РОДСТВЕННИКИ, ДРУЗЬЯ, ЗНАКОМЫЕ

В ПОИСКАХ КОРНЕЙ

Информацию о родственниках, друзьях или знакомых, проживающих на территории Израиля, можно получить, обратившись
в службу розыска родственников при Министерстве алии и
интеграции (бесплатно) или Управление регистрации населения
Министерства внутренних дел (за символическую плату).

МУЗЕЙ КАТАСТРОРФЫ (Яд ва-Шем)

МИНИСТЕРСТВО АЛИИ И ИНТЕГРАЦИИ

В письме следует сообщить фамилию и имя разыскиваемого,
год и место рождения, его последний адрес. Имя и фамилию
просьба написать на иврите и латинским шрифтом. Обращаться
желательно на иврите или
יד ושם
английском, но если для вас
9103401  ירושלים,3477 .ד.ת
это затруднительно, работники
Yad Vashem
музея всегда найдут возможP.O.B. 3477, Jerusalem 9103401
ность перевести письмо.

Для получения информации о родственниках или знакомых,
проживающих в Израиле, можно обратиться в Министерство
алии и интеграции – письменно, по электронной почте при помощи окошка "Установить контакт" ("Цор кешер") на интернетсайте министерства или по факсу.
При этом стоит указать как можно больше известных вам данных
о человеке, которого вы разыскиваете: его фамилию и имя,
год и место рождения,
משרד העלייה והקליטה
имена родителей, год
חיפוש קרובים
репатриации. Просьба
 ירושלים,’ בניין ב,גוריון- קריית בן,2 רח’ קפלן
писать разборчиво, а
Ministry of Aliyah and Integration
также сообщить свой
Locating Relatives
адрес, имя и фамилию.
2 Rehov Kaplan, Kiryat Ben Gurion
Jerusalem
На обращении следует
обязательно отметить:

РОЗЫСК РОДСТВЕННИКОВ.
Адрес в интернете: www.klita.gov.il
Факс: 03-9754423
Вы можете узнать только последний адрес разыскиваемого
вами человека, зарегистрированный в отделе учета населения
МВД Израиля. Обратите внимание: номера телефонов в
компьютерную систему не внесены.

УПРАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
Информацию о проживании родственников и знакомых
на территории Израиля (как репатриантов, так и коренных
жителей) можно получить в Управлении регистрации
населения Министерства внутренних дел. Для этого нужно
лично обратиться в ближайшее местное отделение Управления
регистрации населения, имея при себе удостоверение
личности (теудат зеут) или заполнить соответствующий бланк
онлайн на интернет-сайте Управления регистрации населения.
Следует иметь в виду, что данная услуга предоставляется за
символическую плату.
Адрес в интернете:
www.archive.piba.gov.il/Subject/RegistryAndPassports/
DifferentCertificate/Pages/AddressIdentificaion.aspx
Найти человека, издание 8-е
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Для получения информации о родственниках, погибших во
время Второй мировой войны в еврейских гетто и концлагерях,
можно обращаться в музей Катастрофы письменно.

Вы можете также увековечить память о ком-либо из ваших
родственников, погибших в концлагере или гетто во время
Второй мировой войны. Для этого нужно связаться с музеем
Катастрофы по вышеуказанному адресу. Вам вышлют
специальную анкету, по заполнении которой имена ваших
родственников будут навеки внесены в музейные списки.
Анкеты также могут быть заполнены онлайн на интернет- сайте
музея Катастрофы: www.yadvashem.org

МУЗЕЙ ДИАСПОРЫ (Бейт а-тфуцот)
Для тех, кто хочет узнать историческое происхождение своей
фамилии, фамилии родных или друзей, существует возможность обратиться в музей
בית התפוצות
Диаспоры письменно или
6139202 אביב- תל,39359 .ד.ת
посетить музей лично.
Адрес в интернете:
www.bh.org.il

The Diaspora Museum
P.O.B. 39359, Tel-Aviv 6139202

הודפס על ידי המדפיס הממשלתי
Найти человека, издание 8-е
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