
    Депутат Кнессета профессор Михаил Нудельман: «Недопустимо, когда 
репатрианты, проработав всю жизнь, в итоге оказываются за чертой бедности и 
вынуждены существовать на 20 шекелей в день. До тех пор, пока не будет 
разработана комплексная правительственная программа по проблемам пенсионного 
обеспечения израильтян, репатриировавшихся в возрасте 45+, мы обречены 
топтаться на месте». 
    Министр по делам пенсионеров, депутат Кнессета Рафии Эйтан:  «С началом 
реализации программы о введении отрицательного подоходного налога у 
правительства появится возможность повысить пенсионное обеспечение для 
израильтян, которые, приехав в возрасте 45+, не смогли заработать пенсию». 
 
    14 марта под председательством депутата Кнессета профессора Михаила Нудельмана 
состоялось очередное заседание парламентской комиссии по вопросам алии, абсорбции и 
диаспоры. Предметом обсуждения стала проблема пенсионного обеспечения 
репатриантов, приехавших в Израиль в возрасте 45+. В работе комиссии приняли участие 
министр по делам пенсионеров Рафии Эйтан, депутаты Кнессета Марина Солодкина и 
Зеев Элькин (Кадима), Софа Ландвер и Лея Шемтов (НДИ), Ицхак Зив (Гиль), Авраам 
Михаэли (ШАС), Юлий Эдельштейн (Ликуд), представители министерства абсорбции, 
министерства финансов, министерства здравоохранения, министерства труда и 
социального обеспечения, Еврейского Агентства (Сохнут), Института национального 
страхования «Битуах Леуми», Центра местной власти, общественного движения «Хазит 
ха-Кавод» и других общественных организаций репатриантов.   
 
    Профессор Михаил Нудельман, председатель комиссии, депутат Кнессета: 
«Правительство уделяет мало внимания решению названной проблемы. Созданная по 
распоряжению премьер-министра Эхуда Ольмерта специальная межминистерская 
комиссия во главе с генеральным директором министерства главы правительства Роненом 
Динуром фактически бездействует. Свидетельством тому и письмо в адрес нашей 
комиссии, полученное от него накануне заседания. В письме утверждается, что все 
проблемы репатриантов-пенсионеров, приехавших в возрасте 45+, будут решены в рамках 
закона об обязательном пенсионном страховании министра финансов Авраама Гиршзона. 
Подобное утверждение может означать только одно � полное непонимание сути 
проблемы, поскольку пенсионная реформа Авраама Гиршзона рассчитана на тех 
израильтян, чей стаж работы в Израиле 20 и более лет. 
    Подавляющее большинство репатриантов,  приехавших в Израиль в возрасте 45 лет и 
старше, начав работать в Израиле, на определенном этапе смогли обеспечить себе вполне 
приемлемый уровень жизни. Однако в силу объективных причин к моменту достижения 
пенсионного возраста эта группа репатриантов просто не успела заработать для себя 
достойную израильскую пенсию. В итоге, проработав всю жизнь и имея общий трудовой 
стаж 40 и более лет, их израильская пенсия составляет всего 600-700 шекелей. Из своего 
скудного дохода им приходится выкраивать еще и средства на оплату арендуемого жилья, 
выплату машканты, лекарства. Порой на «жизнь» у них остается по 20 шекелей в день.   
Однако до тех пор, пока не будет разработана комплексная правительственная программа 
по проблемам пенсионного обеспечения израильтян, репатриировавшихся в возрасте 45+, 
мы обречены топтаться на месте. Поэтому я считаю, что глава правительства обязан 
распорядиться о немедленном возобновлении деятельности межминистерской комиссии 
во главе с Роненом Динуром. Что касается нашей комиссии, то мы вернемся к 
рассмотрению проблем пенсионного обеспечения репатриантов с началом летней сессии 
Кнессета в мае 2007 года». 
    Рафии Эйтан, министр по делам пенсионеров, депутат Кнессета:  «Министерство по 
делам пенсионеров и депутаты Кнессета от партии Гиль предложили ряд законодательных 
инициатив, призванных улучшить материальное положение  наиболее обездоленной 



группы пожилых израильтян. Среди этих инициатив следует особо выделить закон о 
повышение надбавки к прожиточному минимуму («ашламат ахнаса»), закон о 
дополнительной 10% скидке на лекарства для пенсионеров, намерение ввести 
дифференцированный подход к начислению пособия по старости («кицбат зикна») в 
зависимости от уровня доходов его получателей и ряд других. Также по примеру Англии 
предполагается ввести закон, согласно которому работодатели не имели бы права 
увольнять работников (без их согласия) после достижения ими пенсионного возраста, как 
это принято в Англии и ряд других стран Европы. Возможно, что с началом реализации 
программы о введении отрицательного подоходного налога у правительства появится 
возможность повысить пенсионное обеспечение для израильтян, которые, приехав в 
возрасте 45+, не смогли заработать пенсию».  
    Д-р Авраам Шарнопольский, движение «Хазит ха-кавод»: «Причина столь 
бедственного положения этой категории пенсионеров не только в том, что у них была 
возможность работать лишь 10-15 лет, но еще и в том, что репатриантам здесь 
приходилось начинать все с нуля.  К тому же в Израиле самое низкое среди развитых 
государствах пособие по старости � всего лишь 16% от средней заработной платы, тогда 
как в других государствах оно находится на уровне 50%. Израиль не является 
единственным государством, которое принимает у себя репатриантов. И очень странно,  
что наша страна  не перенимает положительный опыт, к примеру, Германии, где 
проблемы пенсионного обеспечения репатриантов решены положительно. Я надеюсь, что 
при формировании министерством финансов и Кнессетом государственного бюджета на 
2008 год в нем будет предусмотрено увеличение социального пособия для пенсионеров 
(«ашламат ахнаса»), живущих ниже черты бедности, на 250-300 шек. в месяц».  

    Д-р Марина Солодкина, депутат Кнессета: «Я очень разочарована ответом 
генерального директора министерства главы правительства Ронена Динура. Закон об 
обязательном пенсионном страховании Авраама Гершзона не дает решения для десятков 
тысяч репатриантов пожилого возраста. Они работали всю жизнь, а сейчас многие из них 
проживают за чертой бедности. Межминистерская комиссия создана в соответствии  с 
решением главы правительства, и только он может решать ее судьбу». 

    Софа Ландвер, депутат Кнессета: «Государство, перейдя от государственного 
пенсионного обеспечения к накопительной системе, фактически проигнорировало 
интересы пожилых репатриантов, которые не успели сделать достаточных накоплений за 
время жизни в Израиле. Взять, к примеру, учителей-репатриантов. Они, как правило, 
получают низкую заработную плату в израильских школах. Их пенсионные отчисления 
также невелики. В итоге, проработав всю жизнь, на склоне лет они получают нищенскую 
пенсию».  
    Зеев Элькин, депутат Кнессета: «Существующее положение с пенсионным 
обеспечением репатриантов 45+ отрицательно влияет на решение потенциальных 
репатриантов этого возраста, рассматривающих возможность алии в Израиль. Я 
предлагаю комиссии обратиться к премьер-министру с призывом возобновить 
деятельность межминистерской комиссии с тем, чтобы она в соответствии со своими 
полномочиями выработала приемлемые решения». 
    Свои мнения по рассматриваемой проблеме высказали также депутаты Кнессета 
Авраам Михаэли, Ицхак Зив, Лея Шемтов, представители министерства финансов и 
общественных организаций репатриантов.  
 
    По итогам обсуждения члены комиссии по вопросам алии, абсорбции и диаспоры 
приняли решение направить письмо главе правительства Эхуду Ольмерту с 
требованием срочно возобновить деятельность межминистерской комиссии во главе 
с генеральным директором министерства главы правительства Роненом Динуром. 



Также было принято решение вернуться к рассмотрению проблем пенсионного 
обеспечения репатриантов с началом летней сессии Кнессета в мае 2007 года. 
 
 
 
 
 


