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18 июня 2019 года 
состоится референдум по вопросу 

о переименовании города

Мы с вами находимся на по-
роге принятия чрезвычайно 
важного решения – будет у на-
шего города  собственное имя, 
или нет.

За 62 года своего существо-
вания он переименовывался 
трижды, и все эти названия 
содержали имя соседнего го-
рода: Кирьят Нацерет, Нацерет 
Элит (по аналогии с  нашей шо-
коладной фабрикой "Элит") и, 
наконец, Нацерет Илит.

Эти названия постепенно 
приживались, но с каждым 
разом вносили все большую 
путаницу в деловую и повсед-
невную жизнь нашего города, 
который до сих пор подавля-
ющее число жителей страны и 
зарубежных туристов считают 
районом Нацерета – по анало-
гии с Афулой Илит и Тверией 
Илит.  Да и сами горожане как 
только ни произносят наше 
имя: Назарет Илит, Нацрат 
Илит, Нацерет Илит, а то и про-
сто –  Нацерет!

Недавно был проведён 
опрос среди граждан Израи-

ля. Один из вопросов был о 
том, что им говорит имя Наце-
рет Илит.  95% ответили, что 
это арабский город на Севере 
страны. А теперь вдумайтесь: 
прошло 6 десятилетий, но  в со-
знании людей мы так и  не ста-
ли самостоятельным городом, 
и это несмотря на то, что нас по 
праву называют столицей Га-
лилеи!

Дорогие друзья! Вы знаете, 
что я очень много делаю для 
того, чтобы оживить наш город 
за счёт привлечения к нам мо-
лодых семейных пар. Я им рас-
сказываю о прекрасном клима-
те, о масштабном строительст-
ве высокотехнологичных пред-
приятий, о возможностях для 
образования и развития детей. 
Вначале люди "загораются"  
идеей переезда, проявляют 
искренний интерес, но когда 
слышат название нашего горо-
да, то сразу остывают– ведь в 
их сознании мы также ассоци-
ируемся как  район соседнего 
арабского города. Даже высо-
кие руководители страны ча-

сто путаются, и я вынужден их 
поправлять. Разумеется, что я 
ничего не имею против города 
Назарет. Это наш сосед,  с кото-
рым у нас сложились добрые 
отношения. Между нами пра-
ктически нет границ, но мы – 2 
разных муниципальных обра-
зования, со своей историей, 
своими обычаями и своим соб-
ственным путем развития.

Обращаясь к вам, мои ува-
жаемые земляки, я хочу, чтобы 
стало понятным: новое имя для 
нашего города – это насущная 
необходимость, и мы должны 
проявить твердость, волю и ре-
шить этот вопрос окончатель-
но. Причем, мы должны этот 
вопрос решить все вместе.

Вы знаете, что Городской со-
вет Нацерет Илита единогласно 
поддержал это предложение, а 
Комитет по именам Канцеля-
рии премьер-министра, явля-
ющийся официальным упол-
номоченным органом по этому 
вопросу, также единогласно 
одобрил данное решение. По 
закону, мне  оставалось пере-

дать этот документ на подпись 
министру внутренних дел, и 
дело было бы сделано.  Но я ре-
шил предоставить жителям го-
рода возможность высказать 
своё мнение на референдуме, 
и я это сделал.

Для полной прозрачности 
референдум пройдет под на-
блюдением 15 адвокатов. Про-
голосовать можно будет на лю-
бом, удобном для вас,  участке, 
но только один раз. Приходите, 
выскажите свое мнение!

Конечно, я приму любое 
решение горожан. Но, тем не 
менее, я прошу всех проявить 
дальновидность и  государст-
венный подход к решению этой 
проблемы. Городу, который так 
активно развивается, строится 
и огромными шагами идет впе-
ред – необходимо собственное 
имя. Имя, которое нашими об-
щими усилиями станет извест-
ным не только в стране, но и в 
мире!

С уважением, 
ваш Ронен Плот

Дорогие друзья, уважаемые земляки!
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Три года назад, 7 июня 2016 года, жи-
тели Нацерет Илита выбрали нового 
главу города, а сам город в то время на-
ходился на грани краха. Разрушенная 
инфраструктура, заброшенные объекты 
культурно – спортивного назначения, ра-
зоряющаяся Экономическая компания и, 
наконец, муниципалитет, управляемый 
чиновником из министерства внутрен-
них дел.

Но самым серьезным испытанием для 
людей стало тотальное разочарование и 
отсутствие веры в завтрашний день.

Те, у кого была возможность –  город 
покинули,  остальные же пребывали в 
апатии и практически перестали ждать 
лучшие времена.

Однако все изменилось после муници-
пальных выборов, на которых одержал по-
беду Ронен Плот.  Причем, эти изменения 
были настолько стремительными, что жите-
ли города за ними не поспевали. Как по ма-
новению волшебной палочки улицы напол-
нились уборочной техникой. Практически 
без перерыва вывозился мусор, стриглись 
деревья,  дезинфицировались мусорные 
контейнеры.  Но это была лишь подготов-
ка к началу настоящей работы и больших 
перемен. Помните, что ни день  – то новый 
министр с деловым визитом, и каждый такой 
визит завершался новым проектом, согла-
шением и небывалой финансовой поддер-
жкой. А все потому, что министры  хорошо 
знали выдающиеся организаторские спо-
собности Плота и понимали, что каждый 

вложенный в городское хозяйство шекель,  
будет использован по назначению и прине-
сет дополнительные дивиденды. В Кнессете 
тогда говорили: "Городу, который так рвется 
к успеху – нельзя не помогать".

И помогали, поддерживали – настолько 
высоко было доверие к мэру, его команде и 
ко всему, что они  делают.

А то, что делалось и происходило в это 
время в городе – даже трудно осмыслить и 
осознать.

 Практически одновременно во всех рай-
онах что-то строилось, ремонтировалось, 
красилось. Не успели заменить уличное 
освещение, как приступили к обновлению 
старых жилых районов.  Не успели открыть 
одну детскую площадку, как следом появ-
ляется другая. Город менялся на глазах, вы-
зывая искреннее удивление, восхищение и 
возвращая людям веру в завтрашний день.  
А каждый день приносил с собой обязатель-
но что-то новое: тренажеры под открытым 
небом, парки для выгула собак, спортивные 
площадки, горячий бассейн, который по-
сле многолетнего перерыва вновь принял 
горожан, и... цветы! Огромное количество 
цветов, которые своей красотой сделали на-
хождение в городе более приятным и ком-
фортным.

Но и это лишь малая часть того, что горо-
жане получили за столь короткий срок. До-
рожная революция, революция в образова-
нии и в строительстве промышленных пред-
приятий, но самое главное – революция в 
сознании людей, перед которыми предстал 

новый город и открылись новые перспек-
тивы. И сегодня, когда "пазл сложился" и на 
смену отчаянию пришла надежда, хорошее 
настроение и уверенность в завтрашнем 
дне – мэр предложил горожанам сделать 
еще один революционный шаг и проголосо-
вать за новое имя для Нацерет Илита.

"Мы достойны иметь собственное 
имя, без всяких аналогий и ассоциаций 
с именем другого города, – говорит Плот 
и добавляет, – сегодня мы с вами созда-
ем новый  имидж и новый брэнд нашего 
города, и все наши успехи и достижения 
должны принадлежать только нам. Ново-
му городу необходимо новое имя, кото-
рое со временем станет известным дале-
ко за его пределами".

И нет сомнений, что, как и все свои 
решения, решение о переименовании 
Нацерет Илита  мэр города хорошо обду-
мал, взвесил и проанализировал.

Свою позицию по данному вопросу он 
объясняет  логично, доходчиво и очень 
убедительно. Об этом говорят и резуль-
таты предварительных опросов:  нашему 
мэру верят.  За ним готовы идти...

Редакция газеты поздравляет  Ронена 
Плота, его заместителей Алекса Гадалки-
на и Алекса Гофмана, муниципалитет и 
всех жителей города с этой замечатель-
ной датой – 3-х летием избрания на пост 
главы Нацерет Илита Ронена Плот.

Желаем всем дальнейших успехов, 
здоровья  и счастья в личной жизни.

Три года спустя
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Наибольший акцент будет сделан на безопасности и удобст-
ве в эксплуатации. По окончании реконструкции стоянка будет 
функционировать как в дневное, так и в вечернее время.

ГОРОД ПРИСТуПИл К "ГлубОКИМ" 
ПРеОбРАЗОВАНИЯМ

Начались работы по обновлению подземных коммуникаций
 "Во многих районах городская инфраструктура  и дренажная 

система устарели настолько, что спасти ситуацию и решить про-
блему могут лишь кардинальные, а не  "косметические" меры.

И именно для того, чтобы проблема не вернулась через год-
два,  мы приступили к  полной замене старых проржавевших 
труб на новые, соответствующие современным стандартам каче-
ства", – пояснили в муниципалитете.

ДеСЯТКИ еДИНИц СТРОИТельНОй ТехНИКИ 
РАбОТАюТ ОДНОВРеМеННО НА РАЗНых ГОРОДСКИх 

ОбъеКТАх

Продолжаются работы по реконструкции и асфальти-
рованию улиц Римон, Далия, Якинтон, Дерех хативот, 
Маале Ицхак, Израэль.

Начались работы по реконструкции центрального 
стадиона Грин.

В АКТИВНОй СТАДИИ СТРОИТельСТВА 
И ОбОРуДОВАНИЯ НАхОДИТСЯ ГОРОДСКОй 
ПАРК. ПРеДПОлАГАеМАЯ СДАчА ОбъеКТА 

В ЭКСПлуАТАцИю – КОНец 2019 ГОДА

Рабочие будни города
НАчАлАСь РеКОНСТРуКцИЯ ПОДЗеМНОй 

СТОЯНКИ В КульТуРНОМ цеНТРе беРКОВИч
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– Ронен, в связи с переимено-
ванием нашего города, все чаще 
звучат слова  "брэнд", "брэн-
дирование", "брэндинг". лично 
мне слова "брэндирование" и 
"брэндинг" режут  слух, но они 
уже настолько прочно вошли в 
современную русскую речь, что 
приходится их воспринимать 
как данность.

Итак, брэнд города. что лич-
но Вы понимаете под этим вы-
ражением, каким лично Вы 
представляете брэнд нашего 
города и почему эта тема возни-
кла лишь сейчас?

– Согласитесь, что когда город 
утопает в мусоре, когда не стро-
ится жилье, не развивается про-
мышленность, когда от отсутствия 
перспектив молодежь из города 
бежит – то тут уж не до публичных 
рассуждений о брэнде.

Сегодня, спустя несколько лет 
тяжелейшей работы, когда нам 
удалось не только стабилизи-
ровать ситуацию, но и добиться 
подъема в развитии муниципаль-
ного хозяйства и приступить к реа-
лизации грандиозных, не побоюсь 
этого слова, проектов и программ, 
то вопрос об имидже и брэнде го-
рода выглядит вполне логичным, 
оправданным и своевременным.

Вы спросили, что в моем пред-
ставлении "БРЭНД ГОРОДА". Ответ 
очевиден. Это те ассоциации, ко-
торые возникают у человека при 
упоминании имени города. Какие 
ассоциации у Вас возникают при 
слове Тель Авив или Лас Вегас?

– Тель Авив – это отели, пля-
жи, удовольствия.  лас Вегас – 
развлечения, казино.

– А какие ассоциации у Вас воз-
никают при имени Нацерет Илит?

– Ронен, кто у кого берет ин-
тервью? Вы – у меня, или я – у 
Вас?!

– Это не имеет значения.  Мы 
просто разговариваем. Так какие 
ассоциации у вас возникают при 
произношении имени нашего го-
рода?

– Очень красивый ландшафт, 
много деревьев и цветов. Из-
умительный вид на гору Тавор 
и на Израэльскую долину, напо-
минающую лоскутное одеяло...

– Отличные ассоциации. И ког-

да ко всему этому добавится ка-
натная дорога на гору Тавор, от-
кроются новые гостиницы и дру-
гие объекты, притягательные для 
туристов,  то это может стать на-
шей визитной карточкой, нашим 
брэндом.

– Но это очень отдаленные 
перспективы. А что сейчас?

– Я это привел в качестве од-
ного из примеров. А сейчас мы 
активно работаем над улучше-
нием и развитием городской  ин-
фраструктуры, над привлечением 
серьезных инвесторов и увеличе-
нием потока инвестиций в строи-
тельство, высокотехнологичную 
промышленность, образование. 
Над улучшением качества жизни 
горожан.

И если говорить коротко, то 
это все и есть работа по созданию 
имиджа города.

Давайте вместе поразмышля-
ем. Что, на Ваш взгляд, могло бы 
стать нашим брэндом?

– На мой взгляд  – фестиваль 
шоколада! Мы первые и пока 
единственные в Израиле, где на 
протяжении 3-х лет проводится 
этот праздник вкуса и хорошего 
настроения, и раз от разу он ста-
новится все привлекательнее, 
интереснее и масштабнее. Ду-
маю, этот фестиваль очень ско-
ро вполне естественным обра-
зом станет нашим брэндом.

– Вполне может быть. Но по-
мимо фестиваля мы обязательно, 
уже совсем в недалеком будущем,  
начнем восприниматься как Центр 
высокотехнологичной промыш-
ленности, и это без всяких преуве-
личений. Достаточно взглянуть на 
перечень предприятий, которые 
уже строятся в нашем городе или 
готовятся к переезду к нам.

– Кстати, Ронен, то, что эти 
предприятия и вся промыш-
ленная зона у нас вынесена за 
пределы города  – тоже инфор-
мационный повод для брэнда. 
При грамотной раскрутке, как 
сейчас говорят, можно привле-
кать к нам все больше молодых 
специалистов,  семей с детьми 
и тех, кто ищет экологически 
безопасный уголок для жизни. 
Сегодня чистый воздух и благо-
приятная окружающая среда – 
само по себе "брэнд".

– Мы это знаем и понимаем. 
Но вопросами экологии мы зани-
маемся все таки не для брэнда, а 
для жителей.  Для нас "Зеленый го-
род", который мы постепенно, шаг 
за шагом строим – стратегически  
важная и ответственная работа. 
Причем, надо понимать, что эта 
работа, которую нельзя закончить, 
прервать или прекратить. Здесь 
требуется постоянный контроль, 
постоянное движение вперед, со-
вершенствование технологий. Вы 

знаете, что сейчас мы переводим 
город на подземное хранение бы-
тового мусора. Процесс это слож-
ный, затратный, но необходимый. 
Здесь мы решаем сразу несколько 
вопросов. Это и внешний вид улиц 
и дворов, и экология, и здоровье 
граждан, ведь открытые контей-
неры – это источник самых разных 
болезней. На сегодняшний день 
мы установили 50 баков новой 
конструкции, до конца лета будут 
установлены еще 50, и через 4 
года у нас в городе не останется ни 
одного контейнера  для пищевых 
отходов старого образца. Кстати, 
хочу еще раз напомнить, что из го-
родской казны мы на этот проект 
не взяли ни шекеля. Нам удалось 
привлечь средства из внешних 
источников, впрочем, как и на де-
сятки других проектов, которые 
мы осуществляем в настоящее 
время.

Если продолжить тему эколо-
гически чистого города, который, 
вполне возможно, станет еще од-
ной нашей визитной карточкой 
или брэндом,  то здесь необходи-
мо  упомянуть и то, что мы полно-
стью заменили старое городское 
освещение на светодиодное –  бо-
лее экологичное,  безопасное для 
зрения и экономичное. Мы на всех 
общественных зданиях установи-
ли солнечные панели, что тоже 
имеет большое значение и для 
экологии, и для экономики. Мы 
практически без перерыва сажа-
ем кустарники, деревья и цветы. 
Мы установили строгий контроль 
за автомобильными выхлопными 
газами и оборудовали специаль-
ные стоянки для большегрузного 
транспорта. Кстати, такие стоянки 
есть всего в нескольких городах 
Израиля. Сейчас мы приступаем 
к реконструкции мест отдыха на 
горе Черчилль, что позволит жи-
телям нашего города наслаждать-
ся чистым воздухом и природой, 
только уже в более комфортных  и 
безопасных условиях. Мы активно 
работаем над проектом "Велоси-
педная тропа". Все это, несомнен-
но, улучшит жизнь в городе, сде-
лает ее более приятной и удобной.

В свою очередь, повышение ка-
чества жизни в городе позволит 
привлечь к нам новых жителей, 
обеспечит предприятия новыми 
специалистами, повысит покупа-
тельную способность граждан, 
увеличит влияние города на раз-
витие региона, а это всегда вызы-
вает интерес у инвесторов. Здесь 
все взаимосвязано. Например, се-
рьезные инвестиции в образова-
ние и в строительство предприя-
тий Хай Тек, будут способствовать  
развитию инноваций и "старт-ап" 
проектов.  Кстати, у нас в городе 
это уже происходит. Буквально 
на днях  специальной комисси-

ей были отобраны 12 "старт-ап" 
проектов, которые представили 
наши начинающие разработчики 
и предприниматели. Как я и об-
ещал, эти молодые люди получили 
поддержку от города. Мы им аб-
солютно бесплатно предоставили 
специальные места для работы 
над своими проектами и сопрово-
ждение специалистов. Мы заин-
тересованы в том, чтобы они ре-
ализовали свои амбиции и мечты 
именно в нашем городе,  у себя 
дома, и чтобы в поисках приме-
нения своих способностей им не 
надо было покидать этот дом.

В связи с этим хочу еще раз 
подчеркнуть, что любая работа по 
созданию брэнда города начина-
ется с совершенствования самого 
города.

– И все-таки, Ронен, какая 
концепция или идея лежит в ос-
нове нашего развития?

–  Я бы ее определил двумя сло-
вами: "Город возможностей".

На мой взгляд, это самая пра-
вильная концепция и самый под-
ходящий брэнд. И это  совершен-
но не противоречит тому, о чем 
мы с Вами сейчас говорили. На-
против, этот брэнд  объединяет в 
себе и культурную составляющую 
– Фестиваль шоколада, например. 
И развитие высокотехнологичной 
промышленности – Технопарк 
"Ципорит". И экологическую со-
ставляющую – "Зеленый город". 

Нас уже можно назвать и "Горо-
дом старт-апов". И "Городом для 
детей", где созданы условия для 
равного образования учеников, 
независимо от материального по-
ложения и статуса их родителей.

– Вы имеете ввиду центр не-
формального образования KKL?

 – Не только, хотя  мы являемся 
таким первым Центром в стране 
и получили высочайшую оценку 
специалистов, самих школьников 
и их родителей. Кроме этого, нам 
удалось привлечь к сотрудниче-
ству несколько очень серьезных 
фондов с разноплановыми про-
граммами, которые развивают у 
детей их природные способности, 
воспитывают в них лидерские и 
деловые качества, раскрывают 
их потенциальные возможности. 
Воспитание и образование школь-
ников у нас находится в числе са-
мых основных приоритетов.

И если даже образование не 
станет нашим брэндом, то ассоци-
ации в любом случае будут пози-
тивными, и при упоминании име-
ни нашего города станут говорить: 
Там очень хорошие школы.

– Кстати, об имени.  Я пони-
маю, что разговоры об имид-
же, собственной идентичности, 
успехах в развитии и новое имя 
–  это не совпадение и  не слу-
чайность...

Наш брэнд – Город возможностей
2 интервью с мэром 
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– Конечно, не случайность. Мы 
работаем, развиваемся, движем-
ся вперед, строим, по сути, новый 
город, а у города, как не было соб-
ственного имени – так и нет!? Это 
неправильно! Мы больше не мо-
жем и не должны  воспринимать-
ся как район соседнего Нацерета! 
Уверен, что мы с вами заслужили 
собственное имя!

– С этим трудно поспорить. 
Конечно же – заслужили! Но вот 
само имя у части жителей вызы-
вает сомнение.

– Помните, Татьяна, вначале 
разговора вы перечислили ассо-

циации, которые возникают у вас 
при упоминании нашего города?

– Конечно, помню. Я говорила 
об Израэльской долине и потря-
сающем Галилейском пейзаже.

– Видимо, такие ассоциации 
возникают у многих, в том числе, и 
у уважаемых членов комиссии по 
именам при канцелярии Премьер 
министра.  Именно поэтому они 
и сделали выбор в пользу нового 
имени – Ноф а Галиль, что означает 
Галилейский пейзаж.

– А как лично Вы относитесь к 
этому имени?

– Я считаю его очень точным и 

приятным на слух. В нем есть мело-
дичность и смысл.

Название Ноф а Галиль отража-
ет и наше расположение, и удиви-
тельные пейзажи, которыми мы 
окружены. К тому же, сам город – 
это огромное множество зеленых 
насаждений,  рощи и лесопарки. У 
нас чистейший воздух и потряса-
ющий ландшафт – так почему бы 
это все не заложить в имя нашего 
города, которое само обо всем и 
расскажет?!

Я убежден,  что это правильный 
выбор.

– А насколько вы уверены в 

положительном исходе голосо-
вания?

– Если бы у меня были сомнения, 
я бы и не брался за этот вопрос. В 
конце концов, не я давал название 
городу, и оно никак не влияет на 
мою репутацию и профессиональ-
ную деятельность. Эта проблема, 
которая существует уже очень дав-
но,  и которую пытались решать и 
до меня – правда, безуспешно.

Я же уверен в нашем  общем 
успехе, ведь большинство граждан 
понимают необходимость в соб-
ственном имени для нашего го- 
рода.

– Ронен, во время предыду-
щей встречи мы с Вами  каса-
лись вопросов устойчивого раз-
вития Нацерет Илита. Сегодня 
мне бы хотелось немного отой-
ти от этой темы  и поговорить 
об экологическом воспитании 
школьников.

 – На мой взгляд, это не будет 
отходом от темы.   Напротив, за-
бота об окружающей среде, здо-
ровый образ жизни и экологиче-
ское воспитание являются важной 
частью устойчивости городского 
развития.

Ведь бережное отношение к 
природе, соблюдение чистоты во 
дворах и на улицах, рачительное 
использование воды и электроэ-
нергии – это все помогает улучше-
нию городской среды и качеству 
жизни в целом. Именно поэтому, 
начиная с детских садов и  млад-
ших классов начальных школ, мы 
внедряем в образовательно-вос-
питательный процесс специаль-
ные программы, которые учат лю-
бить и беречь природу.

И мы уверены – чем раньше на-
чинается работа по экологическо-
му воспитанию детей, тем выше 
будет ее педагогическая результа-
тивность.

– Ронен, о каких конкретно 
программах и занятиях идет 
речь?

– Их много, и каждая имеет свое 
эмоциональное и практическое 
значение. Например,  в последнее 
время мы активно развиваем и 
поддерживаем  модель образова-
тельного учреждения под назва-
нием "Зеленая школа".

На сегодняшний день у нас по-
добным статусом обладают школы 
Нетуфа, Арбель, Юдфат и еще 6 на-
чальных школ активно движутся в 
этом направлении.

– что подразумевает данная 
модель и каковы ее цели и зада-
чи?

 – Цели просты, понятны и чрез-
вычайно важны: экологическая 
грамотность учащихся,  бережное 

отношение к окружающему миру, 
любовь к живой природе, к труду 
на земле и внимательное отноше-
ние к друг другу.

Я не раз вместе с ребятами 
принимал участие в озеленении 
города и  видел, как бережно они 
опускают ростки в землю, с какой 
ответственностью они это делают. 
Ребенок, однажды посадивший и 
вырастивший дерево или цветок, 
вряд ли станет уничтожать и вре-
дить природе.

Так что уроки по экологии – это 
еще и уроки нравственности.  Я 
хочу поблагодарить и преподава-
телей, и сотрудников городского 
отдела образования  за множество 
важных и интересных проектов, 
которые они  разрабатывают и 
предоставляют нашим ученикам.

– Программ, действительно, 
много. Это и занимательные 
уроки по правильному разде-
лению бытового мусора, и лек-
ции по здоровому питанию, 
которые проходят в игровой 
форме, и викторины по эколо-
гии окружающей среды, и от-
крытые уроки на свежем воз-
духе, и школьные теплицы, в 
которых дети с удовольствием 
выращивают зелень и овощи. 
Наша газета старается постоян-
но рассказывать о том, что про-
исходит в городских школах, 
и очень отрадно, что подход к 

экологическому воспитанию де-
тей изменился. Он стал, на мой 
взгляд,  менее формальным и 
более научным.

– Без этого сегодня никак нель-
зя.

Сегодня экологические про-
блемы носят настолько  глобаль-
ный характер, что экологическое 
воспитание приобретает особую 
остроту. И здесь мне бы хотелось 
отметить,  что наши дети не про-
сто с удовольствием занимаются 
сами, но и с удовольствием пере-
дают свои знания родителям. Есть 
немало семей, где именно дети 
следят за правильным разделени-
ем бытового мусора, где именно 
дети сами не забывают и родите-
лям напоминают взять пакет для 
прогулки с собакой. Можно ска-
зать, что "лед тронулся" в этом во-
просе. Если мы с самого раннего 
возраста начнем прививать детям 
навыки правильного поведения, 
будем в них воспитывать ответст-
венное отношение к окружающей 
среде, то в будущем нам удастся 
избежать многих проблем.

Кстати, экология тесно связана 
и со здоровым образом жизни, и 
с правильным потреблением, и 
с занятиями спортом. Здесь дол-
жен быть комплексный подход, и 
мы его придерживаемся. Посмо-
трите,  сколько в городе появи-
лось спортивных площадок, мини 

стадионов, тренажерных скверов 
под открытым небом, парков для 
выгула и дрессировки собак! Мы 
отремонтировали все школьные 
спортивные залы и приступаем к 
генеральной реконструкции цен-
трального стадиона Грин. Все это 
и многое другое дает прекрасный 
стимул и возможности для под-
держания здорового образа жиз-
ни.

А здоровый образ жизни спо-
собствует правильному отноше-
нию не только к себе, но и к при-
роде.

И программы, которые наш от-
дел образования при поддержке 
различных министерств и фондов 
вводит в учебный процесс, –  по-
могают вовлекать учеников наших 
школ в практическую деятель-
ность по исследованию, сохране-
нию и улучшению окружающей 
среды. И, что не менее важно, они 
воспитывают в детях доброту и 
самые необходимые моральные 
качества.

 Я всегда подчеркиваю, что наш 
город и наши ученики больше 
никогда не вернутся на "обочи-
ну" образования, и это касается 
не только точных и гуманитарных 
предметов – это касается и обра-
зования экологического, что в сов-
ременной жизни не менее важно.

Интервью провела Т. Мороз

Окружающая среда, здоровый образ жизни и экологическое 
воспитание подрастающего поколения горожан
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С УВАЖЕНИЕМ,
МУНИЦИПАЛИТЕТ НАЦЕРЕТ ИЛИТА

КОМИССИЯ ПО ПЕРЕИМЕНОВАНИЮ ГОРОДА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАЦЕРЕТ ИЛИТА!
ВО ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ 2019 ГОДА СОСТОИТСЯ РЕФЕРЕНДУМ 
ПО ПЕРЕИМЕНОВАНИЮ ГОРОДА.

В референдуме могут принять участие жители города, достигшие 17-летнего 
возраста. Референдум будет проходить путем тайного голосования при 
помощи бюллетеней, содержащих вопрос: поддерживаете ли вы предложение 
о  переименовании города?  - Да. Нет.

Урны для голосования будут установлены в следующих местах:
Муниципалитет. "Сав Центр" на Ар-Йона. Клуб для пожилых на Марио Лезник. 
Дом молодежи на Раско (бывший клуб Лавон). Дневной центр для пенсионеров 
на  Дромит, ул. Тирош. Клуб Гордон. Общественный центр Багно на Бен Гурион (Байт 
Лигдоль Тов). Голосование будет проходить с 10:00 до 20:00.

Внимание!
Солдаты и студенты, не сумевшие проголосовать в первый день референдума, 
смогут проголосовать в пятницу, 21 июня в здании муниципалитета с 10:00 до 14:00.

Важное пояснение.
Жители города могут голосовать в любом удобном для них месте (из приведённого 
выше списка), вне зависимости от района проживания при предъявлении любого 
удостоверения с фотографией.

Референдум организовывается и проводится под контролем юридического отдела 
муниципалитета.

 

ДАЁМ ИМЯ ГОРОДУ – 
СТРОИМ ЕГО БУДУЩЕЕ
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Как новое имя поможет продвиже-
нию города и сохранению его идентич-
ности?

В последние годы у нас происходит самая настоящая революция обновления, и очень 
важно, чтобы все новые достижения и успехи ассоциировались именно с нашим городом, 
название которого больше не будет создавать путаницу и вводить в заблуждение огромное 
количество людей.

Какая связь между названием и  
брендом города?

 Прямой связи нет, поскольку название не влияет на брэнд, а брэнд чаще всего в названии 
не отражается. Здесь речь идет о другом – об узнаваемости, "визитной карточке" города, об 
ассоциациях, которые возникают при упоминании его имени. В связи с этим очень важно, 
чтобы формирование и продвижение нового имиджа города и его брэнда происходило под 
новым именем города. И любая задержка в его переименовании наносит ущерб самой идее 
создания брэнда.

Объясните, какая проблема  
заключается в имени Нацерет Илит?  
чем это нам мешает?

Проблема заключается в том, что данное название содержит название другого города, 
не имеющего отношения к городу Нацерет Илит, за исключением географической близо-
сти. Нацерет и Нацерет Илит – 2 совершенно разных муниципальных образования, с раз-
ной историей и традициями. Нацерет – самый большой арабский город в Израиле. Нацерет 
Илит – самый большой еврейский город в Галилее.

 если это так важно, то почему  
процесс переименования начался 
лишь сейчас?

Вопрос о переименовании Нацерет Илита на протяжении десятков лет поднимался  неод-
нократно. И Менахем Ариав, и Шимон Гафсу понимали необходимость смены имени и вы-
носили проблему на обсуждение в Городской Совет. Шимон Гафсу даже обнародовал этот 
процесс , а муниципалитет сделал официальное заявление. Однако дальше этого дело не 
пошло, и в очередной раз вопрос остался нерешенным.

Сколько муниципальной казне  
будет стоить переименование города?

Процесс  переименования города  осуществляется в полном сотрудничестве с Министер-
ством внутренних дел, и поэтому расходы несет государство, а не муниципалитет.

Можно ли данные средства исполь-
зовать по другому назначению, напри-
мер, на реализацию социальных про-
грамм?

Нет, нельзя. Это специальный бюджет, выделяемый конкретно на переименование и ас-
симиляцию  нового имени, и средства на другие цели потрачены  быть не могут.

Мэр пообещал провести  по  вопросу  
переименования города референдум.  
Так ли это?

Однозначно, так.

Как будет проходить референдум, и 
кто может в нем принять участие?

любой житель города, которому исполнилось 17 лет на дату публикации последнего спи-
ска избирателей, может участвовать в процессе голосования. Голосование включает в себя 
один вопрос: "Поддерживаете вы смену имени города или нет?

Является ли обязательным участие 
в референдуме?

Нет, участие в референдуме не является обязательным.
Однако мэр города Ронен Плот заинтересован в максимальной активности граждан по 

этому вопросу и призывает всех жителей  воспользоваться предоставленной возможно-
стью.

Я за изменение названия города,  
но я против предложенного имени  
Ноф а Галиль. 

Могу ли я это как-то обозначить?

Нет. После изучения широкого спектра предложений,  которые вынесли на обсуждение 
все желающие  жители Нацерет Илита, комитет по официальным именам при канцелярии 
Премьер министра утвердил название  города «Ноф а-Галиль».  Данный комитет состоит из 
большой группы ученых, лингвистов, общественных деятелей и экспертов, которые едино-
душно отобрали и утвердили новое имя.

Должен ли я срочно менять свои  
документы, в том числе водительские 
права и паспорт?

Нет. Поскольку во всех официальных и правительственных базах данных будут функцио-
нировать 2 названия города, то в смене документов необходимости нет. 

Процесс переименования городов достаточно длительный, и все документы, бланки, до-
рожные указатели, карты и т.д.  будут обновляться по мере необходимости. Для большей 
наглядности можно привести в пример замену старых денег на новые, которая продолжа-
ется до полного выхода из обращения старых купюр.

 В течение переходного периода,  
каким будет мой адрес в письмах?

До тех пор, пока новое название не будет полностью ассимилированно, необходимо ука-
зывать на почтовых отправлениях 2 имени  города – Нацерет Илит и Ноф а Галиль.

Я  – владелец бизнеса, и у меня есть 
счета, на которых появляется назва-
ние Нацерет Илит. 

что мне делать после смены имени?

Ничего. Нет необходимости менять счета-фактуры на первом этапе после изменения 
имени.

Обновление будет сделано после того, как  закончится имеющийся у вас инвентарь.

будут ли после смены имени города  
сохранены мои права как жителя  
Нацерет Илита?

Конечно. Никакие права или обязанности не могут быть затронуты изменением имени.

Где я могу найти больше материала 
и информации об изменении имени 
нашего города?

К вашим услугам Муниципальный сайт, страница в Фейсбуке и официальные публикации 
в местной прессе.

Все, что вы хотели знать о референдуме
В о п р о с О т в е т
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Нацерет илит со всех сто-
рон окружен удивительными 
галилейскими просторами. 
большую часть его территории 
составляют лесопарки, рощи, 
ландшафтные полосы. Город 
расположен на высоте 580 ме-
тров над уровнем моря, что 
позволяет его жителям видеть 
многочисленные поля, практи-
чески всю Израэльскую доли-
ну и изумительные по красоте, 
хранящие в себе древнейшую 
историю, – горы Тавор, Ксулот, 
Двора.

Но природный ландшафт и 
расположение в самом сердце 
Галилеи никогда не воспринима-
лись как часть городской иден-
тичности. Из-за своего запутанно-
го названия, Нацерет Илит, среди 
большей части израильской об-
щественности,  воспринимается 
как «арабский город на севере 
страны». Другими словами, как 

район или продолжение сосед-
него арабского города. «Хотя мы 
находимся в самом сердце Гали-
леи,  в общественном сознании 
галилейский мотив никогда не 
был с нами связан», – объясняют  
в муниципалитете и добавляют, 
что эта ситуация вскоре может 
измениться, если город получит 
новое имя – Ноф а Галиль.

Вот что говорит по этому пово-
ду Генеральный директор муни-
ципалитета Хава Бахар:  «В рамках  
программы развития и в про-
цессе создания нового имиджа 
города,  муниципалитет активно 
продвигается по пути к получе-
нию нового, своего собственного 
имени, которое бы не вызывало 
неразберихи и путаницы.

Смена названия – это тоже 
часть революции, которая проис-
ходит у нас в последние несколь-
ко лет, и результаты которой уже  
хорошо видны.

Инфраструктура, дороги, пар-
ки, детские площадки, учебные 
заведения,  благоустройство тер-
ритории, освещение, реформа по 
обслуживание жителей, и за всем 
этим стоит не только огромный 
труд большого количества людей, 
но и инвестиции в сотни миллио-
нов шекелей.

Но все эти физические инвес-
тиции, несмотря на их большое 
значение, не будут иметь  полный 
эффект, пока название города бу-
дет продолжать сбивать с толку 
общественность, предпринима-
телей, потенциальных жителей.

Город в настоящее время раз-
рабатывает новую главу в своей 
жизни и хочет продвигать свой 
бренд, полагаясь на свои положи-
тельные качества и естественную 
индивидуальность», – завершила 
свой рассказ Хава Бахар.

Генеральный директор также 
отметила, что соединение горо-

да с природой и его ландшафтом 
поможет и улучшению качества 
жизни, которое находится в числе 
основных приоритетов в работе 
муниципальных служб.  И не слу-
чайно, что продолжительность 
жизни в городе выше, чем в сред-
нем по стране. Здесь есть все, что 
нужно для хорошего настроения 
и долгожительства: хрустально 
чистый воздух, умеренный кли-
мат и условия для полезного и 
приятного времяпровождения.

В муниципалитете пояснили, 
что переименование  города осу-
ществляется в соответствии с ре-
шением Комитета по  именам при 
Главе  правительства и при госу-
дарственном финансировании.

Окончательной реше-
ние данного вопроса будет 
принято по итогам народ-
ного референдума, кото-
рый состоится 18 июня 
2019 года.

Изменение названия  было одо-
брено шесть месяцев назад специ-
альной комиссией при канцеля-
рии Премьер министра. До этого 
данное предложение было одо-
брено городским советом депута-
тов, а весь процесс подготовки к 
переименованию сопровождался 
комиссией, куда вошли предста-
вители различных общин и слоев 
населения города.

ПО РеШеНИю КОМИССИИ 
ПРИ КАНцелЯРИИ ГлАВы ПРА-
ВИТельСТВА,  ГОРОД ПОлучИТ 
НОВОе ИМЯ – НОФ -А ГАлИль.

Однако, по заявлению мэра Ро-
нена Плота, предложение по пере-
именованию города вступит в силу 
лишь по итогам референдума.

Следует отметить, что смена 
имени города не станет финансо-
вым бременем для муниципаль-

ной казны, поскольку за этим про-
цессом стоит государство. 

Средства будут выделены ми-
нистерством внутренних дел и  
министерством по развитию пери-
ферии, Негева и Галилеи.  Сам му-
ниципалитет будет использовать 
имеющиеся ресурсы, чтобы на 
практике не было необходимости 
в особых расходах. Если жители 
проголосуют за смену имени, про-

цесс внедрения займет несколько 
лет, в течение которых не нужно 
будет обращаться в Министерство 
внутренних дел для изменения ад-
реса на удостоверении личности, 
как и в случае с другими офици-
альными документами.

До полной ассимиляции нового 
имени, на официальных бумагах и 
почтовых отправлениях будут зна-
чится 2 названия.

Ноф и Галиль – две  природные 
ценности, которые выражают 
идентичность Нацерет Илита

Средства на переименование города 
будут выделены из специального 

государственного бюджета
В Настоящее время Нацерет Илит находится в процессе подготовки к переименованию города
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Лет 10 назад мы приехали в Из-
раиль как туристы и арендовали 
небольшую квартирку недалеко 
от моря в Бат Яме. В то время наши 
бывшие соседи из Луганска уже 
репатриировались и поселились 
в Нацерете. Именно так они все 
время называли свой город. Мы 
созвонились и договорились о 
встрече. Наши бывшие соседи ре-
шили в первую очередь показать 
нам восточный базар и объясни-

ли: "Скажите водителю, что вам 
нужно выйти около шука, а мы вас 
встретим прямо у входа".

Мы так и сделали: сказали, выш-
ли, рассчитались с водителем...

Ну а дальше все было как в из-
вестной украинской песенке: "Я 
пришел – тебе нема. Пидманула, 
пидвила".

Они нас ждали, как вы уже дога-
дались в Нацерет Илите, а мы при-
ехали в Нацерет – ведь именно так 

наши приятели все время  говори-
ли: "Приезжайте к нам в Нацерет". 
Ну, мы и приехали. Вам, конечно, 
интересно узнать, встретились ли 
мы?! Да, встретились. Часа через 
два.

 Все это время мы выясняли 
по телефону, кто в чем одет и где 
точно мы стоим. Помог, как всег-
да, случай. Одна русскоязычная 
женщина стала свидетельницей 
наших отчаянных попыток понять, 

что происходит и где мы находим-
ся и сразу оценила ситуацию: "Вы 
не в тот город приехали. У меня 
уже такое было с моими знакомы-
ми"...

Так вот, чтобы такого больше ни 
с кем не произошло, необходимо 
менять имя. И не столь важно, ка-
ким оно будет. Важно, что нашим, 
собственным! 

Галина Прилучная

В прошлом номере газеты мэр 
Ронен Плот в очередной раз чет-
ко обозначил свою позицию по 
данному вопросу, и я уверен, что 
большинство с этой позицией со-
гласны. Правда, есть люди, в том 
числе и те, с кем я хорошо зна-
ком и часто общаюсь,  которые 
проявляют полное  безразличие 
к теме, отмахиваются от данного 
вопроса, считая, что есть немало 
других более насущных проблем. 
Конечно, проблемы разного рода 
всегда были, есть и будут, но  ведь 
путаница в названиях – тоже ог-

ромная проблема. И нам, горожа-
нам, предлагают эту проблему ре-
шить вместе на референдуме. Как 
я понял, референдум был вовсе 
не обязательным, ведь депутаты 
поддержали это предложение, что 
вполне достаточно. Но наш мэр 
решил привлечь к вопросу всех 
жителей города, и лично я это ре-
шение очень приветствую. Кстати, 
я не слышал ни одного толкового 
объяснения тому, почему не надо 
давать Нацерет Илиту новое имя. 
Все сводится к слову: привыкли. 
Но это ведь не аргумент.

Сегодня даже старожилы не 
вспоминают, что когда-то это ме-
сто называлось Кирьят Нацерет. 
Кстати, я родился в городе, кото-
рого уже на картах нет.

 Верховная Рада переименова-
ла более 30 населенных пунктов 
лишь в одной Луганской области, 
в том числе и город моей юности 
Кировск, который сегодня назы-
вается Голубовкой.

Я думаю, что каждый, в ком 
есть заинтересованность в успеш-
ном развитии нашего города, дол-
жен проголосовать за его пере-

именование. Вы спросите, а при 
чем здесь успешное развитие? На 
первый взгляд, может, и ни при 
чем, но если мыслить шире, то 
станет ясно: мы с каждым днем 
становимся все привлекательнее 
для жизни, мы становимся новым, 
прогрессивным городом во всех 
отношениях, и пусть нас больше 
ни с кем и никогда не путают. При-
зываю всех прийти на референ-
дум, проголосовать за новое имя 
и поставить точку в этом вопросе.

Исаак Кушнер

И особенно нравилось то, что 
название содержит имя древ-
нейшего города – Нацерет. Мне 
казалось, что это поднимает 
нашу планку, но я никогда не за-
думывался о том, что многие нас  
считают просто районом этого 
города. 

Я – человек очень упрямый, 
признаюсь честно. "Сдвинуть" 
меня с позиции  и заставить по-

менять мнение практически 
невозможно. Но сейчас, под на-
тиском аргументов я сдался. И 
главным "аргументом" в этом 
вопросе стали мои внучки, ко-
торым 14 и 16 лет, и которые по 
возрасту не могут принимать 
участие в голосовании. Они со 
мной на протяжении нескольких 
вечеров проводили просвети-
тельскую работу. Они рассказы-

вали об имидже,  новом этапе 
развития города, но решающей 
все же стала фраза: "Дедушка, 
нам тут жить, и мы хотим, чтобы 
нас не путали с другим городом. 
Проголосуй так, как мы просим, 
мы ведь с самого детства слуша-
ли тебя. Сегодня ты послушай 
нас".

Как упрямый человек,  не 
привыкший сдаваться, я их по-

просил еще раз привести пару 
аргументов в пользу переимено-
вания города.

И они привели... Я им пообе-
щал. Но главным аргументом в 
пользу переименования горо-
да стала моя любовь к внучкам 
которые, впрочем, оказались 
правы: у нас свой путь, и должно 
быть свое имя.

"Я пришел – тебе нема"

Городу давно пора дать новое имя

Я – человек упрямый, но под натиском 
любимых внучек "капитулировал"

Сегодня, когда наш город стоит на пороге смены имени, я хочу рассказать 
читателям газеты случай из жизни нашей семьи. Конечно же, сейчас, вспоминая то, 
что с нами произошло, мы  весело смеемся, но тогда нам всем было не до смеха...

Любой здравомыслящий человек понимает, что пора прекратить путаницу 
между нашим городом и соседним Нацеретом

Зовут меня Михаил Гросс. Еще недавно я был ярым противником смены имени 
города. Во-первых, я привык  к старому названию, во-вторых –  оно мне нравилось



10 нацерет илит

нацерет илит Городская Газета

Генеральное консульство 
России в хайфе и муниципали-
тет Нацерет Илита связывают не 
только конструктивное сотруд-
ничество на благо жителей горо-
да, но и теплые доверительные 
отношения, которые переросли 
в настоящую дружбу. Так проис-
ходит не везде и не всегда, но у 
нас – получилось, и это не может 
не радовать. "Сегодня у нас пра-
ктически нет проблем, которые 
мы не могли бы решить быстро 
и профессионально, – рассказы-
вает председатель городского 
землячества "Россия" Радик Сан-
дик. – Это касается и выездных 
консульских приемов, и встреч 
с представителями Пенсионного 
фонда Российской Федерации, 
и частных вопросов граждан, 
которые требуют оперативно-
го вмешательства.  Конечно же,  
всем этим процессом руководит 
Генеральный консул России в 
хайфе Игорь Витальевич Попов. 
человек высокого профессио-
нализма и огромного обаяния. 
Думаю, что я выражу мнение 
большинства, если скажу, что с 
консулом нам повезло".

Сам же Игорь Витальевич По-
пов видит залог успеха во вни-
мании и поддержке, которую 
оказывает данному сотрудниче-
ству мэр города Ронен Плот: "Ро-
нен проявляет невероятную за-
интересованность в том, чтобы 
все консульские приемы  про-
ходили на самом высоком уров-
не, чтобы людям было удобно 
и комфортно. Поверьте, что не 
каждый мэр звонит консулу и 
просит приехать еще и еще раз, 
чтобы оказать как можно боль-
ше услуг пожилым и немощным 
людям. А ваш мэр – звонит".

И, конечно же, отказа ни разу 
не было. Оформление паспор-
тов, выдача справок о нахожде-
нии в живых, получение граж-
данства для детей, пенсии. Пра-
ктически каждые полтора-два 
месяца жители Нацерет Илита 
получают необходимые услуги, 
не выезжая за пределы города, 
и на этих приемах  всегда царит 
атмосфера доброжелательно-
сти и человеческого участия.  
Но на этом  наши дружба и со-
трудничество не заканчивают-
ся. Каждый год в День Победы  
9 мая сотрудники консульства 
обязательно принимают учас-
тие в городском торжественном 
митинге, лично поздравляют ве-

теранов и возлагают цветы к об-
елиску памяти.

– Игорь Витальевич, отно-
шение ко Дню Победы в нашем 
городе – особенное.  Это всегда 
большой праздник, который 
проходит в искренней и теплой 
обстановке. К сожалению, с ка-
ждым годом ветеранов стано-
вится все меньше и меньше,  и 
это отдается болью в наших  
сердцах.

– Знаете, во время нашей по-
следней встречи с мэром вашего 
города мы как раз говорили об 
этом. Ронен Плот – человек, тонко 
чувствующий такие вещи. Он уже 
сейчас думает о том, как торжества 
в честь 75-летия Победы сделать 
более масштабными и запоминаю-
щимися. И я уверен, что все так и 
будет.

– Игорь Витальевич! Выход-
цев из России, которые живут в 
нашем городе, очень волнуют 
вопросы, касающиеся консуль-
ских приемов. Кроме этого, их 
интересует, будут ли продолже-
ны встречи с  представителями 
Пенсионного фонда России.

– Обязательно будут. Примерно 
в ноябре-декабре мы проведем у 

вас очередной выездной прием 
Пенсионного фонда. Но это еще 
не все. Учитывая огромную за-
интересованность в этом вопро-
се руководства вашего города и 
землячества "Россия",  мы решили 
жителям Нацерет Илита предоста-
вить дополнительную услугу: все, 
кому положен материнский капи-
тал, смогут его оформить во время 
этого приема. Такого прежде мы не 
делали ни в одном городе.

– Вот за это спасибо! Действи-
тельно, добрые отношения – это 
великая сила.

– Несомненно! Вообще, взаимо-
понимание, поддержка, взаимное 
уважение  – это основа человече-
ского бытия. Помните, одно вре-
мя было широко  распространено  
движение под названием "Народ-
ная дипломатия". Должен сказать, 
что эта дипломатия актуальна и се-
годня. Она способна преодолевать 
преграды, ломать стереотипы и 
находить точки соприкосновения 
между людьми и целыми народа-
ми.

Я несколько раз присутство-
вал на Всеизраильских встречах 
выходцев из Биробиджана, кото-
рые проходили в Нацерет Илите.  

На мой взгляд, это очень удачный 
пример народной дипломатии, 
когда стремление людей  друг к 
другу, их желание общаться, дру-
жить, встречаться – рождает такие 
запоминающиеся мероприятия. 
Конечно, без поддержки город-
ского руководства такие масштаб-
ные проекты воплотить в жизнь 
невозможно. Но в Нацерет Илите 
она есть, и именно благодаря этой 
поддержке подобные встречи у 
вас проходят с большим размахом 
и на очень высоком организацион-
ном уровне.

– Спасибо, Игорь Витальевич, 
за столь высокую оценку.

Мне очень хочется задать Вам 
еще один вопрос, но я не знаю, 
насколько он дипломатичен...

 – Задавайте!
– Дипломат обязан любить 

страну, в которой он работает?
– Вообще, любовь – это база для 

отношений.  Но еще очень важ-
но понимать, изучать и познавать 
страну, в которой ты работаешь. 
Если говорить обо мне, то я Изра-
иль люблю. Я люблю его историю, 
язык. Мне нравится открывать 
все новые и новые страницы его 
жизни. Я люблю народ Израиля и 
очень тяжело воспринимаю его 
беды. Мне очень хочется, чтобы 
здесь воцарился мир.

– Я Вам тоже хочу пожелать 
мира и добра. Мы с Вами, Игорь 
Витальевич,  беседуем накану-
не Дня России и я искренне по-
здравляю с этим праздником 
Вас, весь коллектив Генерально-
го консульства и жителей наше-
го города – выходцев из России. 
будьте все счастливы и благопо-
лучны!

беседовала с Генеральным 
консулом Татьяна Мороз

Когда деловое сотрудничество перерастает 
в дружбу, или с консулом нам повезло!
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Уникальная программа поддер-
жки начинающих предпринимате-
лей и разработчиков Стартап про-
ектов начала действовать в Нацерет 
Илите. Эта программа осуществля-
ется муниципалитетом в партнер-
стве с министерством экономики,  
агентством по делам малого и сред-
него бизнеса  и компанией "Маоф-
Tech". Расширенной профессио-
нальной комиссией  были отобраны 
12 проектов, которые представили 
их авторы – разработчики. Они по-
лучат специальный пакет услуг и 
преимуществ, позволяющий легче 
войти в предпринимательскую сре-
ду и продвигать свои разработки на 
рынке.

Торжественное объявление 
начала проекта состоялось в го-
родском молодежном Центре, на 
котором присутствовали руково-
дители города, представители всех 
партнерских организаций проекта, 
представители бизнеса и, конечно 

же,  школьники, молодежь и начи-
нающие предприниматели, ради 
которых и был открыт данный про-
ект в Нацерет Илите.

"Молодые талантливые изобре-
татели, разработчики проектов и 
начинающие бизнесмены  должны 
найти применение своим идеям в 
своем родном городе, – подчеркнул 
Ронен Плот, – и данная программа 

государственной и муниципальной 
поддержки Стартапов  в приоритет-
ных национальных областях – это 
лишь начало нашей большой и про-
думанной молодежной политики. 
Оставить молодежь в городе и сти-
мулировать ее возвращение можно 
лишь конкретными делами, инте-
ресными предложениями  и по-
вышением уровня жизни в целом. 

Именно этим мы все сейчас и занима- 
емся". Следует добавить, что участ-
никам программы предоставля-
ется специально оборудованное 
бесплатное место для работы над 
своими проектами и  профессио-
нальное сопровождение по целому 
ряду вопросов, включая помощь по 
продвижению своих разработок  и 
предложений.

"Молодые талантливые предприниматели 
должны найти себе применение в своем 

родном городе" – Ронен Плот

Хотите узнать, почему? Читайте!
2018 год. Украина, Херсон. Се-

мья Французовых-Липницких: 
Наталья, Андрей и двое их детей 
– Полина и Илья готовятся на по-
садку в самолет. Они держат путь 
в Израиль, в город на Севере стра-
ны – Нацерет Илит. Почему именно 
Нацерет Илит? По их собственным 
признаниям, на выбор повлияли 
прекрасные отзывы о городе и об 
отделе общественной интеграции, 
которые в большом количестве 
были размещены в социальных 
сетях. "Мы поверили,  приехали, а 
на деле оказалось все еще лучше, – 
рассказывает Наталья. –  Нас встре-
тили добрейшие люди – Светлана 
Якубович и Марат Альперович, ко-
торые окружили нас вниманием и 
искренней заботой.  Мы сразу по-
чувствовали, что город нас ждал! 
Здесь я смогла осуществить свою 
давнюю мечту. На Украине я рабо-
тала бригадиром по производству 
хлебобулочных изделий, а парал-
лельно училась в пединституте 
по специальности логопед-дефек-
толог. Я всегда мечтала работать с 
детьми. И здесь мне это удалось. 
Сегодня я помощник воспитателя 
в детском саду, параллельно учусь.  
Закончила 2 ульпана, курс по пра-
вильному питанию и компьютер-

ный курс. И все это время меня и 
мою семью опекали, направляли, 
помогали и давали правильные 
советы сотрудники отдела обще-
ственной интеграции. Мой муж 
– профессиональный сварщик. 
Здесь продолжает работать по 
специальности. Детям здесь тоже 
очень комфортно. Уже хорошо 
разговаривают на иврите. Сын за-
нимается каратэ, участвует в раз-

личных чемпионатах. Дочь тоже с 
удовольствием ходит в школу. Обо 
всем этом мы рассказывали своим 
родственникам. Они, в свою оче-
редь, рассказывали своим родст-
венником – и процесс пошел"...

Вслед за Натальей и Андреем в 
Нацерет Илит переехали Марина 
(сестра Натальи Липницкой) и ее 
супруг    Андрей Мирошниченко, 
которые до этого жили пол года 

в Беэр Шеве. Максим на Украине 
работал адвокатом, и сейчас пыта-
ется строить бизнес. Марина на Ук-
раине была шеф поваром в ресто-
ране, и в Нацерет Илите продол-
жила работать по специальности.

Вслед за родителями (Натальей 
и Андреем)  в Нацерет Илит прие-
хала их дочь Диана Рижнева с су-
пругом Николаем и сыном Макси-
мом. Ребенок ходит в садик, роди-
тели – трудоустроены. По их собст-
венным признаниям, они ни разу 
не пожалели, что выбрали Нацерет 
Илит и передают слова благодар-
ности всем, кто им помогал делать 
первые шаги по новой жизни.

За ними приехали и остальные 
Липницкие: Вадим, Александр, Ро-
ман, Игорь. Все с женами и детьми.  
А замыкает на сегодняшний день 
список этой большой семьи, кото-
рую называют "Клан Липницких" 
племянница Марины  – Снежана 
Бариева, ее муж Владимир и их 
дети – Настя, Никита, Руслан и Али-
на. В Израиле у них родился еще 
один сын – Марк. 

На вопрос, сколько вас, Лип-
ницких, уже живет в Нацерет Или-
те, они отвечают коротко: " Более 
30"  и добавляют: "Нам всем здесь 
очень нравится!"

Этих новых репатриантов называют 
коротко: "Клан Липницких"
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юридический советник муниципалитета 
Нацерет Илита Ольга Гордон  возглавит коман-
ду из 15 юристов, которые будут сопровождать 
процесс голосования  –  от этапа подготовки, от-
крытия избирательных участков до подсчета го-
лосов и получения окончательных результатов. 
"Мы привлекли к работе весь коллектив юри-
дического отдела, – пояснила Гордон, – а также 
группу добровольных помощников из числа 
юристов, которые работают в экономической 
компании Нацерет Илита, или в других муници-
пальных органах. Первое заседание юридиче-
ской группы  было проведено с целью получе-
ния профессионального инструктажа. Для нас 
было важным самым внимательным образом 
рассмотреть все аспекты  голосования, чтобы 
обеспечить демократический процесс, прозрач-
ность выбора и надлежащий порядок".

Результаты опроса об отношении граждан Израиля к именам городов

Юридический надзор Юридический отдел муниципалитета будет 
контролировать городской рЕфЕрЕНдуМ

В рамках процесса по переименованию 
города, был проведен специальный опрос, 
в ходе которого выяснялись позиции жи-
телей Нацерет Илита по данному вопросу. 
был опрошен 501 человек в возрасте 18 лет 
и старше из всех районов города.

Результаты показали, что примерно по-
ловина опрошенных считают, что имя На-

церет Илит  довольно часто вводит людей 
в заблуждение из-за схожести с именем со-
седнего города.

что касается поддержки смены имени, то 
большая часть опрошенных поддерживает 
этот шаг.

часть респондентов  заявили, что они 
передумают и проголосуют  "за", если мэр 

обратится и попросит их поддержки. В це-
лом, 61% жителей поддерживают измене-
ние названия города. 

В ходе опроса также изучалось чувство 
связи горожан с названием Нацерет  Илит. 
Результаты удивительны: только 37% жите-
лей города ответили, что они чувствуют тес-
ную связь с этим именем.

В обоих вопросах имя Нацерет Илит было указано в низких процентах. (Рафи Смит – smithr@netvision.net.il)

КАКОе ИЗ ИМеН ВАМ бОльШе ИМПОНИРуеТ? КАКОе НАЗВАНИе ВАМ бОльШе НРАВИТСЯ – 
НАцеРеТ ИлИТ ИлИ НОФ А-ГАлИль?

ИМеНА ГОРОДОВ РеЗульТАТ

Тверия 27%
цфат 22%

Мигдаль А-Эмек 15%
Нацерет Илит 4%

Затрудняюсь ответить 32%

ИМЯ РеЗульТАТ

НОФ А-ГАлИль 77%
НАцеРеТ ИлИТ 11%

Затрудняюсь ответить 12%

результаты опроса, проведенного 4 июня 2019 года среди 601 человека, 
представлены в качестве репрезентативной выборки. Взрослое еврейское население 

в Израиле (18 лет и старше). Ошибка выборки – 4%.

По результатам опроса, проведенного 
геокартографической компанией 
во главе с профессором Ави Дегани – 61% жителей 
Нацерет  Илита поддерживают переименование города
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:

«Шилувим» 

 

Презентация книги "Аарон Гарон. Вильнюсский еврейский мир"

Выставка: "Еврейские книги  эпохи Просвещения".  Экскурсия по музею
26.06.2019 18:00                        Вход свободный

Книга «Вильнюсский еврейский мир» – сбор-
ник статей известного журналиста Аарона Гаро-
на, печатавшихся в периодических изданиях на 
идиш. Основная часть книги посвящена «литов-
скому Иерусалиму» – еврейскому Вильнюсу меж-
ду двумя войнами, разнообразию общественной 
жизни, очевидцем которой был автор, а также 
наиболее выдающимся личностям того време-
ни. Аарон Гарон (1919-2009) родился в Вильнюсе; 

почти всю свою жизнь провел в родном городе, 
который очень любил и отлично знал. Феномен 
довоенного Вильнюса описан автором с лю-
бовью к еврейской культуре и родному языку 
идиш. По прошествии многих лет воспоминания 
о днях молодости усилили желание поделиться 
ими с последующими поколениями. Свидетель-
ства каждого жителя безвозвратно потерянного 
«литовского Иерусалима» – бесценны.

Литературный вечер в музее Катастрофы имени Ханы Вайс

Муниципалитет Нацерет 
Илита  и отдел общественной 
интеграции совместно с еврей-
ским  благотворительным фон-
дом "Генезис", основной целью 
которого является развитие и 
укрепление еврейского само-
сознания, организовали  специ-
альную  экскурсию для волонте-
ров и активистов общественных 
объединений в национальный 
мемориал Катастрофы и Героиз-
ма "Яд ва Шем"

Посещение музея началось с 
торжественного митинга у памят-
ника известного  израильского 
скульптора Берни Финка, посвя-
щенного  полутора миллионам ев-
рейских  солдат  и офицеров, пар-
тизан и подпольщиков, мужчин и 
женщин,  героически сражавших-
ся в рядах антигитлеровской коа-
лиции в разных странах.

От  жителей нашего города ве-
нок к монументу возложили Борис 
Парадиз – сын одного из создате-
лей легендарного оружия, авто-
мата  ППШ, подполковника-инже-
нера Израиля Парадиза, и Павел 
Фельдман, внук дивизионного 
комиссара Пейсаха Фельдмана и 
сын красноармейца Артема Фель-
дмана.

В расширенной программе 
ознакомления с музеем, жители 
города участвовали в семинарах, 
посвященных  жизни советского 
еврейства до войны, и об искусст-
ве времен Катастрофы. Начальник 
отдела общественной интеграции  
Паула Лам Хаим выразила призна-

тельность руководству фонда "Ге-
незис" и Мемориалу "Яд ва Шем" 
за представленую возможность  
изучения  и осмысления трагиче-
ских страниц нашей истории  и 
продолжении сотрудничества в 
новых программах и проектах.

100 человек, жителей Нацерет 
Илита, посетили 5 мая, в канун 

Дня Победы, музей "Яд ва Шем"

Телефон для записи и информации – 04-6555271 
Координатор проекта розалия Куперман 

совместный проект 
министерств 

алии и интеграции 
и муниципалитета Нацерет Илита

Сближение сердец

Хочешь стать частью проекта, 
который помогает репатриантам 

в абсорбции и интеграции?

Хочешь принять участие в важных
 и интересных мероприятиях и экскурсиях 

по городу и стране?

Присоединяйся! 
 Мы тебя ждем!

Хочешь внести свой вклад 
в развитие и укрепление 
израильского общества?

Этот проект для 
неравнодушных, активных, 

открытых людей 
с большими сердцами! 
Этот проект – для тебя!
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На иврите слово «шавуот» оз-
начает «недели» – семь недель, 
отсчет которых начинается со 
второго дня Песаха. По преда-
нию, в этот день Моисей получил 
на горе Синай скрижали Завета 
с десятью заповедями. Заповеди 
содержат основы всей человече-
ской морали, без которой не мо-
жет обойтись ни один народ и ни 
один человек. Кроме того, Мои-
сей получил устные заповеди, 
часть которых записал (получил-
ся свиток Пятикнижия – Пись-
менная Тора), а часть – Устная 
Тора – были записаны только че-
рез 1500 лет, после разрушения 
Второго Храма. Запись Устной 
Торы представляет собой много-
томное произведение – Талмуд, а 
также много других книг, в свою 
очередь объединенных общим 
названием Мидраш.

Как и многие другие еврейские 
праздники, Шавуот отмечает не 
только определенное историче-
ское событие, но и наступление 
нового сезона года, завершение 
очередного сельскохозяйствен-
ного цикла. Шавуот праздновал-
ся в начале сезона жатвы пше-
ницы. Это последний из трех 
паломнических праздников. В 
древности в этот день в Храме 
делали второе приношение пше-

ницы нового урожая. Из пшени-
цы свежего помола выпекали два 
каравая и несли их в Храм. Дру-
гой жертвой были самые лучшие 
первые плоды, первые фрукты.

В наши дни в Шавуот в си-
нагогах выносят свиток Торы и 
читают рассказ о том, как она 
была дарована, текст десяти за-
поведей и фрагмент, рассказы-
вающий о законах празднования 
Шавуот в Храме.

Существует также традиция в ка-
нун праздника всю ночь читать Тору. 

Праздничная трапеза в Шаву-
от обязательно включает молоч-
ную и мучную пищу: сыр, творог, 
сметану, блинчики с творогом, 
пироги, торты, коврижки с ме-
дом, вареники, пирожки или бли-
ны с сыром. Этот обычай берет 
начало со дня вручения Торы. 
Вернувшись в лагерь от горы 
Синай, евреи довольствовались 
молочной пищей. С тех пор, от-
давая дань прошлому, на Шавуот 
перед обедом едят что-либо мо-
лочное и лишь затем в отдельной 

посуде подают праздничные мяс-
ные блюда.

В сельскохозяйственных по-
селениях и в киббуцах Шавуот 
– это веселый праздник урожая, 
когда созревают зерновые и пер-
вые плоды, в том числе и семь 
видов, упомянутые в Торе: пше-
ница, ячмень, виноград, инжир, 
гранаты, маслины и финики. 
Дети идут в школу или в детский 
сад с венками на головах и с кор-
зинками, полными свежих фрук-
тов. Синагоги и дома украшают 
зелеными ветвями и гирляндами 
цветов и фруктов, окна домов – 
бумажными аппликациями. Поэ-
тому в канун праздника и дети, 
и взрослые заняты вырезанием. 
Некоторые достигают в этом 
искусстве такого совершенства, 
что их аппликации выглядят как 
настоящие картины.

Этот праздник символизирует 
приобщение к истинному Завету 
не только евреев, но и предста-
вителей других народов. В этот 
день в синагоге читают также 
книгу Библии Мегилат Рут.

Рут была моавитянкой, пе-
решедшей в еврейство, и стала 
прабабушкой царя Давида, поэ-
тому существует обычай в празд-
ник Шавуот посещать могилы ца-
рей из дома Давида.

Возвращение на землю Праотцев означает возвращение к своим корням. рубрика  
"Я – иудей" поможет больше узнать о национальных праздниках, культуре и традициях 
еврейского народа и почувствовать себя его неотъемлемой и очень важной частью.Я – иудей

Праздник дарования Торы – Шавуот

Дети Нацерет Илита с удовольствием отмечают 
праздник Шавуот и с искренним интересом следят 
за происходящим и прикасаются  к свиткам Торы
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Творческий 
вечер 

РуТ леВИН

Гитара – 
АлеКСей 

белОуСОВ

22 июня 2019 в 18:00
беркович, 2-й зал

стоимость входного билета 20 шекелейстоимость входного билета 10 шек
Начало  в 17:00, в библиотеке центра культуры беркович

Песни "еВрейсКОй атлантиды" 
на идиш

Цена абонемента 150 шекелей | Приобрести билеты можно в Культурном Центре
Телефон для справок 04-6467468             

СИМФОНИЧЕСКИЙ АБОНЕМЕНТ
2018-2019

ОРКЕСТР СИМФОНЕТ
РААНАНА

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР БЕРКОВИЧ
ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ В 20:00

ДВА РОЯЛЯ | 12.11.2018 
праздник души на одной сцене два рояля и скрипка 
ДИРИЖЕР И СОЛИСТ-СКРИПАЧ: ГАЙ 
БРАУНШТЕЙН (германия) ПИАНИСТЫ: ТАМИ 
КАНАЗАУВА, ЮВАЛЬ ДМОНИ

ВМЕСТЕ И ПОРОЗНЬ | 18.02.2019
волшебный и особенный диалог сопрано и трубы
ДИРИЖЕР И СОЛИСТ: ЭРАН РЕЭМИ - ТРУБА
ВОКАЛ: ХИЛА БАДЖИО

БЕЛЫЕ ШЕЛКОВЫЕ НОЧИ | 08.04.2019
ансамбль СИКСТИЗ вместе с СИМФОНЕТ РААНАНА в 
незабываемом вечере любимых песен и хитов -60х годов
ДИРИЖЕР: ДАВИД  ЗЕБА И АНСАМБЛЬ ''C
ИКСТИЗ''

РОМАЛОМАНИЯ | 24.06.2019
Музыкальные скитания по Балканским дорогам с цыганским 
табором. Ритмы чувств и страстей. ДИРИЖЕР: ДАВИД  
ЗЕБА СОЛИСТЫ:  АККОРДЕОН: ЭМИЛЬ 
АЙБИНДЕР ВОКАЛ: ВЕРА ЛОЖИНСКИ, ЯЭЛЬ 
ЛЕВИТА СКРИПКА: НИТАЙ ЦОРИ

Minisrty of Culture and Sport

משרד
התרבות

והספורט
רשת המרכזים הקהילתיים

בנצרת עילית

1

2

3

4

«Симфонет Раанана»
 Концерт РОМАЛОМАНИЯ-| 24.06.2019

Музыкальные скитания по Балканским дорогам с цыганским 
табором. Ритмы чувств и страстей.

ДИРИЖЕР: ДАВИД ЗЕБА
 СОЛИСТЫ: АККОРДЕОН: ЭМИЛЬ АЙБИНДЕР 

ВОКАЛ: ВИРА ЛОЗИНСКИ, ЯЭЛЬ ЛЕВИТА 
СКРИПКА: НИТАЙ ЦОРИ

Начало в 20:00, в  Центре культуры Беркович
Телефон для справок  04-6467468

Билеты в кассе
            

Праздник 
еврейской 

книги  
в нацерет 

илите

19/06/2019
К у л ь т у р н ы й  ц е н т р  Б е р к о в и ч

Встреча с леонидом Юнивергом

Учебная поездка 
на русском языке

израильский национальный мемориал 
катастрофы и героизма 

"Яд ва-шем" в иерусалиме
специальная экскурсия 25 июня 2019

выезд от муниципалитета в 8:00
стоимость поездки 10 шек. + 

20 шек. –  (стоимость входного билета в музей)

Продажа билетов – в "Яд ле баним" 04-6555271



Муниципалитет Нацерет Илита                             Отдел общественной интеграции       

цена входного билета 120 шекелей
телефон для справок и приобретение билетов: 04-6555271

20 июня 
2019 года, 19:30, 

зал торжеств 
"Гранд Палас"

летнее настроение вам подарит 
музыкальная группа Мандарин

не пропустите, чтобы потом не сожалеть -
Будет интересно, весело и вкусно!

Встречаем лето в кругу друзей


