
LEAVING EARLY

Изменение категории банковского счета: 
следует представить в банк удостоверение 
личности и повестку; со дня призыва ваш 
банковский счет получит статус «счета 
солдата».

Счета: перевести на свое имя счета за электричество 
и земельный муниципальный налог («арнону»), 
чтобы получить скидки, предусмотренные для 
солдат.

ПАМЯТКА ДЛЯ ПРИЗЫВНИКА

ПЕРЕД ПРИЗЫВОМ

STEP-BY-STEP GUIDE

PROGRAM

LONE
SOLDIERS



ДЕНЬ ПРИЗЫВА 

Вы должны прибыть на место сбора в 
назначенное время (обычно между 07:30 и 
08:30) с сумкой, содержащей все необходимое 
минимум на неделю (расширенный список см. 
ниже), удостоверением личности, повесткой и 
оригиналом договора на съем квартиры (для 
тех, кто арендует квартиру и еще не приносил 
договор в военкомат).
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Вы должны предъявить 
повестку (или 
удостоверение личности) 
при входе и ждать, пока 
вас вызовут по имени, 
либо когда ваше имя 
появится на табло. 
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Как только вас вызовут, либо ваше имя появится на табло, можно подходить к 
автобусу. Автобус довезет вас до призывного пункта (БАКУМ) на военной базе Тель 
ха-Шомер. Там вы пройдете так называемую «цепочку новобранца» («шаршерет 
ха-хиюль»). При входе сдайте на хранение сумки и мобильные телефоны. С собой 
можно брать только важные документы и ценные вещи.
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«Шаршерет хиюль»: после просмотра короткого видеоролика, объясняющего, в 
чем заключается процесс, вы проследуете от одной станции к другой по порядку, 
пока - к концу «цепочки» - не станете солдатами!



стрижка: только для юношей 
и только для тех, чьи волосы 
длиннее положенной в армии 
нормы.

снятие отпечатков пальцев: 
производится с помощью 
цифрового сканера.

рентген ротовой полости: 
снимок зубов.  

фотографирование для 
военного билета («хогер»). 
Военный билет - важный 
документ для каждого солдата. 
Солдатам в военной форме, 
предъявившим «хогер», 
предоставляется бесплатный 
проезд в общественном 
транспорте. 

получение удостоверений 
и армейских жетонов 
(«дискийот»). Вы получаете 
военные билеты («хогер»), 
«книжечки пленного» и 3 
армейских жетона. Один 
подвешивается на шею, второй 
- для обуви, третий запасной. 

получение военной формы и 
снаряжения, а также подарка 
от клуба «Йотер». Вы получите 
военную форму, сапоги и 
вещевой мешок. Если вам 
не подходит размер, важно 
поменять сразу же, на месте.

проверка данных и присяга. 
Производится регистрация 
следующих данных: 
контактные данные связного 
лица; номера телефона в 
Израиле на случай экстренной 
ситуации; адрес родителей 
за границей; реквизиты 
банковского счета, на который 
будет переводиться армейская 
зарплата. Важно, чтобы все эти 
данные были у вас записаны на 
бумаге, а не только сохранены 
в мобильном телефоне - в этот 
момент телефона при вас не 
будет.

вакцинация; забор крови 
для внесения данных 
в банк потенциальных 
доноров костного мозга 
(курируется некоммерческим 
товариществом «Эзер 
ми-Цион»). Прививки от 
столбняка, менингита, 
гриппа (для новобранцев 
зимнего призыва) и гепатита 
А (для солдат боевых 
подразделений). Образец 
крови берется для опознания 
в экстренной ситуации. 
Регистрация в банке 
потенциальных доноров 
костного мозга добровольная. 
Если вы решите сдать кровь, 
вас внесут во всеизраильский 
банк доноров костного мозга. 
Не исключено, что в будущем 
с вами свяжутся, если вы 
окажетесь подходящим 
донором для какого-либо 
больного. 

офицер, занимающийся 
распределением («кцин 
миюн»). Те, кто не знает, куда 
именно пойдет служить, 
встретятся с офицером 
по распределению («кцин 
миюн»). Те, кто знает свое 
распределение, но хотели 
бы его поменять, могут 
попросить встречи с «кцин 
миюн». Офицер решит, по 
какой военной специальности 
и в каком подразделении 
вы будете служить. Решение 
зависит, в частности, от 
возраста новобранца, уровня 
знания иврита, полученного 
образования и данных, 
собранных в день явки 
по первой повестке («цав 
ришон»). Те, кто начинает 
службу в Махве Алон, получат 
распределение в соответствии 
с решением «кцин миюн» 
только в конце курса.
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После прохождения всех станций вас ждет сытный обед. Затем вы сядете в автобус 
и поедете на военную базу, где вам предстоит проходить курс молодого бойца - 
Махве Алон, Махане-80, Ницаним и т.п.
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Советы: 
• Рекомендуется не брать с собой личных вещей, имеющих большую 

материальную ценность, либо просто дорогих вам. 
• Не стоит брать большие суммы денег наличными. 
• Рекомендуется разменять деньги на монеты для автоматов с напитками.
• Девушкам: большинство украшений в армии носить не разрешено. Лак для 

ногтей также не разрешен. 
• При наличии проблем со здоровьем или каких-либо физических/сенсорных 

ограничений необходимо взять с собой подтверждающие документы.
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По прибытии на базу, где будет проходить курс молодого бойца, проводится 
процедура приема и два собеседования - с вашим непосредственным командиром 
и с армейской социальной работницей («машакит ха-таш»). Очень важно ввести их 
в курс всех ваших проблем. 



Список документов:
� Удостоверение личности

� Реквизиты банковского счета

� Договор аренды квартиры - оригинал

� Имена и адрес родителей за границей

� Имя и телефон контактного лица 
в Израиле - на случай экстренной 
ситуации 

� Повестка

� Израильские водительские права          
(если есть)

Разное:
� Рюкзак (рекомендуемая емкость - 60-90 л)

� Мобильный телефон, наушники, зарядное 
устройство; рекомендуется также 
портативное зарядное устройство и 
прочный футляр

� Цифровые часы с секундомером

� 3 замка (рекомендуются кодовые замки с 
комбинацией цифр)

� Мешок для грязного белья  

� Пластиковые мешки

� Фонарь (рекомендуется налобный) 

� Деньги (рекомендуется не более 200 
шекелей наличными)

� Черный фломастер для пометки личных 
вещей

� Очки / контактные линзы (+ жидкости для 
обработки и хранения контактных линз)

� Можно взять книгу и снэки - для 
проведения досуга

Гигиенические 
принадлежности:
� Шампунь, бальзам-ополаскиватель для 

волос, мыло для тела (рекомендуется 
брать в маленьких бутылках)

� Дезодорант    

� Зубная щетка и паста  

� Быстросохнущее полотенце. Обычное 
полотенце вы получите на призывном 
пункте (БАКУМ).

� Влажные салфетки

� Туалетная бумага

� Шлепанцы для душа

� Сумка для банных принадлежностей, 
которую можно подвесить на крючок

� Ватные палочки для чистки ушей

� Тальк (порошок от потертостей кожи)

� Средство от комаров, солнцезащитный 
крем (летом)

� Юношам: принадлежности для бритья 
(крем, электробритва или станок для 
бритья)

� Девушкам: резинки для волос (черные 
или под цвет волос) и щетка для волос

Одежда:
� 10 трусов  

� 5 футболок на неделю (девушкам - белые, 
юношам - белые и зеленые)

� 10 пар военных носков

� Пижама

� Спортивная одежда (футболки, 
тренировочные штаны, обычные носки и 
кроссовки)

� Байковая спортивная фуфайка и футболка 
с длинными рукавами (для холодных 
ночей)

� Постельное белье

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕЙ



Что такое карточка “Кохавим”?
Карточка “Кохавим” это армейская магнитная карта, которая выдается призывнику и 
остается с ним до демобилизации из армии. С помощью этой карты можно осуществлять 
покупки магазинах.

Использование карточки “Кохавим”:
До призыва (одинаково для всех призывников):

1. За 14 дней до призыва в армию, каждый призывник получит смс-уведомление о 
получении карточки “Кохавим”.

2. В сообщении будет прикреплена ссылка, пройдя по которой, призывник подпишет 
соглашение об условиях пользования картой.

3. После подписи соглашения, призывник получит смс-сообщение с кодом, с помощью 
которого он сможет осуществлять покупки в сетях “Машбир Ле-Цархан” и H&O.

4. При покупке в магазинах требуется предъявить удостоверение личности.

*** В том случае, если будущий солдат не призывается в армию, ему придется вернуть 
сумму потраченную по карте “Кохавим” армии. 

Виды карточки “Кохавим”:
1. “Кохавим Ишиим” – карта, предназначенная для покупки нижнего белья и зимней 
одежды.

2. “Кохавим Спорт” – карта, предназначенная для покупки спортивной обуви (с марта 
2018).

3. Скидочная карта “Кохавим” – позволяет получать скидки при покупках в сетевых 
магазинах.

*** Дата получения карты и сумма на карте меняется в зависимости от типа армейской 
службы. Более подробную информацию о карточке “Кохавим” можно получить на сайте 
“Митгайсим” - HTTPS://WWW.MITGAISIM.IDF.IL.

АРМЕЙСКАЯ КАРТОЧКА ДЛЯ ПОКУПОК “КОХАВИМ”



ДЕНЬ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ДЕЛ 
(ЙОМ СИДУРИМ)
Солдат-одиночка имеет право на 
получение свободного дня для 
улаживания личных и организационных 
дел (поход в банк, итд). Вы можете 
попросить Йом Сидурим раз в месяц во 
время тиронута и курса, и раз в 2 месяца 
во время срочной службы. 

ОПЛАТА ОТПУСКА ПО 
БОЛЕЗНИ (ДМЕЙ КАЛКАЛА)
Солдат-одиночка, который 
находился в отпуске по болезни 
три дня и более, имеет право 
на денежную помощь от армии 
начиная с первого дня болезни. 
Оплата производится после 
вашего возвращения на базу. Для 
того, чтобы получить выплату вы 
должны принести справку от врача 
в Шалишут на вашей базе.

РАННИЙ ВЫХОД С БАЗЫ
По пятницам и в канун праздников, 
солдата-одиночку должны отпустить 
домой с таким расчетом, чтобы он успел 
приехать домой до 12 часов дня. 

ПОДАРОЧНЫЕ КАРТЫ К 
ПРАЗДНИКАМ
Дважды в год солдат-одиночка 
получает подарочную карту на покупку 
продовольствия или других товаров в 
разных магазинах. 

РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ
В том случае, если солдат-одиночка хочет 
работать во время службы в армии, он 
может получить разрешение на работу.

ПЕРЕЕЗД В ДРУГУЮ КВАРТИРУ
Солдат-одиночка, который 
переезжает из одной квартиры 
в другую, во время службы в 
армии, может попросить 
грузовик для перевозки 
вещей в той части, в 
которой он служит. 
Важно отметить, что это 
не приказ, а армейская 
традиция. 

НАДБАВКА В РАЗМЕРЕ 150 
ШЕКЕЛЕЙ НА ПОКУПКУ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Сумма переводится на военный 
билет ежемесячно. Вы можете 
воспользоваться этой суммой для 
оплаты продовольствия в различных 
сетевых магазинах. Вы не можете 
воспользоваться этой суммой 
для покупки сигарет и 
алкоголя. Обратите внимание – 
надбавка переводится каждый 
месяц, в том случае если вы 
не воспользовались этой 
суммой, то она “сгорает” (нет 
возможности накопления).

ПРАВА СОЛДАТ-ОДИНОЧЕК



ОТПУСК В СЯВЗИ С ВИЗИТОМ 
РОДНЫХ В ИЗРАИЛЬ

Солдат-одиночка имеет право на 8 дней 
отпуска в год в связи с визитом родных 
в Израиль. Продолжительность отпуска 
определяется командиром солдата-
одиночки. Выходные (пятница и суббота) 
и праздники являются частью отпуска и 
входят в расчет 8-ми дней.

ЭКСТРЕННАЯ АВИАПЕРЕВОЗКА
В том случае, если у солдата-одиночки 
умирает один из родственников 
первой степени, солдат имеет право на 
финансирование авиабилета и особый 
отпуск длительностью в 30 дней. 

КУРС ПОДГОТОВКИ К 
ДЕМОБИЛИЗАЦИИ

Существуют разные курсы, цель которых 
ознакомить солдата-одиночку с правами 
и льготами для отслуживших солдат, 
получить инструктаж по поводу поиска 
работы, проконсультироваться по поводу 
обучения и подготовить к первым шагам в 
гражданской жизни.

ПРАВА И ЛЬГОТЫ СОЛДАТ-ОДИНОЧЕК

Солдаты боевых подразделений могут 
получить финансирование после 
окончания учений на продвинутом 
уровне. Солдаты поддержки боевых 
частей – после года службы, солдаты 
остальных подразделений – по 
прошествии половины срока службы. 
Рекомендуется подать просьбу о 
финансировании авиабилета за 3 
месяца до желаемой даты полета.

ОСОБЫЙ ОТПУСК ДЛЯ 
ПОЕЗДКИ ЗА ГРАНИЦУ
Солдат-одиночка может 
проводить до 30 дней 
заграницей ежегодно, 
для того чтобы 
повидаться с семьей. 
Рекомендуется подать 
просьбу об отпуске за 
3 месяца до желаемой 
даты полета.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОДНОГО 
АВИАБИЛЕТА ЗА ПЕРИОД 
АРМЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АРМЕЙСКИЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ СОЛДАТ

СКИДКА ИЛИ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА 
(АРНОНА)

Если солдат снимает квартиру вместе с соседями, 
то скидка рассчитывается исходя из его доли (т.е 
занимаемой площади в квартире). Максимальная 
площадь, на которую дается скидка – 70 квадратных 
метров. 
Для того чтобы получить скидку требуется обратиться в 
муниципалитет со следующими документами: оригинал 
договора на съем квартиры, Ишур ширут садир (бумага 
о прохождении срочной службы),Теудат Зеут, Хогер 
и Теудат Бодед (бумага о том, что вы получили статус 
солдата-одиночки). 

50%-ТИ ПРОЦЕНТНАЯ СКИДКА НА 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
(Скидка предоставляется только тем, кто снимает 
квартиру). Для того чтобы получить скидку, солдат-
одиночка должен быть записан в договоре на аренду 
квартиры, а также перевести на свое имя счет на 
электричество. 
Для того чтобы получить скидку требуется: позвонить 
в колл-центр для солдат-одиночек (03-7375200) и 
проверить что ваше имя в списке лиц, которым 
предоставляется льгота. После чего, вы должны 
обратиться в колл-центр Электрической компании 
(Хеврат Хашмаль) по номеру 103. Во время разговора 
вы должны иметь при себе следующие документы: 
Хогер, кредитная карта, показания счетчика на момент 
разговора и номер абонента (миспар лакоах), который 
написан на счете за электричество.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ 540 
ШЕКЕЛЕЙ ОТ МИНИСТЕРСТВА АБСОРБЦИИ

Для того чтобы получить выплату солдат-одиночка 
должен обратиться по номеру – 03-9733333.
Если вы находитесь на базе Михве Алон, 
представитель Министерства Абсорбции придет к 
вам на базу для того, чтобы оформить вам выплату.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ 
402 ШЕКЕЛЯ ОТ МИНИСТЕРСТВА 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Как солдат-одиночка вы должны получать 
402 шекеля ежемесячно от Министерства 
Строительства. Сумма является частью выплат, 
которые вы получаете как новый репатриант на 
съем квартиры. Выплата в размере 402 шекеля 
выдается после 8-го месяца с момента репатриации. 
Выплата переводится автоматически на тот же 
счет, который вы предоставили Министерству 
Абсорбции. Если у вас возникли проблемы с 
получением выплат, пожалуйста свяжитесь с 
Министерством Абсорбции по электронной почте – 
shaulg@moia.gov.il  

ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА
В том случае, если солдат-одиночка может 
доказать наличие финансовых проблем, он 
может получить денежную помощь от армии. 

МААНАК БАЗАК
Предоставление гранта зависит от финансового 
положения солдата, для получения ссуды 
не требуется приносить подтверждение 
финансовых проблем. 

ОДНОРАЗОВАЯ ССУДА
Предоставление ссуды зависит от финансового 
положения солдата, для получения ссуды 
не требуется приносить подтверждение 
финансовых проблем. Ссуда выдается только 
солдатам боевых подразделений.

Л ЬГОТЫ В ГРАЖДАНСКОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ СОЛДАТ-ОДИНОЧЕК

ОСОБЫЙ ОТПУСК
Особый отпуск может быть использован для 
подготовки к психометрическому экзамену, 
либо в связи с проблемами личного или 
финансового характера. Длительность особого 
отпуска – до 30 дней в календарный год. 

ТАВЕЙ МАГАД (КУПОНЫ) 
Получение купонов зависит от финансового 
положения солдата. Для того чтобы 
их получить не требуется приносить 
подтверждение финансовых трудностей. 
Купоны выдаются только солдатам боевых 
подразделений.

ПОМОЩЬ С ПОЛУЧЕНИЕМ МЕБЕЛИ И 
ЭЛЕКТРОТОВАРОВ
Солдат-одиночка может попросить от армии 
помощь в предоставлении электрических 
товаров или мебели. Получение помощи 
зависит от материального положения солдата.



БЕЙТ А-ХАЯЛЬ
Бейт а-Хаяль это армейское 
общежитие, в котором ночуют и 
проживают не только солдаты-
одиночки, но и любые другие солдаты. 
В каждой комнате проживает по 
3-4 солдата. Количество мест в Бейт 
а-Хаяле ограничено, поэтому нужно 
позаботиться о проживании заранее. 

КВАРТИРА АЛАХ
Квартира АЛАХ – это полностью 
меблированная квартира, которая 
предоставляется солдатам-одиночкам. 
В каждой квартире проживает по 6 
солдат, 2 человека в комнате. АЛАХ 
оплачивает аренду, коммунальные 
услуги и другие затраты. Солдаты, 
которые проживают в квартирах 
АЛАХ получают дополнительные 400 
шекелей на покупку продовольствия. 

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ
Нефеш бе Нефеш предлагает 
вам проживание у приемной 
семьи в период прохождения 
армейской службы. Обычно солдату 
предоставляется отдельная комната, 
также приемная семья заботиться о 
всех его нуждах, включая моральную 
поддержку.  

ПРОЖИВАНИЕ В КИББУЦЕ
Армия оплачивает ваше проживание в 
Киббуце (деньги переводятся на их счет), 
солдат получает 8 бесплатных обедов 
в месяц. Обычно у солдата есть своя 
комната, но иногда бывают исключения 
и солдат проживает с соседями.

АРЕНДА КВАРТИРЫ

Каждый солдат в праве снимать 
квартиру где захочет. Армия помогает 
с оплатой квартиры, максимальная 
сумма выплат – 1300 шекелей в месяц. 
Эта сумма включает помощь на 
текущие расходы. 

БЕЙТ А-ЛОХЕМ

Бейт а Лохем и другие похожие 
дома (такие как “Байт шель Бенджи”, 
“Бэйт Коби” и “Дом для солдат-
одиночек” при мэрии Иерусалима) 
– это частные проекты, которые 
предлагают бесплатное проживание 
для солдат -одиночек, служащих как 
солдаты боевых частей.  В этих домах 
вы получите отдельную комнату, 
бесплатное питание и другие удобства. 

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ВОПРОСА
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**Солдат не должен оплачивать счета, стирать одежду, готовить еду, заниматься починкой поломок в квартире, итд.



В тылу
В подразделениях 

поддержки боевых 
частей

В боевом 
подразделении 

(Крави

Базовый оклад 810 1,176 1,616

Надбавка солдату-
одиночке 540 540 540

Надбавка за 
конкретную 

деятельность
- 211 422

Надбавка на 
продовольствие 
(“Шуферсаль” и 

другие сети)

150 150 150

Ежемесячная 
выплата от 

Министерства 
Абсорбции

540 540 540

Ежемесячная выплата 
от Министерства 

Строительства (После 
13-го месяца с момента 

репатриации) *

402 402 402

Итого (в шекелях) 2,442 3,013 3,670

В тылу
В подразделениях 

поддержки боевых 
частей

В боевом 
подразделении 

(Крави)

Надбавка на 
аренду жилья – 

1,300
3,742 4,319 4,970

НАДАБВКА НА АРЕНДУ КВАРТИРЫ

* С 9-го по 12-ый месяц с момента репатриации вы будете получать 223 шекеля.

ЗАРПЛАТА СОЛДАТ-ОДИНОЧЕК


