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Кого затронут сокращения
бюджета абсорбции: полный
список
19.07.2010 14:06 Александр Коган
Гендиректор министерства абсорбции Дмитрий
Апарцев, реагируя на запрос портала IzRus, огласил
полный список проектов и категорий репатриантов,
которые напрямую пострадают от сокращения
бюджета данного ведомства.
"Результаты сокращения бюджета в таких масштабах будут
катастрофическими, ущерб который они нанесут мне даже сложно оценить", заявил порталу IzRus гендиректор министерства абсорбции Дмитрий Апарцев.
Он перечислил по пунктам, какие именно программы и проекты пострадают.
Молодежные проекты
Управление по делам студентов: сокращение бюджета - 55 млн. шек. 1550
студентов, получавших пособие на оплату обучения, перестанут его получать.
2100 студентов, которые должны были начать получать пособие, не смогут
начать учиться.
Солдаты-одиночки (чьи родители не репатриировались в Израиль): на них
государство сэкономит 3 млн. шек. 850 таких солдат из 3400 получающих
пособие от министерства абсорбции, будут лишены материальной помощи.
Социальные молодежные проекты: сокращение бюджета - 5 млн. шек.
Количество таких проектов (помощь трудным подросткам, профилактика
подростковой наркомании и алкоголизма, насилия в семье) сократится с 23 до
3-х.
Трудоустройство
Помощь при трудоустройстве репатриантов: сокращение - 78 млн.
шек. Количество лиц, получающих такую помощь, сократится с 16000 до
5000. Будут закрыты проекты по оказанию подобной помощи врачам,
спортсменам, представителям различных сфер искусства.
Помощь репатриантам-предпринимателям: сокращение - 30 млн. шек. В
результате 1545 из 1600 человек не получат поддержки министерства
абсорбции.
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Проект КАМЕА (абсорбция ученых-репатриантов): сокращение - 56 млн. шек.
Это означает, что ассигнований будет достаточно только для 220 ученых, т.е.
225 ученых будут уволены и не будут приняты 50 новых участников проекта.
Начало привлечения "второго поколения" ученых в КАМЕА будет заморожено.
Программа "Шапиро": сокращение - 45 млн. шек. Пострадают 1800 ученых (из
2400, ожидающих стипендий). Они не будут трудоустроены.
Новые репатрианты
Программы поощрения репатриации полностью свертываются. На этом
государство "сэкономит" 15 млн. шек.
"Корзина абсорбции" (для новых репатриантов): сокращение бюджета - 27 млн.
шек. Это обесценит "корзину абсорбции" на 15%. Данный шаг напрямую
противоречит закону о прямой абсорбции от 1994 года и будет означать, что
новые репатрианты не смогут решать свои элементарные бытовые проблемы.
Отмена "таможенного пособия" принесет казне 18 млн. шек. Это будет
означать значительное ухудшение условий абсорбции 16000 репатриантов.
Отмена дополнительного пособия ("маанак машлим"), которое обходилось
государству в 21 млн. шекелей, означает значительное ухудшение условий
абсорбции 16000 репатриантов, которые не смогут оплатить съем жилья в
первый год жизни в стране, так как цены на аренду растут.
Отмена льготных баллов при покупке жилья для репатриантов и матерейодиночек сэкономит казне 136 млн. шек. (эти деньги поступали из бюджета
министерства строительства). Пострадают более 20000 репатриантов, живущих
в Израиле менее 10 лет. Они не смогут приобрести жилье, а от этого
значительно возрастет спрос на социальное жилье, которого и так уже
катастрофически не хватает.
Прием израильтян, возвращающихся из-за рубежа: сокращение бюджета - 102
млн. шек. Это означает невыполнение решения правительства о покрытии
задолженностей по медицинскому страхованию и о предоставлении помощи
в трудоустройстве и поощрении деловой активности, а также программы
помощи ученым, вернувшимся на работу в Израиль.
Общинные проекты
Проект общинной абсорбции: сокращение бюджета - 50 млн. шек. Будет закрыт
проект ПЕЛЕ (альтернативное просвещение) для детей бухарской и эфиопской
общин; не будет реализован проект помощи детям, оказавшимся на улице
(2000 подростков в 10 городах); будет полностью свернута пятилетняя
программа абсорбции репатриантов из бухарской и кавказской общин; только 8
муниципалитетов из 120 будет и далее получать помощь министерства на
программы культурной, спортивной и общинной абсорбции.
Проект "Зеут йеудит" (еврейская самоидентификация): бюджет будет урезан
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полностью (10 млн. шек.).
Проект "Хомеш" (пятилетняя программа абсорбции репатриантов из
Эфиопии): сокращение бюджета - около 6 млн. шек.
Суммарный результат
Текущая работа министерства абсорбции: сокращение бюджета - 30 млн. шек.
Это повлечет за собой перебои в работе всех подразделений данного
ведомства, увольнение ряда сотрудников, невозможность поддерживать
постоянную связь с новыми репатриантами и оказывать помощь
потенциальным репатриантам в странах исхода.
390 млн. шекелей срежут на программы абсорбции репатриантов;
136 млн. не хватит на помощь в решении жилищных проблем;
102 млн. не хватит на помощь вернувшимся израильтянам;
27 млн. не хватит на "корзину абсорбции";
21 млн. государство сэкономит на "дополнительном пособии" для новых
репатриантов;
18 млн. государство сэкономит на "таможенном пособии" для новых
репатриантов.
Всё это вместе означает сокращение базового бюджета министерства
абсорбции: в 2011 г. на 1.117000 шек.; в 2012 г. на 1.091000 шек.
"Это - смертельный удар по репатриации и по абсорбции 300000 новых
граждан, уже находящихся в Израиле", - заключил Дмитрий Апарцев.
Закрыть
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