто репатриировался в Израиль 
в течение двух лет после пребывания в стране в качестве туриста 
или	 временного	 жителя,	 “датой	 первого	 прибытия”	 считается	
время его первого приезда в Израиль; 

2. Если призывник находился в Израиле не более одного года 
в рамках какой-либо учебной или иной специальной 
подготовительной программы, осуществляемой 
Управлением по делам студентов Министерства алии и 
абсорбции	или	Еврейским	агентством,	“дата	первого	прибытия”	
в страну будет устанавливаться согласно следующим 
правилам: 

•		 если	участник	программы	остался	в	Израиле	по	окончании	
учебы или выехал, а затем вернулся в Израиль до 
истечения 12 месяцев со дня окончания обучения в 
рамках	 программы,	 “датой	 первого	 прибытия”	 считается	
день его прибытия в Израиль в первый раз 

•		 если	участник	программы	уехал	из	Израиля	по	окончании	
учебы и вернулся на постоянное место жительства через 
12 и более месяцев	 после	 отъезда,	 “датой	 первого	
прибытия”	будет	считаться	день	его	возвращения	в	Израиль	
на постоянное место жительства. 

ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ 

После получения первой повестки о призыве в армию (как 
правило, в 16 лет) , призывник может выезжать за границу без 
специального разрешения от армии, при условии, что на него не 
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было заведено уголовное дело, и его пребывание за границей не 
будет превышать 3 месяцев. 

При этом:
•		 призывник	не	имеете	права	без	согласия	армии	начинать	за	

границей обучение в вузе или колледже
•		 если	у	него	на	руках	имеется	предписание	явиться	в	военкомат	

к определенному числу, то следует вернуться из- за границы 
за 3 дня до назначенного срока.

Военнослужащий имеет право на выезд за границу в следующих 
случаях:
•		 он	является	“	солдатом-одиночкой”	(см.	выше)
•		 один	 из	 его	 родителей	 проживает	 за	 границей,	 и	 они	 не	

встречались последних 6 месяцев
•		 выезд	 необходим	 по	 семейным	 обстоятельствам	 в	 связи	 с	

самыми близкими родственниками (родители, родные братья/ 
сестры)

•		 выезд	 необходим	 в	 связи	 с	 участием	 в	 международных	
соревнованиях	–	спортивных	или	музыкальных.	

Солдат, находящийся на срочной службе, и прослуживший 
полный год без нареканий и замечаний, имеет право на выезд за 
границу	–	один	раз	за	время	прохождения	службы.	Для	этого	он	
должен подать просьбу (тофес 56) уполномоченной по условиям 
службы в своей части. 
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ НОВОБРАНЦА 

ЦАХАЛЬ - Армия Обороны Израиля
цава - армия
шерут цваи - срочная служба в армии
шерут кева - сверхсрочная служба
шерут леуми - альтернативная гражданская служба
атуда академаит - академический резерв
атуда технологит - технологический резерв
шерут милуим - служба в резерве 
хаяль/ хаелет - военнослужащий/ая
хаяль лохем/ хаелет лохемет - военнослужащий/ая в боевых 

частях
хаяль томех лохем/ хаелет томехет лохемет - военнослужа- 

щий/ая во вспомогательных частях
хаяль бодед/ хаелет бодедет - военнослужащий/ая, 

находящийся/аяся в стране без родителей (одиночка)
атудаи - служащий в академическом резерве
НАХАЛ (ноар халуци лохем) - молодые бойцы-поселенцы 
кацин а-ир –	военный	комендант	города
мем каф - командир отделения
машак дат - уполномоченный по вопросам религии
машакит алия - уполномоченная по вопросам абсорбции в 

армейском подразделении
машакит таш - уполномоченная по условиям службы 
кацин рефуа роши - главный офицер медицинской службы
ховеш - фельдшер части
нацив квилот а-хаялим - инспектор по рассмотрению жалоб 

военнослужащих 
лишкат гиюс - призывной пункт
МЕЙТАВ - база приема и распределения
ешивот эсдер - религиозные учебные заведения, где обучение 

сочетается с военной службой
Бейт а-хаяль - Дом солдата
мадор а-прат - отдел по решению личных вопросов
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мисрад тнаэй ширут (таш) - управление по условиям службы 
нецивут квилот а-хаялим - представительство по рассмотрению 

жалоб солдат
керен ле сиюа носаф - дополнительный фонд для оказания 

помощи военнослужащим 
цав крия - предписание о регистрации на призывном пункте
цав гиюс - предписание (повестка) о мобилизации
цав итъяцвут - предписание о явке на призывной пункт
теудат хаяль бодед - удостоверение солдата-одиночки
ишур шерут - удостоверение о сроках военной службы
каляб - разрешение на прохождение службы рядом с домом
тиронут - курс молодого бойца
хулия а-цваит - армейское подразделение 
рагиля - запланированный отпуск
хуфша меюхедет - незапланированный отпуск
гимелим - дни болезни
цав шерут милуим - приказ о мобилизации на службу в резервных 

частях 
маанак шихрур - денежный подарок при демобилизации
пикадон иши - вклад на личный счет
маанак ле овадот нидрешот - одноразовая выплата, 

предоставляемая демобилизованным солдатам 
рав алюф - маршал
алюф - генерал-лейтенант
тат алюф - генерал-майор
алюф мишне - полковник
сган алюф - подполковник
рав серен - майор
серен - капитан
сеген - старший лейтенант
сеген мишне - лейтенант/младший лейтенант 
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 АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ 

МИНИСТЕРСТВО АЛИИ  И АБСОРБЦИИ

Internet site: www.klita.gov.il 
E-mail: info@moia.gov.il 
Центр информации для репатриантов 0 3 - 9 7 3 3 3 3 3
факс для слабослышащих 0 3 - 9 7 3 2 1 4 3
Главное управление

Иерусалим 91950, а-Кирия, ул. Каплан 2,  0 2 - 6 7 5 2 6 1 1 
Биньян «бет» коммутатор 
Округ Иерусалим и Юг 

Беэр-Шева, ул. Залман Шазар 31 0 8 - 6 2 6 1 2 1 6  
Сектор израильского наследия 0 2 - 6 7 5 2 6 3 7
Управление по делам студентов, Иерусалим                           02-6214539/40/42
Управление по делам студентов, Беэр-Шева     08-6261229/232
Региональные отделения: 

Беэр-Шева и Негев, Беэр-Шева, 1599-500-921
ул. Залман Шазар 31        
Иерусалим и Егуда, Иерусалим, 1599-500-923
ул. Гилель 15    
Ашдод и Ашкелон, Ашдод, сдерот 1599-500-914
Менахем Бегин 1, здание «Цимер»  
Округ Тель-Авив и Центр

Тель-Авив, ул. Эстер а-Малка 6 0 3 - 5 2 0 9 1 1 2
Управление по делам студентов          0 3 - 5 2 0 9 1 8 4
Региональные отделения: 
Тель-Авив, ул. Эстер а-Малка 6 1599-500-901
Нетания и а-Шарон, Нетания, ул. Барекет 3 1599-500-905
Петах-Тиква и а-Шфела, Петах-Тиква, 1599-500-907
ул. а-Гистадрут 26 
Ришон ле-Цион и Холон, 
Ришон ле-Цион,  ул. Исраэль Галили 3 1599-500-910
Округ Хайфа и Север

Хайфа, сдерот Паль-Ям 15, здание «алеф» 0 4 - 8 6 3 1 1 1 1
Управление по делам студентов                              04-8631140/1/4/8
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Региональные отделения: 

Хайфа и Крайот, Хайфа,  1599-500-907

сдерот Пальям 15, здание «бет» 1599-500-922

Верхняя Галилея, Кармиэль, промзона, здание «Биг» 1599-500-920

Нацрат-Илит, ул. а-Млаха 52, здание «Лев Асаким» 1599-500-903

Хадера, ул. Гилель Яфе 13 1599-500-904

ПРИЗЫВНЫЕ ПУНКТЫ

(Лишахот а-гиюс)

Internet site: www.aka.idf.Il

Общая телефонная служба                                           03-7388888/6666

Иерусалим, ул. Раши 103                                            

Тель- Авив, Тель а- Шомер   

Хайфа, ул. Омар аль Киям 12 

Беэр-Шева, ул. Яд ва- Шем 22 

Тверия, ул. Эльхадиф 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ         0 3 - 7 3 7 9 9 9 9

ВОЕННЫЙ КАМЕНДАНТ ГОРОДА

(Кацин а-ир)

Internet site: www.ishurim.aka.idf.il/1046-he/CityOfficers.aspx
Иерусалим, ул. Гилель 27     0 2 - 5 6 9 7 0 0 4

Тель-Авив, ул. Залман Шниор 14    0 3 - 6 7 9 4 3 0 0

Нетания, ул. Цорен 8-алеф, промзона                                  0 3 - 8 9 7 1 8 0 0 
Реховот, Биньямин 4 0 3 - 6 7 9 2 8 0 0  
Хайфа, дерех Яффо 145-алеф 0 4 - 8 6 1 0 5 0 0

Нагария, ул. Керен а-Есод 3 04-9957114/5

Тверия, ул. а-Прахим 1 0 4 - 6 7 2 9 8 3 9

Кирьят Шмона, ул. Герцель 39 0 4 - 6 9 0 6 4 0 8 

Ашкелон, ул Бен-Гурион 11 0 8 - 6 5 1 2 5 0 6

Афула, ул. Баркан 14 04-6095408/9

Беэр-Шева, ул. Гершон 49 0 8 - 6 0 8 7 3 0 0 
Эйлат, ул. а-Птан 1 0 7 3 - 3 4 5 5 4 0 0
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ОБЩЕСТВО ПОМОЩИ СОЛДАТАМ
(Агуда ле маан а-хаяль)
Internet site: www.awis.co.il
Тель-Авив, ул. Вицо 60
«Горячая линия», работает круглосуточно  072-270-22-22

ДОМ СОЛДАТА
(Бейт а-хаяль)
Иерусалим, сдерот Бен-Цви 072-270-21-48
Тель-Авив, Бейт а-Ширьон, Яд Элиягу, ул. Глиполи 51  072-270-22-30/9
Рамат-Ган, ул. а-Роэ 8 072-270-22-82
Хайфа, сдерот Бен-Гурион 15 072-270-21-69
Тверия,ул Голани 12 072-270-21-80/1
Беэр-Шева, ул. Бейт-Лехем 2 072-270-21-50
Эйлат, ул. Бейт а-Шита 4 072-270-22-62/0
Рамат-Ган, ул. Роках 121-алеф 072-270-22-78/9
Кирьят-Шмона, сдерот Тель-Хай 94 072-270-22-85

ОТДЕЛ ПО РЕШЕНИЮ ЛИЧНЫХ ВОПРОСОВ
(Мадор а-прат)
Натания, Бейт Голдмиц 0 8 - 8 9 7 2 2 1 6

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖАЛОБАМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
(Нецивут квилот а-хаялим)
Internet site: www.nakhal.idf.il
Тель-Авив 610709, Кирия 
факс 0 3 - 6 9 7 7 1 3 5
Телефон для обращений утренние часы: 0 3 - 6 9 7 7 3 7 4
вечерние часы: 0 3 - 6 9 7 7 4 3 3

ПРИЕМНЫЕ ОТДЕЛА ДЕМОБИЛИЗОВАННЫХ СОЛДАТ
(Яхидот ле ахвана хаяль мешухрар)
Internet site: www.hachvana.mod.gov.il
Общая телефонная служба 0 3 - 7 7 7 6 7 7 0
Тель-Авив, ул. Яаков Дори, Тель-а-Шомер 
Иерусалим, ул. Бен Егуда 34 
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Хайфа и Север,  ул. а-Мелех Давид 44 
Беэр-Шева и Юг, Ул. Бен Цви 10 

ФОНД ПОМОЩИ ОДИНОКИМ СОЛДАТАМ
Общая телефонная служба 0 3 - 7 3 7 5 2 0 0

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
(Кацин пниет а-цибур)
Internet site: www.aka.idf.il/Main/Kapatz 
Тель-Авив 61909, ул. Каплан 12,  0 3 - 5 6 9 1 0 0 0
армейская почта 02919 

ВОЕННЫЙ РАВВИНАТ 
Открытая линия 0529-414-414 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
(шерут леуми) 

Бат Ами 
Internet site: www.bat-ami.org.il 
Иерусалим, ул.Гватемала 22                   *2696 
а-Агуда ле-итнадвут
Internet site: www.sherut-leumi.co.il 
Иерусалим, а-Рав Норок 3 1-800-233-133

Шель
Internet site: www.shel.org.il
Кирьят-Ата, ул.а-Невиим 23 0 4 - 8 4 3 8 0 4 5 

Аминадав 
Internet site: www.aminadav.org.il 
Иерусалим, ул. Давид а-Мелех 10, Бейт Гешер 0 2 - 6 2 3 1 0 5 2 

Коммутатор 1-800-220-221
Иерусалим, ул. Канфей Нешарим 15, а/я 16269                  02-6231059/2
Реховот, ул. а-Мада 2, Бейт Галей                                         08-9316401/2

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ СЛУЖБЫ В РЕЗЕРВЕ
(Мокед а-милуим)
Internet site: www.miluim.aka.idf.il                                            03-6553655
Информационный центр *6535
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ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ 

q Первый год. Справочник репатрианта
q Первые шаги. Буклет 
q Субсидии. Буклет
Из серии «Общая информация»:
q Национальное страхование
q Работа 
q Жилье
q Образование
q Полезные адреса и телефоны
q Изучение иврита
q В помощь пенсионеру 
q В помощь инвалидам 
Из серии «Общая информация»:
q Научные работники
q Медицинские сестры
q Врачи
q Лицензии на работу
q Деятели искусств
q Спортсмены и тренеры
Из серии «Разное по тематике»:
q Высшее образование. Буклет
q Компас репатрианта. Деньги и банки
q Компас репатрианта. Транспорт в Израиле
q Компас репатрианта. Жилье. Вопросы и ответы
q Компас репатрианта. Вы и Ваше здоровье
q Компас репатрианта. Страхование
q Компас репатрианта. Женщина в обществе и дома
q Компас репатрианта. Легко ли быть подростком
q Будьте осторожны на воде. Буклет
q Найти человека. Буклет
q Памятка школьнику-репатрианту. Буклет
q Новая жизнь в Израиле. Буклет
q Запись новых репатриантов в больничные кассы. Буклет
q В помощь пострадавшим от враждебных действий. Буклет
q Карта Израиля
q Улицы рассказывают

Издания отдела можно заказать по адресу:

"
משרד העלייה והקליטה

אגף מידע ופרסום
מערכת רוסית

רח' הלל 15, ירושלים 9458115
Не забудьте указать:
Имя 
Адрес 
Почтовый индекс 
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"

Движимые стремлением предоставлять вам наиболее полезную 
и качественную информацию, убедительно просим вас ответить 
на следующие вопросы:

1. Где вы получили брошюру «Служба в армии» 
q в аэропорту  q в Министерстве алии и абсорбции    
q в другом месте (уточните) 

2. В какой степени данная публикация удовлетворила ваши 
потребности в информации? 1   2   3   4   5  

примечания

3. Помогла ли эта брошюра вашей абсорбции в Израиле?

 q да  q нет    поясните 

4. Представленная в брошюре информация ясна и понятна?

 q да  q нет    поясните

5. Оцените по пятибалльной системе:

	 •		степень	ясности	и	понятности	 1			2			3			4			5	

	 •		подробность	изложения	материала	 1			2			3			4			5	

	 •		дизайн	брошюры	 1			2			3			4			5	

	 •		степень	использования	брошюры	 1			2			3			4			5

Заполните, пожалуйста, следующие графы анкеты (опросного 
листа). Не нарушая вашей анонимности, они помогут нам в 
статистической обработке материала

Ваша профессия: пол: q мужской q женский         возраст: 

страна исхода:        год репатриации: 

место проживания:     Дата заполнения анкеты:

Заполненную анкету пошлите, пожалуйста, по адресу:

или по факсу 02-6241585. Можно также опустить анкету в ящик 
для жалоб и предложений в филиале Министерства алии и 
абсорбции по месту жительства.
Благодарим вас за сотрудничество и желаем легкой и успешной 
абсорбции.

Уделите	нам,	пожалуйста,	минуту	внимания

משרד העלייה והקליטה
אגף מידע ופרסום

מערכת רוסית
רח' הלל 15, ירושלים 9458115


