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!члены КС еУважаемы 

Посылаем вам сведения о текущих проблемах , связанных с 
делают руководители отделений в силу  , что короновирусом и то

полезной  новойсвоих  возможностей. По мере поступления 
информации Вы будете  осведомлены позже, если будет в этом 

. необходимость 

Председатель КСОРС Макс Перельштейн 

 

акарантин  гражданам Израиля в условиях Помощь 

 

Второй  председатель союза ветеранов –зайд нАбрам Меерович Гри
городов связался с социальными  службами  –мировой  войны, член КС 

ации организИзраиля, министерством абсорбции и контролирует процесс 
 .помощи ветеранам 

Кармиэль-Северный округ - -Гелена Князева  

Примерно 10 лет назад на правлении объединения 
помощи для казаниюрешение по осоотечественников , было принято  

.одиноких пожилых членов организации,  больных и нуждающихся 
Скшидло Борис, Кержнер Михаил, Морозенский Леонид - Несколько членов 

Лев нрганизовали эту работу. Подали списки в Питхоо 
Гиват_Рам, продуктовыеи один раз в две недели привозили в матнас  

для тех кто не мог придти развозили по домам. Эта работаа  заказы ,  
нуждающихся проводится и  для  пенсионеров , больных ,одиноких и 

к оказанию этой помощи С этой целью привлекаютсясейчас.  
200 человек. Все людинаши волонтеры. Они сейчас помогают более  

20 шек. получают-пенсионного возраста за символическую плату 15 
.солидные наборы 
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Нетания – , член КСАзариСузана   

Развозка обедов по спискам участникам клуба «Золотой возраст».   С ем  
ревии по 2 дня и с хамиши  на три дня. Сузана договорилась с  -ришон  

руководителем Хабада в городе организовать праздичные посылки для ее 
для желающих получить подопечных  с подвозкой и приемлемой оплатой  

.  предлагаемую услугу 

исполнителей,  которые -На скайпе  организовала концерт  музыкантов
.постоянно выступают в ее клубе  и приветствие 

 Хайфа - , член КСЛеонид Белов 

жителям хостеля Амегеним, купил марлевые повязки   подвозку  Предложил
и раздал их  тем, кто нуждался.Звонил и предлагал свою помощь знакомым 

.пожилым людям 

заместитель мэра г. Ашкелона , член КС-Софа Бейлина  

о В силу своих обязанностей проводит постоянно большой объем работы п
организации и помощи тем, кто в ней нуждается. Здорово , что с нами в 
команде есть человек , который не только успешно выполняет свой долг , но 

 и является  

Счленом  КСОР 

 

организовала для   Иерусалим  – , член КСЕвгения Миносян
русскоязычной общины  несколько групп  компьютерной соотечественников 

.грамотности по скайпу 

 

Ашдод –член КС   ,Ольга Загорская 
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Участвовала в добровольной акции по развозке продуктов пожилым людям  
совместно с депутатом города  Эли Нахтом и волонтерами 

 

Ольга Загорский 
Администратор · 13 мин. Сайт КСОРС ИЗРАИЛЬ 

 
ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ЧЛЕНАМ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА РУССКОЯЗЫЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ИЗРАИЛЯ. 
ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ 

 
Друзья! Эпидемия COVID-19 в Израиле-наша общая проблема и равнодушных здесь 
нет... КСОРС предлагаем всем русскоязычным жителям Израиля содействие и помощь: 
 1. Мы окажем социальную помощь одиноким пожилым людям, проживающим вне 
социального жилья (микбацей диюр) и нуждающимся в продуктах питания по 
причине отсутствия возможности самостоятельно выйти на улицу их купить. 
Обращаться по телефону: 052-8690862 - Илья Левин 
 2. Мы окажем содействие и помощь гражданам Израиля, возвращающимся из за 
границы. Вы можете арендовать жилье для прохождения двухнедельного карантина 
без посредников. Обращаться по телефону: +972-523225333 – Родион. 
 Будьте здоровы и Шабат Шалом. 

 
 С уважением, председатель КСОРС, Макс Перельштейн 

 
Центры помощи и поддержки 
 
Служба 118 - центр информации и помощи Министерства социального 
обеспечения и социальных услуг  
 
 Горячая линия для пожилых граждан в Мин-во социального равенства - 8840*  
 
 Консультации для пожилых людей - служба национального страхования - 9696.  
 
 Natsar - прямая линия для тех, кого беспокоит стресс и давление -073-2363380. 
  

http://www.ks-israel.org/
mailto:ksors.israel@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=1686144206&fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBZamViXXxQAI4I03ya7eXyQAFPZzqHO-dFI-w5rHP_bFcX3Cp_QgojksznqOIg9BglkpPYLDp2tHrH&hc_ref=ARQbFcYN3atPnDzvby8TdS_cTJAOEmau4N4hvm2FtnkMHWPkzD_CyJu6BMptnDXYicA&dti=206534803957778&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/206534803957778/badge_member_list/?badge_type=ADMIN
https://www.facebook.com/groups/206534803957778/permalink/207857957158796/
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Ассоциация  Яд Сара - медицинские принадлежности на дому за плату 60 
шекелей-02-6444639.  
 
 Ассоциация «Одно сердце» - торговая и фармацевтическая помощь-02-6762044. 
 
Горячая линия Почтового банка - 076-8871190 
 
Сегодня центры для пожилых граждан закрыты, но будут продолжать обеспечивать 
питанием лиц, которые посещали эти центры.  
Кроме того, Министерство социального обеспечения направит 70 тысяч продуктовых 
наборов в дома нуждающихся пожилых людей, чтобы помочь им во время коронного 
кризиса. При необходимости звонить 
Служба 106 - местная власть - муниципалитеты.  
 
Социальный проект управления по правам переживших Холокост   "В надёжных руках 
" - беседы с социальными работниками, через медицинские кассы Клалит и 

Макаби. 
 
Ассоциация "АМХА "– психологическая поддержка - "1800-276655  " 
 
Ассоциация "ЭЛА"– психологическая поддержка – 0509949244. 

 
5682651,  *5105-03 - переживших ХолокостУправление по правам  
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