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Добрый вечер! Сегодня мы с мамой завершили ее ступенчатую процедуру получения статуса в качестве
одинокого престарелого родителя. Хочу поделиться нашим практическим опытом со всеми, кто ищет
здесь информацию по этой теме. 
Общая процедура описана на сайте мвд здесь:
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/procedure_for_israeli_elderly_parent/he/5.2.0033.pdf 
Здесь актуальная версия 2021 года, я ее не читала. 5 лет назад, когда мы начинали процесс, там была
версия 2014 года, по ней я и ориентировалась на всех шагах. Там описано четко, в какой момент какие
формы заполнять, на что вы имеете право, на каком этапе какого типа визу дают родителю. Очень
советую прочитать подробно. 
Итого у нас все по факту заняло 4 года 5 месяцев для женщины, приехавшей в возрасте старше 70 лет.
От момента прилета до получения постоянного статуса. Город, в котором оформлялись - Натания. Язык,
на котором общались с сотрудниками, писали письма, записывались в очередь - иврит. Пошагово это
происходило так: 
1. Когда мама была ещё в России, я заказала очередь в визовый отдел Мисрад Апним Натании. Вот по
этой ссылке: https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=ZimunTor@piba.gov.il
В форме указала, что хочу подать просьбу о предоставлении маме статуса одинокого пожилого
родителя гражданки Израиля. 
2. Мама собрала в России все нужные документы по списку, приведенному здесь:
https://www.gov.il/he/service/elderly_lone_parent_of_israeli_citizen 
3. Также в России были сделаны апостили на все из этого списка, на что вообще возможно было это
сделать. Мой подход к процессу вообще был «лучше перебдеть чем недобдеть»: мы всегда все делали с
запасом и пытались подстраховаться на все вообразимые случаи, чтобы не бегать к ним по десять раз.
4. Мне из мвд прислали смс с назначенной датой-временем визита. После этого мама взяла билет и
прилетела примерно за неделю до этой даты как турист. 
5. Перевод нужных документов делали в Израиле. Заверяли переводы у местного нотариуса. 
6. Перед походом в мвд собрали те документы из списка, которые нужно собирать здесь (договор на
квартиру, счета, банковские выписки и пр.). Сделали копии. Я написала все нужные по списку письма на
иврите. Писала от руки, мама подписала. Ещё заполнили вот форму 3א вот отсюда:
https://www.gov.il/BlobFolder/service/elderly_lone_parent_of_israeli_citizen/he/MatanAshratKnisa.pdf 
7. Со всем этим пришли вместе с мамой и моим мужем в мвд. Они все проверили, приняли, завели
папку и сказали ждать вызова на собеседование в Натив в Иерусалим. 
8. Ждали мы очень долго, несколько месяцев. По истечении 3 месяцев с приезда мамы ходили в мвд
продлевать туристическую визу. Там мы объяснили, что подали документы и ждём вызова в Натив.
Вопросов ни у кого не возникло, продлили без проблем. 
9. В итоге, когда прошло уже больше, чем изначально названный мне в мвд срок (сколько конкретно -
уже не помню), я сама звонила в Натив, выясняла, почему так долго не вызывают. Телефон общий
нашла в гугле, там уже по автоответчику разбиралась. Причину задержки мне никто не объяснил, но в
тот же день перезвонили и назначили время собеседования. 
10. В Иерусалим поехали с мамой и мужем. По идее, мужа никто не звал, но поскольку еврей у нас он, то
решили подстраховаться на случай если к нему тоже будут вопросы. В итоге в процессе беседы меня
спрашивали про него, но его самого не вызывали. 
11. После собеседования нам сказали, что все в порядке, и мы должны заказать очередь снова в мвд
своего города, чтобы там маме поставили визу В1 
12. Мы заказали очередь. Пришли в назначенное время и оказалось, что сотрудники мвд не могут найти
нашу папку. Нам предложили принести все документы по новой, мы в ответ весьма эмоционально
попросили их таки найти нашу папку ), потому что все собирать ещё раз совсем не хотелось. Нам дали
новую очередь где-то через неделю (тут уже не помню точно). Через пару дней позвонили, сказали, что
папка нашлась и дали время, когда прийти. 
13. Пришли, получили В1 сроком на год и список документов, которые надо принести через год. Это
было в итоге где-то через 7 месяцев с момента приезда мамы.
14. За 5 где-то месяцев до окончания срока действия В1 по той же ссылке (см.п.1) я заказала очередь. В
пояснении указала, что мама находится в процессе получения статуса и что нам надо поменять В1 на А5
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Юля Халеева
Спасибо! А в какой момент появляется медицинская страховка? И можно ли во время
всего этого оформления выезжать за границу?

Полина Смирнова
Право на медстраховку появляется при получении А5. Для ее получения надо
зарегистрировать родителя в Битуах Леуми и родитель должен будет платить туда
взносы, около 100 шек./мес. 
По поводу выезда за границу: формального запрета нет. Но в документе по первой
ссылке (по крайней мере, в той его версии, что была у меня) сказано, что на всех этапах
продления виз работник мвд имеет право отказать в продлении, если сочтёт, что центр
жизни приглашающего или приглашённого находится не в Израиле. Мы, как я выше
честно написала, предпочли перестраховываться, поэтому мама почти никуда не
выезжала все это время, за исключением пары дней для продажи квартиры.

(поскольку маме больше 70, то с В1 ей полагалось ходить только 1 год. Для родителей, приехавших до
70 это было 2 года). 
15. Получили очередь, собрали все документы по списку. Заполнили снова форму 3א Пришли, получили
А5 сроком на год, все очень быстро и без вопросов. Документы наши просмотрели, но никто ни к чему
не придирался. 
16. Через год повторили то же самое. В этот раз документы вообще не попросили, просто поставили А5
ещё на год и все. 
17. Через год снова заказали очередь заранее. В пояснении указала, что пора менять А5 на постоянный
статус. 
18. Пришли в мвд, принесли снова все документы по списку. В этот раз их снова тщательно проверили
на предмет комплектности. Дали нам заполнить ещё какую-то форму сразу на месте. Сказали, что они
отправляют запрос в Иерусалим и надо ждать ответа. Поначалу служащая мвд оптимистично
предположила, что за неделю-другую ответ придёт. Даже предложила мне не тратить деньги на
продление А5. Но мы таки предпочли продлить, чтобы лишний раз к ним не ходить, и оказались правы.
То ли из-за короны, то ли из-за смены руководства мвд (у нас как раз очередные выборы увенчались
таки успехом), то ли из-за общего раздолбайства, но ответа не было несколько месяцев. Я
периодически писала им через сайт по той же ссылке, где заказ очереди (там есть опция вместо заказа
очереди задать вопрос), мне отвечали, что ответа до сих пор нет. Через 5 месяцев с момента подачи
позвонили и позвали на ещё одно собеседование, в Натании. 
19. Собеседование впервые проводили мне и маме отдельно. Маме в мвд сами заранее обеспечили
переводчика. Спрашивали примерно одно и то же у обеих. 
20. После этого снова наступила тишина. Спустя 2 месяца я снова заказала очередь на продление А5. В
пояснении написала им, что ответа по постоянному статусу до сих пор нет. В ответ мне позвонили и
сказали, что ответ получен, и назначили время, когда мы можем прийти получить статус. 
21. Потом ещё раз перенесли очередь, потому что у них внезапно случился Пурим )) 
22. Сегодня мы наконец-то празднуем получение мамой постоянного статуса! 
В целом мое впечатление: 
Процедура не столько сложная, сколько кропотливая и долгая. Адвокат не потребовался. Надо было
просто помнить, что очередь стоит заказывать сильно заранее, а документы все собирать по списку.
Препон нам никаких не чинили, ни разу не было чтобы к чему-то придрались. Сотрудники мвд Натании
всю дорогу были милы, дружелюбны и готовы помочь, посоветовать и пойти навстречу (да, я знаю все
про мвд Натании, сама там живу уже 6 лет, но тем не менее, в данном случае было все именно так). Без
раздолбайства не обошлось, конечно, но в итоге все вышло куда надо.
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