Виды предоставляемой помощи
Организация Jewish Care может предоставлять следующие
виды помощи заявителям:
• Помощь по дому и в поддержании личной гигиены
• Медицинские приборы и оборудование
• Предоставление транспорта для визитов к врачу
• Доставка еды и предоставление ваучеров на питание
• Стоматологическая помощь
• Расходы на медицинское обслуживание
• Медицинские процедуры
• Предоставление необходимой информации и
направлений
• Помощь в подаче заявлений на реституционные
выплаты и компенсации жертвам Холокоста
Пожалуйста, обратите внимание:
Мы прилагаем все усилия, чтобы удовлетворить все
запросы на получение помощи. Однако, размер помощи
зависит от каждого конкретного случая, поскольку
фиксированная сумма выплат не определена. Изза ограниченного финансирования каждый запрос
рассматривается индивидуально.

Если Вам нужна дополнительная информация или
Вы хотите обсудить Ваши нужды, пожалуйста,
свяжитесь с нами.
Jewish Care (Victoria) Inc
619 St Kilda Road
Melbourne Victoria 3004
Телефон: (03) 8517 5999
Email: info@jewishcare.org.au
www.jewishcare.org.au

Загрузить бесплатное программное
приложение Jewish Care:

Кто вправе претендовать на
получение помощи?
Для того, чтобы определить, можете ли Вы претендовать
на получение финансовой помощи, сотрудники Jewish Care
должны будут задать вопросы о Вашем происхождении,
о преследованиях во время Холокоста, о Ваших доходах
и имуществе, о том, какой уровень ухода Вам необходим.
Затем, мы сопоставим полученные ответы с критериями,
установленными Claims Conference, и будем сопровождать
Вас в процессе подачи заявления.

Подача заявления
Пожалуйста, свяжитесь с Jewish Care по телефону
8517 5999 или электронной почте - info@jewishcare.org.
au. Наши сотрудники определят возможность получения
Вами финансовой помощи и обеспечат необходимое
сопровождение и поддержку.

Наши ценности
 חסדchessed доброта
 משפחהmishpacha семья
 דרך ארץderech eretz уважение
 צ דקהtzedakah благотворительность

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ
ПЕРЕЖИВШИМ ХОЛОКОСТ

Программа поддержки
Пережившим Холокост
Организация Jewish Care поддерживает проживающих
в штате Виктория жертв Холокоста. Программа (HSSP)
направлена на поддержку всех, кто пережил Холокост и
отвечает критериям, чтобы получать финансирование на
помощь по дому и в обществе.
Данная программа финансируется Комиссией по
еврейским материальным искам к Германии (“Claims
Conference”). Комиссия, основанная в Нью-Йорке, ведет
переговоры с правительствами некоторых Европейских
стран на предмет выделения финансовых средств для
оказания помощи жертвам Холокоста по всему миру.

Реституция и компенсационные
выплаты жертвам Холокоста
Пережившие Холокост вправе претендовать на
реституционные выплаты. В рамках нашей программы мы
оказываем Вам и Вашей семье сопровождение и помощь
в зачастую нелегком и эмоциональном процессе подачи
заявления на пенсию и выплаты.
Организация Jewish Care оказывает содействие в
следующем:
• Предоставление информации о различных типах
компенсационных программ
• Предоставление информации о том, кто может
претендовать на получение выплат
• Помощь в установлении права на получение
компенсации
• Помощь в заполнении заявлений и ведении
последующей переписки на английском и
других языках.

Часто задаваемые вопросы
Могу ли я получать помощь на дому?
Да. Организация Jewish Care предоставляет широкий спектр
услуг помощи на дому и в поддержании личной гигиены
через программу BlueStar и другие программы.
На какой период расcчитана данная программа?
Организация Jewish Care получает финансирование от
“ Claims Conference ” ежегодно. Финансирование по данной
программе подтверждается только на год вперед.
Я осуществляю уход за человеком, пережившим
Холокост. Каким образом я могу получить доступ к
данной программе?
Пожалуйста, свяжитесь с организацией Jewish Care для
обсуждения возможных вариантов помощи Вашему клиенту
или члену семьи.
Я уже получаю пенсию жертвам Холокоста. Могу ли я
претендовать на участие в данной программе?
Свяжитесь с нами и предоставьте все детали получаемой
Вами пенсии. Мы сможем рассмотреть Ваш запрос и
определить возможность Вашего участия в программе
Я не получаю пенсию жертвам Холокоста. Зачем мне
подавать заявление на участие в программе?
“ Claims Conference ” оговаривает в качестве особого
условия для получения финансовой поддержки
необходимость заполнения Вами заявления на выплату
компенсации жертвам Холокоста. Мы понимаем, что это
может быть трудно для Вас и в практическом плане и
в эмоциональном. Наши сотрудники предоставят Вам
необходимую помощь на протяжении всего процесса.
Какие документы необходимы для подачи заявления?
Перечень документов включает (но не ограничивается):
• Заявление для определения Вашего права на
финансовую помощь согласно критериям
“ Claims Conference ”
• Заявление на получение компенсационных выплат от
“ Claims Conference ” или Правительства Германии
• Визит к Вам домой для оценки Ваших нужд и
функциональных возможностей.

Я проживаю в доме для престарелых. Могу ли
я претендовать на финансовую помощь от
“ Claims Conference ”?
К сожалению, данная программа рассчитана на
переживших Холокост, которые проживают
самостоятельно.
В случае если я не имею право на финансовую помощь
от “ Claims Conference ”, могу ли я пользоваться
услугами Jewish Care?
Да. Возможны варианты получения помощи, субсидируемой
правительством и полностью оплачиваемых услуг
получателем. Наши сотрудники помогут выбрать наиболее
подходящий для Вас пакет услуг.
Если я проживаю за пределами штата Виктория?
Выделяемые организации Jewish Care средства рассчитаны
в основном на финансовую помощь жертвам Холокоста,
проживающим в штате Виктория. Однако, не исключено, что
мы все-таки сможем помочь и Вам, поэтому, пожалуйста,
свяжитесь с нами.
Если мне необходима помощь с английским языком?
Наши сотрудники говорят на многих иностранных языках.
Правила программы и формы доступны также и на русском
языке.

Дополнительную информацию
Вы можете получить
на вебсайте “ Claims Conference ” - www.claimscon.org

