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Специально к этой дате по зака-
зу муниципалитета Ноф ха-Галиль 
была издана книга воспоминаний 
бывшей узницы этого концентраци-
онного лагеря Ханы Вайс, которая 
долгие годы жила и работала в на-
шем городе.

Сегодня ее именем назван Город-
ской музей Катастрофы и героизма 
еврейского народа.

На протяжении многих лет Хана 
Вайс вела уроки памяти в городских 
школах, работала на добровольных 
началах в городском музее и всю 
свою мирную послевоенную жизнь 
посвятила сохранению памяти о вой-
не и ее страшных страницах.

Принимая книгу, мэр города Ронен 
Плот еще раз подчеркнул, что "без 
прошлого не может быть будущего, 
и мы просто обязаны передавать эту 
память последующим поколениям".

КНиГа ВоСПомиНаНий ХаНы ВайС 
будет передана во все школы и би-
блиотеки города и займет почетное 
место среди архивных материалов 
музея.

«история корабля «Эгоз» позволяет оце-
нить всю силу любви еврейского народа к 
обетованной земле и заново прочувствовать 
всю трагедию людей, заплативших своими 
жизнями за эту любовь", – рассказали школь-
ники по завершении государственной цере-
монии, посвященной 59-летию катастрофы.

На корабле «Эгоз», который 10 января 
1961 года направлялся из марокко в изра-
иль, были 44 нелегальных эмигранта. они 
все погибли при крушении корабля у бере-
гов Гибралтара, и стали напоминанием миру 
о бесконечном стремлении евреев вернуться 
на Землю праотцев и сделать ее процветаю-
щей и великой.

Памяти погибших на «Эгоз»

Ноф ха-Галиль 
вместе со всем 
прогрессивным 
человечеством 

отмечает 
75-летие 

освобождения 
лагеря смерти 

"Освенцим"

Представители городских школ «Шарет» и «Алон» приняли участие в траурной 
церемонии памяти по жертвам корабля нелегальных эмигрантов «Эгоз»

К 75-летию 
освобождения

ОсвЕНциМа
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Пророчество Владимира Маяковского: 
"Через четыре года здесь будет город-сад"

строятся 27 новых 
промышленных 

предприятий

Открываются 
новые школы

Ремонтируются 
дороги

Появляются 
новые парки, 

деревья
 и цветы

идет подготовка
к строительству 

3-х новых жилых 
комплексов

Эти стихи великого поэта ре-
волюции Владимира Владими-
ровича маяковского знакомы 
каждому советскому школь-
нику. Конечно же, восприни-
мались они как метафора о 
городе, который непременно 
расцветет как сад, и где будут 
жить свободные и счастливые 
люди.

однако, совершенно неожи-
данно для самой себя, я поня-
ла, что стихотворение это – во-
все не метафора, а настоящее 
пророчество. и относится это 
пророчество к нашему с вами 
городу Ноф ха-Галиль, который 
за последние 4 года расцвел в 
самом прямом смысле: сотни 
клумб и зеленых газонов, ты-
сячи цветов, десятки скверов 
и парков. и вот буквально на 
днях, в дополнение ко всему, 
городские улицы зацвели оран-
жевым цветом! 

"Боже мой, откуда такая кра-
сота, – восхищались прохожие, 
– и даже с некоторым недо-
верием ощупывали плоды на 
фруктовых деревьях.

Не сомневайтесь, друзья! Все 
настоящее! и плоды, и деревья, 
и город, который спокойно, без 
суеты, вне зависимости от по-
литической ситуации –  строит-
ся, развивается и… цветет!

Но, чтобы полнее передать 
объем "поэтического проро-
чества" маяковского, необхо-
димо, хоть частично, остано-
виться на преобразованиях, 
которые произошли в Ноф ха-
Галиль за неполные 4 года. Это 
ровно столько, сколько горо-
дом руководит Ронен Плот.

Начнем с образования, ведь 
именно оно объединяет в себе 
и воспитание, и просвещение, 
и условия, в которых учатся и 
растут наши дети, что является 
основой их будущей жизни.

Образование  

(печатается в сокращении)
 Построены и сданы в эксплуата-

цию 2 новые школы: Хабад и первая 
школа на ар йона "Гимель"
 Разработан проект и утверждено 

финансирование 2-го корпуса школы 
"Хабад" (10 дополнительных  классов)
 Построен и сдан в эксплуатацию 

детский сад на ар йона "Гимель"
 Подходит к завершению укрепле-

ние на случай землетрясения школы 
"Кармель". На следующем этапе ра-
боты начнутся в школах "Хабад", "ар-
бель" и в средней школе "Шарет" 
 Установлен лифт для детей с ог-

раничениями в движении в школах 
"Юдфат" и "Хабад"
 Разработан проект и утверждено 

финансирование  лифтов и доступной 
среды в школах "Кешет", "Нетуфа", 
"Ксулот"
 отремонтированы крыши во всех 

учебных заведениях города
 отремонтированы и оборудованы 

спортивные залы в школах "Шарет", 
"арбель", "менахем Бегин", "Ксулот"

 открылись 13-е и 14-е классы при 
Городском Технологическом коллед-
же.
 открылся молодежный клуб "Нах-

шон".
 открылся молодежный клуб для 

детей репатриантов разных лет "меху-
барим" в районе малибо.
 Расширена программа "Компьютер 

для каждого школьника" – гибридные 
компьютеры вручены 270-ти ученикам 
четвертых классов городских школ
 Бесплатная многопрофильная 

академическая программа для стар-
шеклассников при Центре "KKL"
 Бесплатная программа  "Пифагор" 

для углубленного изучения математи-
ки при Центре "KKL" 
 Субсидированные летние лагеря 

с углубленным изучением компьютер-
ных дисциплин и английского языка
 Научные технологические тепли-

цы для школьников разного возраста 
 Проведение в Ноф ха-Галиль оче-

редной сессии региональной "Научной 
ассамблеи" 
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Национальные проекты,
находящиеся в процессе реализации 
и продвижения
 Строительство Правительствен-

ного городка
 Перенос прокуратуры Северного 

округа в центр "муль арим"
 Строительство в Ноф ха-Галиль 

региональной пожарной станции и 
штаба Северного округа 
 Продвижение строительства лег-

корельсового поезда в Хайфу
 Продвижение проекта канатной 

дороги на гору Тавор
 оборудование пешеходной зоны 

и зон отдыха на горе Черчилль 
 Перевод в Ноф ха-Галиль обо-

ронных предприятий из Тель а-Шо-
мер, Хайфы, Црифина
 Проектирование шоссе 6500 в 

объезд Кфар Каны

Городские проекты  
(печатается в сокращении)

 Строительство и оборудование 
автомобильной стоянки возле Цент-
рального парка
 Работы по созданию живого угол-

ка в Центральном парке
 Реконструкция стадиона Грин 

сданы в эксплуатацию
 Центр развлечений "Джимбари" 

в матнасе Грин
 Тренажерный зал в городском 

бассейне с подогревом
 малый зал в кинотеатре Берко-

вич
 музей архивных материалов по 

истории города в лобби муниципали-
тета.

Реставрация и обновление 
старых жилых районов
 Раско: Торговый центр, 2 дома по 

улице ацмон, 16 и ацмон, 20.
  Дизайн парк "KKL"
  Новые дорожные покрытия по 

всему району, оборудование автомо-
бильных стоянок, новое светодиод-
ное освещение, озеленение, аллея 
фруктовых деревьев

 Район Дромит: завершена ре-
конструкция 7-ми домов по улицам 
израэль-Харод и прилегающей к ним 
территории. обустроены новые до-
рожные круги, заменены автобусные 
остановки. 

Расширение муниципаль-
ных услуг и усиление  

безопасности граждан  
(печатается в сокращении)

 Перенос службы парковки в зда-
ние муниципалитета для удобства го-
рожан
 Создание службы уполномочен-

ных по районам
 Установка дополнительных 130-

ти камер уличного видеонаблюдения 
и приобретение летательного аппара-
та для мониторинга ситуации в городе 
 Расширение круглосуточной 

службы "107"
 Регулярные учения сотрудников 

муниципальной полиции совместно 
со службами безопасности
 Поддержание порядка в муници-

пальных бомбоубежищах
 Установка приборов в школах 

для раннего оповещения о землетря-
сениях

внешний вид города  
(печатается в сокращении) 

 Построены и оформлены дорож-
ные круги на всех перекрестках с уси-
ленным движением
 Полностью заменено уличное ос-

вещение. Установлена декоративная 
подсветка на пальмовых аллеях и на 
деревьях в скверах.
 Началась посадка фруктовых де-

ревьев на городских улицах.
 Заменены указатели на светофо-

рах и обновлена дорожная разметка.
 отремонтированы дороги в раз-

ных районах города – работы продол-
жаются
 С целью безопасности подреза-

ны 4 тысячи деревьев
 Установлено 100 контейнеров 

для подземного хранения мусора
 Установлено более 3-х сот новых 

скамеек
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Директор Центра научного 
образования при институте им. 
Вейцмана д-р Ронен Мор пред-
ставил первоначальный проект 
регионального образовательно-
го центра мэру города Ноф ха-
Галиль Ронену Плоту. В обсужде-
нии проекта принимали участие 
Генеральный директор муници-
палитета Хава Бахар и началь-
ник отдела образования Инбаль 
Вайнберг. В соответствии с про-
граммой, центр будет размещен 
в помещении, отвечающем са-
мым высоким стандартам об-
учения, включая просторные 
учебные классы и лаборатории 
университетского уровня.

Данный образовательный 
Центр по изучению физики и 
химии будет предназначен для 
старшеклассников Ноф ха-Га-
лиль и соседних населенных 
пунктов, и станет первым в Се-
верном регионе.

«Настало время, чтобы не 
только в центре страны, но и на 
Севере Израиля начал функцио-
нировать научно-образователь-

ный проект с самыми лучшими 
наставниками, педагогами и 
программами. И я рад, – под-
черкнул д-р Мор, – что институт 
Вейцмана сделал свой выбор в 
пользу Ноф ха-Галиль. Города, 
где образование и просвещение 
молодежи находятся в порядке 
приоритетов. Города, где про-
сто фантастическими темпами 
развивается промышленность и 
открываются новые высокотех-
нологичные предприятия".

В свою очередь, Ронен Плот 
сказал, что "само обращение к 
нам института Вейцмана говорит 
о высоком доверии и высокой 
оценке всей образовательной 
системы города. Мы с распро-
стертыми объятьями принимаем 
данное предложение и готовы 
к конструктивному сотрудниче-
ству – ведь мы всегда искренне 
приветствуем и поддерживаем 
все, что может помочь нашим 
детям лучше учиться, овладе-
вать знаниями и преуспеть в 
дальнейшей жизни".

Мэр также напомнил, что 2 с 

половиной года назад в городе 
был открыт бесплатный Центр 
неформального образования для 
старшеклассников KKL, который 
за короткий срок достиг очень 
хороших результатов и стал при-
мером для подражания в других 
городах страны. "Очень скоро, 
при помощи Национального зе-

мельного фонда KKL, в нашем 
парке начнет работу и планета-
рий, – добавил Плот. Здесь будут 
проходить уроки по астрономии 
и проводиться семинары на кос-
мические темы. Убеждены, что 
это сделает школьную жизнь 
ребят более интересной, разно-
образной и насыщенной".

"Наш выбор не случаен. Город находится в процессе интенсивного роста, здесь есть 
огромный потенциал и крепкая система образования" –  сказал д-р физики Ронен Мор

Институт им. Вейцмана заинтересован в открытии регионального 
центра по изучению физики и химии именно в Ноф ха-Галиль

Муниципалитет Ноф ха-Галиль завершил очередной 
этап проекта по улучшению и модернизации дорожной 

инфраструктуры города. Работы продолжаются
Несмотря на суровые погод-

ные условия, муниципалитет 
продолжает реконструкцию го-
родских дорог и благоустройство 
прилегающих к ним территорий. 
На данный момент завершены 
комплексные работы по улицам 
Шошаним, Ахита, и Маале Иц-
хак, рядом с Хани Центром.  Про-
ект включает в себя укрепление 
дороги, новое асфальтовое по-
крытие, дорожную разметку и 
оценивается в сумму свыше двух 
миллионов шекелей, которые по-
ступили из бюджета министерст-
ва транспорта.  

Следует отметить, что не-
давно был завершен еще один  
крупный проект с инвестициями 
на сумму свыше 3-х миллионов 
шекелей, направленный на улуч-
шение дорожной инфраструкту-

ры на участке шоссе им. Ариэля 
Шарона, от Додж-Центра до Кан-
три-Клаба.

На стадии завершения нахо-
дится реконструкция дороги по 
улице Якинтон и создание пер-
вой велосипедной дорожки, про-
тяженностью около двух кило-
метров.  «Проект находится на 
завершающей стадии реализа-
ции, в нем уделено большое вни-
мание повышению безопасности 
пешеходов и водителей», - под-
черкнула главный инженер горо-
да Светлана Герман. Она также 
отметила, что в прошедшем году  
были проведены широкомас-
штабные работы по улучшению 
дорожной инфраструктуры по 
всей длине и ширине города, с 
общими инвестициями в десятки 
миллионов шекелей.
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Город к зиме и аномалиям погоды подготовился заранее, и подготовился хорошо. Именно это позволило 
избежать многих "форс-мажорных" ситуаций во время грозовых ливней и шквального  ветра

Несмотря на проливные дожди, на улицах 
Ноф ха-Галиль практически не было скопле-
ния воды, и жизнь продолжалась в привыч-
ном русле. Еще до начала зимней непогоды, 
специальные муниципальные бригады прочи-
стили, освободили от листьев, нейлоновых 
пакетов и пластиковых стаканов всю город-
скую ливневую канализацию. Именно этот 
мусор забивает стоки и не позволяет нор-
мально функционировать подземной инфра-
структуре. К числу очень важных работ, ко-
торые заранее провел муниципалитет, можно 
отнести укрепление электрических столбов 
и рекламных щитов, спиливание веток дере-
вьев вблизи линий электропередач и многое 
другое. Однако надо подчеркнуть особо, что, 
несмотря на все профилактические меры, му-
ниципальные службы продолжают тщательно 
следить за состоянием канализации, дорог, 
не оставляют без внимания даже малейшие 
неполадки в системе жизнеобеспечения го-
рода. Такой профессиональный подход муни-
ципальных служб и личная ответственность 

мэра позволили избежать многих "форс-ма-
жорных" ситуаций во время стихии, а также 
обеспечивают стабильность и безопасность 
повседневной жизни горожан при любой по-
годе.

ЧТо ГоВоРяТ жиТели 
Ноф Ха-Галиль о ПоДГоТоВКе 
ГоРоДа К аНомалиям ПоГоДы

(печатается без редактуры)
лариса Эпштейн:
Я живу по улице Харод. Живу там более 17 

лет, и все эти годы, даже после небольшого 
дождя, добиралась до работы по щиколотку 
в воде. На все жалобы ответ был один – ин-
фраструктура не справляется.  Теперь я знаю 
точно: не справлялись со своими обязанно-
стями работники "ирии". Простите меня, но я 
скажу прямо: как Плот пришел к власти – все 
стали справляться. И люди, и инфраструкту-
ра. Вот таким должен быть мэр! Требователь-
ным и профессиональным! Слышала, что при 
нем люди боятся работать плохо. Это правда?

инна Шерман: Вы не представляете, как 

сердились  мои соседи по району, когда у нас 
перекопали асфальт, чтобы поменять трубы. 
Как они ругали муниципалитет! Как возмуща-
лись! Все им было плохо, и "все не так". А 
сейчас, когда пошли сильные ливни, и наши 
улицы не потонули, как это было всегда, то 
они притихли. Хоть бы доброе слово сказали! 
От меня передайте спасибо, и не только за 
новые трубы, а за многие другие вещи. Хоро-
ший хозяин у нас сейчас в городе.

Семья Копытман: Напротив нашего дома 
во время сильных дождей начал сползать 
кусок проезжей части. Мгновенно приехали 
специальные службы. Мы даже удивились та-
кой оперативности. Чувствовалось, что все в 
городе под контролем. И на дорогах вода по-
чти не скапливалась, не было глубоких луж и 
на тротуарах. По крайней мере, мы не виде-
ли. Думаем, что город без особых потерь вы-
шел из аномальной ситуации. Правда, были 
небольшие перебои с электричеством у на-
шей дочери на Марио Лезник, но все прошло 
без последствий.  

Ноф ха-Галиль: когда личная ответственность мэра и 
профессионализм муниципальных служб сильнее стихии

Первый заместитель мэра Алекс 
Гадалкин коротко рассказал ре-
дакции газеты о том, как продви-
гаются работы на данном объекте 
и подчеркнул, что "Центральный 
стадион Ноф ха-Галиль после ре-
конструкции будет соответствовать 
лучшим стандартам качества стро-

ительства и спортивного оборудо-
вания. На стадионе расположатся 
2 футбольных поля. Один – для 
тренировок, второй – для сорев-
нований. По требованию мэра, 
здесь будет использовано только 
экологически чистое, светодиод-
ное освещение LED. С верхнего 

этажа строящегося офисного зда-
ния будут идти прямые трансляции 
матчей. С этой целью здесь будет 
установлено специальное оборудо-
вание. Кроме всего, в этом здании, 
которое находится в активной ста-
дии строительства, будет открыт 
медицинский кабинет, оборудова-

ны комнаты отдыха, раздевалки и 
другие помещения, необходимые 
спортсменам и тренерам. В целом, 
мы остались довольны ходом работ. 
Мы поговорили с подрядчиками и 
получили ответы на интересующие 
нас вопросы", – сказал в заключе-
ние первый заместитель мэра.

Рабочий день мэра и его команды начинается рано, и начинается, 
как правило, с обхода строящихся объектов. На этот раз они посетили 

Центральный стадион Грин и проверили ход его реконструкции 
Утренний обход
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Городские бомбоубежища полностью 
подготовлены к чрезвычайным ситуациям

Соревнование проводилось по 
инициативе Службы командова-
ния тылом в сотрудничестве с 
Советом организации "За краси-
вый Израиль". Основная задача 
– проверка готовности к чрезвы-
чайным ситуациям местных ор-
ганов власти.

Рассматриваемые критерии 
включали: оснащение бомбоубе-
жищ, их внутренний и внешний 
вид, регулярное обслуживание, 
а также мобильность и готов-
ность городских вспомогатель-
ных служб к чрезвычайным си-
туациям.

По результатам проверки, в 
конкурсе победил Ноф ха-Га-
лиль. В торжественной обстанов-
ке наградной сертификат принял 
старший офицер по безопасно-
сти муниципалитета Эрез Ати-
ас. Данная награда городу была 
вручена во время конференции 
по обеспечению готовности му-
ниципалитетов к чрезвычайным 

ситуациям, которая состоялась в 
Зихрон-Яакове.  

Полковник Рали Маргалит, ко-
мандующий тылом Хайфского 
Округа, особо отметил активную 
и конструктивную деятельность 
муниципалитета Ноф ха-Галиль и 
его главы Ронена Плота, направ-
ленную на усиление безопасно-
сти горожан. 

В свою очередь, Ронен Плот 
поблагодарил сотрудников му-
ниципалитета, отвечающих за 
текущее содержание обществен-
ных бомбоубежищ, лично Гене-
рального директора муниципа-
литета Хаву Бахар и добавил: " Я 
очень горжусь победой в сорев-
новании и надеюсь, что нам ни-
когда не придется использовать 
эти бомбоубежища по назначе-
нию. Однако реальность такова, 
что полная готовность к чрез-
вычайным ситуациям является 
ключом к безопасности и может 
спасти человеческие жизни".

Муниципалитет Ноф ха-Галиль получил самый высокий балл в конкурсе 
«Бомбоубежища и защита гражданского населения в Израиле – 2019»

Кажется, совсем недавно в Ноф 
ха-Галиль  стартовал проект, при-
званный существенно изменить 
внешний облик города и значи-
тельно повысить в нем качество 
жизни.  И вот сегодня заверше-
на реконструкция 7-ого дома из 
8-ми, которые включены в пер-
вый этап данного проекта. Из 
городской казны на реконструк-
цию не было взято ни шекеля – 
проект полностью субсидируется 
министерством жилищного стро-
ительства. 

На первоначальном этапе ми-
нистерство выделило 7 миллио-
нов шекелей на реконструкцию 
района "Шхунат Шалом", который  
стал первым в длинной цепочке 
обновления старых кварталов.

Следует напомнить, что изна-

чально Ноф ха-Галиль  не рассма-
тривался даже в качестве кан-
дидата на включение в проект 
"Шикум Шхунот", и только благо-
даря личным усилиям мэра и его 
команды – мы не только получи-
ли эту возможность, но и с успе-
хом реализовали задуманное.

Для справки: В рамках данного 
проекта были отремонтированы 
и покрашены         фасады зданий, 
перила на лестничных клетках, 
крыши. В домах, расположенных 
на сваях, были построены лобби. 
Там, где лобби существовали – 
произведен их полный ремонт, 
замена отделочной плитки и ос-
вещения.

Вся прилегающая территория 
отремонтированных зданий об-
лагорожена и освещена.

Завершена реконструкция дома и прилегающей к нему территории 
по улице Израэль, 26. Это седьмой по счету дом из восьми, которые 

включены в первый этап обновления старых жилых районов

Проект  "Шикум Шхунот" по улицам 
Израэль-Харод подходит к завершению
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Но на этот раз я ошиблась. Зна-
комый голос, на удивление по-до-
брому, поинтересовался, по каким 
дням можно выносить крупногаба-
ритный мусор на Марио Лезник. Я 
ответила на его вопрос, пообеща-
ла еще раз опубликовать в газете 
точное расписание, и мы разго-
ворились. Разговор, конечно же, 
касался нашего города. Обычно 
недовольный и даже чуть агрес-
сивный, на сей раз, мой собесед-
ник  был корректен, но, главное 
– он вдруг оценил масштаб проис-
ходящих у нас перемен: одобрил 
площадки для выгула собак, поло-
жительно отозвался о тренажер-
ных скверах, отметил небывалые 
темпы промышленного строитель-
ства и даже подчеркнул, что ста-
ло намного чище. "Чувствуется, 
что у города сейчас есть хозяин", 
– подытожил разговор и положил 
трубку.

Я же продолжила анализиро-
вать вопрос, с которым этот че-
ловек ко мне обратился. Ведь он 
же не просто так спросил, по ка-
ким дням можно выносить мусор! 
Это означает, что люди начинают 
привыкать к порядку, становятся 
ответственнее, исполнительнее. Я 

ни в коем случае не хочу сказать, 
что мы к этому порядку не были 
приучены раньше. Просто здесь 
многие расслабились, махнули ру-
кой на себя и соседей, оправды-
ваясь тем, что "все равно вокруг 
мусор, никто не следит за чисто-
той и никого не штрафуют за на-
рушения".

 Да, так было! Но сегодня все 
изменилось, и люди это почув-
ствовали. Почувствовали, что в 
городе есть не только хозяин, но 
и закон, который необходимо со-
блюдать. И правила, которым надо 
следовать. И штрафные санкции, 
которые применяются к злостным 
нарушителям. А еще люди начали 
больше любить свой город. Забо-
тится о нем. Гордится. И это уже 
немало. Сегодня есть, что пока-
зать гостям, о чем рассказать и 
даже, чем похвастаться. "Как-то 
слишком много перемен", – сказа-
ла одна из моих знакомых и доба-
вила, – невозможно сразу все ох-
ватить и осмыслить". Я, кстати, с 
ней согласна. Город так долго жил 
в апатии, без серьезных перспек-
тив, скучно и однообразно, что та-
кие перемены, действительно, не 
все могут "охватить и осмыслить". 

Но попробовать все-таки надо! 
Прогуливаясь по городу, оста-
новитесь, оглянитесь, сравните! 
Удивитесь бессчетному количест-
ву подъемных кранов, строитель-
ной и дорожной технике на наших 
улицах! Полюбуйтесь на цветоч-
ные клумбы! Отдохните в сквере! 
Настройтесь на позитивный лад 
и скажите сами себе: "Мы живем 
в замечательное время – время 
расцвета нашего любимого горо-
да Ноф ха-Галиль. Мы – часть это-
го расцвета и часть его новейшей 
истории".

А теперь еще об одном звонке… 
Жительница нашего города 

Бэлла Зеликман рассказала о 
том, как группа пенсионеров, и 
она в их числе, ожидала  заказ-
ного автобуса, чтобы отправить-
ся на концерт в Кармиэль. "Было 
прохладно, ветрено. Позвонил 
водитель и сказал, что дороги из-
за аварии перегружены, он стоит 
"в пробке" и прибудет не раньше, 
чем через минут сорок. И тогда я 
решила зайти в бывший Лавон, – 
рассказывает Бэлла. – Я много лет 
на добровольных началах читала 
там лекции, и мне это место было 
хорошо знакомо. Я зашла внутрь 

и удивилась: все по-новому, все 
красиво, везде телевизоры, ком-
пьютеры, много школьников. Но 
еще больше меня удивило, как 
нас приняли совершенно незнако-
мые люди. Я попросила разреше-
ния у молодого человека зайти в 
помещение всей нашей группе и 
подождать автобуса. Молодым че-
ловеком оказался ответственный 
работник этого Центра Влади-
мир Славин. Как он нас принял! 
С добротой, улыбкой, с уважени-
ем! И не только он! Нас окружи-
ли вниманием, усадили в удобные 
кресла, предложили кофе, воду, 
чай. Принесли целый поднос пон-
чиков – дело было на Хануку. И я 
тогда подумала, что это не случай-
но. Что ханукальный свет живет в 
наших душах, и это хороший знак. 
Я очень хочу всех поблагодарить 
и сказать, что нас окружают заме-
чательные люди".

Теперь вы понимаете, дорогие 
мои, почему я решила рассказать 
именно об этих телефонных звон-
ках?! Я с радостью сама пишу и 
читаю о добрых людях, и мне при-
ятно, когда эту доброту понимают 
и ценят другие. Вот, собственно, и 
все.

В редакцию нашей газеты люди звонят часто. По разным вопросам и с разными намерениями. 
Иногда, чтобы просто поговорить. Иногда – обидеть. Иногда – поблагодарить. Многих я уже узнаю 

по голосам, а по интонации первого же слова отчетливо понимаю, "что именно меня ждет"

Страничка редактора

Телефонные звонки в редакцию, которые 
порадовали и заставили задуматься 

в Н и М а Н и ю  Г О Р О ж а Н !
Муниципалитет Ноф ха-Галиль  доводит до вашего сведения, что крупногабаритный мусор, старая мебель, лом, 

обрезанные ветки деревьев будут вывозиться в строго определенные дни. Просим соблюдать установленный график! 

Просьба выносить мусор накануне вечером установленного дня
Внимание! Строительный мусор строго запрещается выбрасывать в мусорные ящики!
По пятницам и накануне праздников выносить крупногабаритный мусор запрещается!

ар иона "алеф",  "Бэт", "Гимель".  Районы: 
Дромит, Шхунат Шалом, Бен Гурион, сапир

по воскресеньям, вторникам, четвергам

Районы: Раско, Ноф израэль, Марио Лезник, 
Хани центр и район вилл

по понедельникам, средам, пятницам

в с Е  М ы  Х О Т и М  ж и Т ь  в  ч и с Т О М  и  у Х О ж Е Н Н О М  Г О Р О Д Е ,  а  Д Л я  э Т О Г О 
Н Е О Б Х О Д и М О  с О Б Л ю Д а Т ь  П О Р я Д О К  и  П Р О с Т О  П Е Р Е с Т а Т ь  с О Р и Т ь !

Вниманию жителей и гостей города! Напоминаем, на территории Ноф ха-Галиль 
запрещается выходить на  прогулку с собаками 

без пакета для уборки за животными 
Штраф 370 шекелей 

Сделаем Ноф ха-Галиль городом 
высокой культуры быта! 



8 Ноф ха-Галиль

ноф ха-Галиль Городская Газета

Nנוף הגליל
OF  HAGALIL

עיריית נוף הגליל

Инициаторами принятия до-
кумента выступили Израиль, 
Канада, Австралия, Россия, Ук-
раина, США. Их предложение 
поддержали более 90 стран – 
членов ООН. 

Дата 27 января в истории 
Второй мировой войны была 
выбрана не случайно. Именно в 
этот день в 1945 году Советская 
армия освободила концлагерь 
Освенцим (Аушвиц) – Биркенау 
в Польше, и весь мир узнал о 
злодеяниях нацизма.

Начиная с 27 января 2006 
года, этот день отмечается во 
многих странах.

 В Германии, начиная с 27 
января 1996 года, отмечают 
«День памяти жертв нацизма». 
Предложение установить эту 
памятную дату внес Президент 
Роман Герцог. 

27 января является офици-
альным памятным днем в ООН, 
ЕС, Чехии, Греции, Италии, Шве-
ции, Великобритании и других 
странах.

Но это не единственная дата, 
когда мир вспоминает события, 
связанные с самым страшным 
геноцидом в истории человече-
ства. В различных странах мира 
существует несколько кален-
дарных дат, когда отмечается 
день памяти евреев, погибших 
в ходе Второй мировой войны.

В Болгарии, начиная с 2013 
года, 10 марта отмечается 
«День спасения болгарских ев-
реев и жертв Холокоста и пре-
ступлений против человечест-

ва» – в ознаменование отказа 
болгарского короля Бориса III 
депортировать несколько де-
сятков тысяч болгарских евре-
ев. Несмотря на то, что Болга-
рия была союзницей Германии 
во Второй мировой войне, по-
чти все еврейское население 
этой страны было спасено от 
уничтожения.

Венгрия отмечает День па-
мяти 16 апреля. Вскоре после 
того, как немецкие войска ок-
купировали Венгрию весной 
1944 года, началась массовая 
отправка венгерских евреев в 
гетто, а затем и в лагеря смер-
ти.

Еще две страны – Польша 
и Сербия вспоминают жертв 
геноцида в апреле. В Польше 
памятный день установлен 19 
апреля, когда началось восста-
ние в Варшавском гетто. В Сер-
бии день памяти жертв Холо-
коста приходится на 22 апреля.

В Латвии День памяти жертв 
геноцида еврейского народа 
отмечается 4 июля. В этот день 
в 1941 году были сожжены все 
рижские синагоги, убиты тыся-
чи евреев.

Во Франции 16 июля являет-
ся памятным днем, связанным 
с событиями 1942 года, когда в 
Париже прошли массовые аре-
сты, в ходе которых более 14 
тысяч евреев были отправлены 
в Освенцим.

 Румыния вспоминает о жер-
твах еврейского геноцида 9 ок-
тября, когда в стране отмеча-

ют Национальный день памяти 
жертв Холокоста. В этот день в 
1941 году началась депортация 
евреев Буковины, Молдавии и 
Румынии в концлагеря и гетто 
Транснистрии. 

В Нидерландах День освобо-
ждения Освенцима отмечают, 
начиная с 1989 года, в послед-
нее воскресенье января.

Знаменитый кинорежиссер 
Стивен Спилберг, создатель 
культовой киноленты «Список 
Шиндлера» предложил отме-
чать День памяти жертв Холо-
коста в США в течение восьми 
весенних дней, начиная с вос-
кресенья, предшествующего 
Дню Катастрофы («Йом ха-
Шоа») и заканчивая воскре-
сеньем после этой даты. Этот 
8-дневный период является 
официальными днями памяти, 
установленными Конгрессом 

США. В эти дни проходят офи-
циальные церемонии, главная 
из них в ротонде Капитолия. Ме-
мориальный музей Холокоста в 
Вашингтоне проводит в эти дни 
специальные мероприятия.

На календаре памятных дат 
Израиля значатся два дня, ког-
да народ нашей страны вспоми-
нает жертв Холокоста. В 1951 
году по решению израильско-
го парламента (Кнессета) был 
установлен День Катастрофы 
и героизма европейского ев-
рейства, который отмечается 
каждый год 27-го числа месяца 
нисана по еврейскому календа-
рю – именно в этот день про-
изошло легендарное восстание 
в Варшавском гетто. Этот день 
является официальным днем 
памяти в Израиле, кроме того, 
его отмечают еврейские общи-
ны во многих странах.

Международный день памяти 
жертв Холокоста на карте мира
27 января  мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста. 

Этот день получил официальный статус по решению Генеральной 
Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 (Резолюция № 60/7)

межДУНаРоДНый ДеНь ПамяТи КаТаСТРофы и 75-леТия оСВоБожДеНия оСВеНЦима
лиТеРаТУРНо-мУЗыКальНый СПеКТаКль "ле Хаим" в исполнении ТеаТРа мУЗыКи и ПеСНи ГРиГоРия ПаПиШа (Кфар -Саба)

Прозвучат песни на идиш, иврите, музыка Баха, моцарта, Бетховена и Шопена

28 января, 17:00, 2 зал Беркович

вход свободны
й



9Ноф ха-Галиль

ноф хА-ГАлиль ГородскАя ГАзетА

Nנוף הגליל
OF  HAGALIL

עיריית נוף הגליל

27 января 2020 года – 76 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Не будем многословными и 
расскажем в цифрах и фактах о том, что пришлось пережить жителям непокоренного города 

872 ДНя
Именно столько длилась бло-

када Ленинграда: город был 
взят в кольцо 8 сентября 1941 
года, а полностью освободить 
его от фашистов удалось лишь 
27 января 1944 года. До сих пор 
многим с трудом верится, что 
жители смогли продержаться 
столько времени. Ведь к началу 
блокады город не был готов и 
не был обеспечен достаточным 
количеством продовольствия и 
топлива.

2 миллиоНа 630 ТыСяЧ 
ПоГиБШиХ

Именно такая цифра была оз-
вучена на Нюрнбергском про-
цессе. Однако точного числа 
жертв блокады никто не знает. 
Некоторые историки говорят, 
что их может быть около 1,5 
миллиона человек. Всего 3% 
ленинградцев погибли от об-
стрелов, остальные не смогли 
пережить голод и холод. Люди 
умирали прямо на улице. Горо-
жане, сами ослабленные от пе-
режитого, старались хоронить 
их. Но в таких условиях счет 
жертвам никто не вел.

"ДоРоГа жиЗНи"
Именно благодаря этой доро-

ге ленинградцам удалось пере-
жить зимы. По магистрали, кото-
рая пролегала через Ладожское 
озеро, доставлялись грузы с 
продовольствием и перевози-
лись люди: около 550 тысяч ле-
нинградцев были эвакуированы 
именно по этой тонкой ниточ-
ке, которая соединяла город с 
"Большой Землей".

1,5 миллиоНа 
ЭВаКУиРоВаННыХ

Перевозить ленинградцев из 
города начали уже через неделю 

после начала блокады. В первую 
волну эвакуации удалось спасти 
таким образом около 400 тысяч 
детей, во вторую – людей пере-
правляли по "Дороге жизни". В 
общей сложности, за все время 
блокады Ленинград удалось по-
кинуть 1,5 миллиону человек.

125 ГРаммоВ ХлеБа 
В ДеНь

Именно таким был минималь-
ный паек жителей осажденного 
города.

1500 
ГРомКоГоВоРиТелей

Они применялись для опове-
щения жителей о вражеских на-
падениях. Настоящим символом 
того времени стал метроном: 
его быстрый ритм означал, что 
начинается воздушная атака, 
медленный – сигнал отбоя. Его 
стук  называли живым биением 
сердца Ленинграда.

-32,1
Обычно зимы в Ленинграде 

не были суровыми, но в первый 
год блокады сильные морозы 
стояли почти до мая. Ситуация 
усугублялась тем, что канализа-
ция и водопровод не работали. 
А люди, надеясь выжить, кида-
ли в печки – "буржуйки" все, что 
горело.

ПолГоДа оСаДы
Даже после того, как блокада 

Ленинграда была снята, враже-
ские отряды осаждали город в 
течение 6 месяцев.

4 ВаГоНа КоШеК
 Запасов продовольствия в 

осажденном городе и так было 
мало, а на них еще покушались 
полчища крыс и мышей. Чтобы 
избавиться от них, из Ярослав-
ля в Ленинград было завезено 4 
вагона дымчатых кошек – имен-

но они считаются лучшими бор-
цами с грызунами. Домашние 
питомцы спасли город. В знак 
благодарности в современном 
Санкт-Петербурге на карнизе 
одного из домов на Малой Садо-
вой установили памятник коту 
Елисею и кошке Василисе.

СеДьмая СимфоНия 
ШоСТаКоВиЧа

Вопреки расхожему мнению, 
легендарное музыкальное тво-
рение прозвучало не в осажден-
ном Лениграде, а в марте 1942 
года в Куйбышеве, где находил-
ся в эвакуации композитор. Но 
уже в августе симфония пришла 
в осажденный город. Ее транс-
лировали по радио и громко-
говорителям. Слышали ее не 
только жители, но и фашисты, 
атакующие Ленинград.

80 ТоНН оПаВШиХ 
лиСТьеВ КлеНа Для 

ПРоиЗВоДСТВа ТаБаКа
Собрали их школьники. Ма-

хорка была в дефиците, а листья 
клена лучше всего подходили 
для того, чтобы производить эр-
зац-табак.

леСоЗаГоТоВКа 
и оГоРоДНиЧеСТВо

Пережив первую зиму, ленин-
градцы занялись непривычными 
для себя делами. Под огороды 
было выделено 10 тысяч гекта-
ров земли, откуда удалось со-
брать 77 тысяч тонн картофеля. 
Ожидая тяжелую зиму, горожа-
не валили лес, разбирали дере-
вянные дома и заготавливали  
торф.

50 ЗаВоДоВ
Они работали в течение всей 

блокады, производя 100 наиме-
нований оружия, боеприпасов и 
техники. Кировский завод нахо-

дился в 4 км от передовой, но не 
останавливался ни на день. На 
Адмиралтейских верфях было 
выпущено семь подводных ло-
док и примерно две сотни дру-
гих судов. Всего же за время 
блокады из Ленинграда было 
эвакуировано 92 завода.

ВыжиВШий ЗооПаРК
В нелегкое время люди даже 

о себе не могли позаботиться, и, 
естественно, им было не до жи-
вотных. Но даже тогда нашлись 
те, кто решил спасти несчаст-
ных зверей: часть из них была 
перевезена в Казань, другая – в 
Белоруссию. Конечно, немало 
животных погибло, а некоторых 
хищников пришлось застрелить. 
Тем не менее, остается только 
восхищаться теми, кто даже в 
суровой игре на выживание не 
потерял человеческого лица.

Не Было ЭПиДемий
Несмотря на то, что люди в 

Ленинграде находились в ужас-
ных санитарных условиях, избе-
жать эпидемий удалось. За это, 
в том числе, нужно благодарить 
врачей и медицинских работни-
ков, которые не дали инфекци-
онным болезням обрести массо-
вый характер.

"ДоРоГа ПоБеДы" и 
"ПРоУлоК СмеРТи"

В январе 1943 года нашим 
войскам впервые удалось про-
рвать плотное кольцо блокады. 
На отвоеванном месте была по-
строена железная дорога, кото-
рая и стала назваться "Дорогой 
Победы". Но на одном участке 
она почти вплотную подходила 
к территории врага, и поэтому 
часто поезда не доходили до 
места назначения. Этому месту 
дали имя "Проулок Смерти".

Несломленный город
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Эвелин Байер родилась в 
Берлине в 1926 году, в семье 
Исраэля и Эстер Сташинских, 
беженцев из охваченных вой-
ной,  погромами и революцией 
бывшей Российской империи. 
Раннее детство в относительно 
спокойной столице Веймарской 
республики, традиционно-ев-
рейский уклад жизни и ожида-
ние счастливого будущего... В 
1934 году, как лица без граж-
данства в стремительно меня-
ющейся ситуации в Германии, 
семья  переезжает во Францию 
и поселяется в пригороде Па-
рижа. Новая страна, язык и но-
вые законы для лиц без граж-
данства и прав на работу по 
специальности.  Воспоминания  
о доме и  родителях, отдавав-
ших все свои силы и любовь, 
чтобы жизнь детей не омрача-
ли лишения и невзгоды, сопро-
вождали Эвелин всю жизнь. 
Первыми жертвами оккупации 
Франции, разделением ее на 
зоны и принятием расовых за-
конов были еврейские бежен-
цы… 16 июля 1942 года в 4 
утра Эвелин была арестована 
французской полицией и от-
правлена на ставший печаль-
но-известным, велодром Де-
Хивер. Для девочки, которой 
не исполнилось еще 15 лет, 
это было прощание с детством 
и родителями… За два дня на 
стадионе были заключены бо-
лее 13 тысяч человек, из кото-

рых 4 тысячи были дети. Затем 
по железной дороге, через пе-
ревалочный пункт Дранси, об-
реченные люди отправлялись 
в лагеря смерти Освенцим, 
Берген-Бельзен и Собибор… 
Спастись смогли лишь сто че-
ловек. Эта карательная опера-
ция вошла в историю, как круп-
нейшая антисемитская акция, 
проведенная во время Второй 
мировой войны во Франции. В 
нечеловеческих условиях, без 
еды и воды, через 8 дней, с 
помощью старшего брата, свя-
занного с подпольным фран-
цузским сопротивлением,

Эвелин удалось покинуть ве-
лодром и скрыться в женском 
монастыре на юге Парижа, ко-
торый был и школой–интер-
натом для девочек. Находясь 
в безопасности, опекаемая 
преподавателями, на предло-
жение пастора,  что в сложив-
шихся условиях ей желательно 
поменять веру, с юношеским 
максимализмом, 16-летняя де-
вочка ответила:" Я родилась 
еврейкой и умру еврейкой…" 
Монахини были мне как мамы, 
и пастор был хороший человек, 
и что я могла знать о жизни, и 
что меня ждет…Эвелин ушла 
из монастыря и смогла попасть 
на территории, контролируе-
мые маршалом  Петеном, на 
юге Франции, городе Грено-
бле. Весной 1944 года аресто-
вана и отправлена в Дранси, а 

затем в Освенцим-Биркенау…
Эвелин дожила до  27 января 
1945 года, с истощением и об-
морожением, несовместимыми 
с жизнью. "Советские военные 
врачи, первыми вошедшими 
в лагерь смерти и боровши-
еся за ее жизнь, совершили 
профессиональный подвиг", – 
констатировали в дальнейшем 
лучшие французские специа-
листы, у которых Эвелин про-
должала лечение… После вой-
ны вышла замуж за Шимона, 
героя французского сопротив-
ления. В 1961 году репатрииро-
вались в Израиль и поселились 
в нашем городе.

Эвелин работала медсестрой 
и прожила 92 года. "Моя семья 
в Израиле, мои трое сыновей и 
дочь – это моя личная победа 
над нацистской Германией!"

О трагических страницах 
истории мамы дети не знали, 
но видели в шкафу странный 
пакет, тщательно завернутый и 
никогда не раскрываемый. Это 
была лагерная роба узницы  
А-5608, страшная одежда из 
невыносимой ткани, которых 
было сотни тысяч, но на этой, 
с внутренней стороны, воз-
ле воротника, была подшита 
маленькая, истрепанная под-
кладка, которую, в нарушение 
правил лагерной жизни, при-
шила сама Эвелин, прибывшая 
в Освенцим 20 мая 1944 года и 
освобожденная Красной арми-

ей 27 января 1945 года. Спустя 
20 лет, после приезда в наш го-
род, во время церемонии памя-
ти Катастрофы, которую вела 
Ханна  Вайс, Эвелин, соседка 
по дому, перебила ее высту-
пление и стала с ней разгова-
ривать на немецком языке… 
Мгновения их разговора охва-
тили всю их жизнь. Оказалось, 
они были вместе в 3-ем бараке 
лагеря смерти…  

Имя узницы – А 5608

История одного экспоната городского 
музея Катастрофы имени Ханы Вайс

23 феВРаля 2020 ГоДа В 17:00
В ГоРоДСКом мУЗее КаТаСТРофы и ГеРоиЗма имеНи ХаНы ВайС СоСТоиТСя ВеЧеР, 

ПоСВящеННый ДНЮ БоеВой СлаВы еВРейСКоГо СолДаТа
ВеДУщий –  иСТоРиК ПаВел фельДмаН

ПРиГлаШаЮТСя жиТели ГоРоДа и ПРеДСТаВиТели ВеТеРаНСКиХ оРГаНиЗаЦий 
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В числе множества проек-
тов, программ и мероприятий, 
направленных на более успеш-
ную интеграцию в израильское 
общество, особое место зани-
мают лекции по истории стра-
ны, знакомство с культурой и 
традициями иудейского наро-
да, встречи со специалистами 
в разных областях и, конечно 
же, путешествия и экскурсии 
по Святым местам Израиля.

На этот раз, 44 ученика уль-
панов отправилась на Голан-

ские высоты. "Это была уди-
вительная поездка, во время 
которой мы получили незабы-
ваемые впечатления и узнали 

много интересного и важного", 
– говорили новые репатриан-
ты и сразу же интересовались 
тем, куда и когда будет следу-

ющая экскурсия, что лишний 
раз подтверждает необходи-
мость подобных мероприятий 
и программ.

44 новых репатрианта – учеников ульпанов отправились на очередную ознакомительную 
экскурсию по стране, организованную отделом общественной интеграции муниципалитета

Знакомство со страной – важная часть абсорбции

"Алия на подъеме"
Согласно данным министер-

ства алии и интеграции, в 2019 
году в Ноф ха-Галиль прибыли 
350 новых репатриантов, тогда 
как годом раньше город принял 
299 олим – выходцев из разных 
стран. Эта цифра свидетельст-
вует о существенном росте, ко-
торый стал возможен, благодаря 
четкой и продуманной политике 
муниципалитета, направленной 
на укрепление еврейского боль-
шинства.

 "Мы задействуем все суще-
ствующие  возможности, чтобы 
Ноф ха-Галиль пополнялся но-
выми репатриантами, но оста-
навливаться нельзя. Давайте 
подумаем вместе, что и как мы 
будем делать, чтобы в 2020 году 
увеличить приток новых жите-
лей за счет алии" – именно с 
этих слов начал расширенное 

рабочее совещание, посвящен-
ное вопросам репатриации, мэр 
города Ронен Плот. На совеща-
нии присутствовали: директор 
Северного региона министер-
ства алии и интеграции  Дали 
Эли, генеральный директор 
амуты «Офек Исраэли»  Шимон 
Коэн,  начальник округа Ноф ха-
Галиль и Израельской долины 
министерства алии и интегра-
ции  Мира Зильберман, вице-
мэр города Алекс Гадалкин, де-
путат Горсовета, председатель 
комиссии по репатриации Браха 
Баров, генеральный директор 
муниципалитета Хава Бахар, на-
чальник  отдела общественной 
интеграции муниципалитета 
Паула Лам-Хаим, руководитель 
отделения по приему алии Свет-
лана Якубович.

В процессе совещания, мэр 

города рассказал о серьезных 
успехах в промышленном стро-
ительстве, трудоустройстве, 
образовании и спорте: "Сегодня 
нам есть, что предложить лю-
дям. К тому же,  мы имеем уни-
кальный опыт приема и адап-
тации новых репатриантов, и 

я хочу, чтобы об этом знали и 
помнили в министерстве алии 
и интеграции и во всех отделе-
ниях "Сохнута". Мы очень рас-
считываем на конструктивное 
сотрудничество с вами и полное 
взаимопонимание в вопросах 
усиления алии в наш город".

Данные министерства алии и интеграции за 2019 год свидетельствуют о стабильном 
увеличении количества новых репатриантов, прибывающих в Ноф ха-Галиль

оТДел оБщеСТВеННой иНТеГРаЦии 
мУНиЦиПалиТеТа и ПРоГРамма "оламоТ"

ПРиГлаШаЮТ 12 феВРаля, В 16:00,  
В маТНаС "яКиНТоН" (аР йоНа)

На СемейНый "ХЭППеНиНГ"  
По СлУЧаЮ НоВоГо ГоДа ДеРеВьеВ
В программе: рассказ о празднике, 

развлечения и много других  
интересных вещей
ВХоД СВоБоДНый

17 феВРаля, В 15:30 

СоСТоиТСя ЭКСКУРСия 
УЧащиХСя УльПаНоВ  

На ШоКолаДНУЮ фаБРиКУ 
"ШТРаУС-ЭлиТ"

Nנוף הגליל
OF  HAGALIL

עיריית נוף הגליל

жителей города, желающих присоединиться к экскурсии, 
просим записаться по телефону 054 528 8208

Входной билет 15 шекелей

Ту би-Шват для семей с детьми новых репатриантов
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Почетное звание и премия 
"Клин-Тек 2019" будет вручена 
муниципалитету специальной 
комиссией, представляющей 
организацию "Грин-Тен". Дан-
ная организация является ве-
дущей по внедрению в Израиле 
экологически чистых техноло-
гий. Ноф ха-Галиль удостоен 
премии за поддержание и раз-
витие экологически чистой и 
дружественной к окружающей 
среде промышленности и об-
щественного транспорта. 

Председатель жюри д-р Ашер 
Ветури в извещении о награде, 
направленном на имя мэра го-
рода Ронена Плота, написал: 
"Ноф ха-Галиль на сегодняш-
ний день являет собой модель 
города, успешно и активно 
внедряющего экологически чи-
стую промышленность в пром-
зоне "Ципорит", и поощряюще-
го производства и технологии 
с использованием природного 
газа".

К таким выводам пришла 
специальная профессиональ-
ная комиссия в составе: докто-
ра Ашера Ветури, преподавате-
ля экологии в Технологическом 
институте Холона. Профессора 
Навы Харуви из академическо-
го колледжа Натании. Доктора 
Давида Каца, преподавателя 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды в Хайфском 
университете. Адвоката Мата-
на Гурпинкеля, занимающегося 
вопросами экологии и окружа-
ющей среды.  

Комментируя столь высокую 
оценку, Ронен Плот сказал: 
"Зеленый город" – это уже не 
просто идея, а конкретная му-
ниципальная политика, направ-
ленная на улучшение окружаю-
щей среды и создание условий 
для здорового, приятного и 
безопасного проживания. Мы 
вкладываем серьезные сред-
ства в озеленение и во вне-
дрение новейших технологий 

Муниципалитет Ноф ха-Галиль 
сообщает, что новые контейне-
ры, которые устанавливались 
на протяжении нескольких по-
следних месяцев – подключены 
к "онлайн-датчикам". Эти  датчи-
ки фиксирует количество мусора 
внутри бака, и подают сигнал о 
необходимости его опустошения. 

Казначей муниципалитета Ади 
Малка, ответственный за реа-
лизацию проекта, сообщил, что 
первый этап включает в себя 
установку 100 "умных контейне-
ров". Параллельно с этим, ирия 
проводит разъяснительную кам-
панию. "Успех начинания зави-
сит от осведомленности жителей 
города, и от их сотрудничества", 
– сказал казначей и особо отме-

тил, что подземный контейнер 
для утилизации бытовых отхо-
дов, выбранный для Ноф ха-Га-
лиль, является «Роллс-Ройсом» 
среди контейнеров подобного 
типа. «Доступный, легко откры-
ваемый, чистый, экологичный, 
герметичный, продуманный и 
удобный для сборки мусора».

Руководитель  отдела инфра-
структуры при муниципалитете 
Янив Харуш, подчеркнул, что 
подземные мусорные контейне-
ры предназначены только для 
утилизации бытового мусора, а 
не для утилизации спиленных 
ветвей деревьев, лома, строи-
тельного и прочего крупногаба-
ритного мусора, который следует 
оставлять в установленные дни 

в специально отведенном для 
этого месте. «Мы просим жите-
лей избегать ненужных штрафов 
в размере 730 шекелей», – ска-
зал Харуш. Мэр города Ронен 
Плот отметил, что проект пред-

ставляет собой еще одну веху в 
"революции чистоты" и внешне-
го вида города, и что его реали-
зация позволит сделать жизнь в 
Ноф ха-Галиль  более качествен-
ной и приятной. 

в муниципальное хозяйство. 
Так, мы полностью заменили 
уличное освещение на свето-
диодное LED. Мы установили 
на крышах 17-ти обществен-
ных зданий солнечные панели, 
которые позволяют не только 
экономить народные деньги, 
но и реально улучшают эко-
логическую ситуацию в Ноф 
ха-Галиль. Мы начали перевод 
города на подземное хранение 
бытового мусора и широко вне-

дрили в наш быт раздельный 
сбор мусора. Помимо этого, 
мы большое внимание уделяем 
экологическому  воспитанию 
детей, начиная с детского сада, 
а 5 наших начальных школ уже 
удостоились статуса "зеленых". 
Все это и многое другое  лишь 
подтверждает, что мы верны 
своему курсу по превращению 
Ноф ха-Галиль в экологически 
безопасный, притягательный и 
красивый город".

С воскресенья, 12 января, районы Дромит и Бен Гурион перешли на новый способ 
хранения бытового мусора. Согласно существующему плану, процесс установки 

контейнеров подобного типа активно продолжается и в других районах

"ЗЕЛЕНый ГОРОД – эТО ужЕ НЕ иДЕя, 
а КОНКРЕТНая МуНициПаЛьНая 

ПОЛиТиКа" – РОНЕН ПЛОТ

НОвыЕ "уМНыЕ" КОНТЕйНЕРы 
ДЛя сБОРа МусОРа 

НачаЛи свОю РаБОТу

Ноф ха-Галиль удостоен почетного звания 
«зеленого» города в областях – общественный 

транспорт и экологически чистая промышленность
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 «Это совершенно особое, не-
повторимое ощущение, когда на-
блюдаешь за тем, как красные 
соколы парят в нашем небе, си-
дят на крышах и антеннах, гне-
здятся в желобах и под навеса-
ми, – взволнованно рассказывает 
Зоар Долев, жительница Ноф ха-
Галиль, активистка, занимающая-
ся защитой окружающей среды и 
охраной дикой природы. – Выбор 
сокола гнездиться в нашем горо-
де так же редок, как и сама пти-
ца, и это очень хороший знак".

"Сокол в Израиле гнездится 
каждый год, но обычно он вы-
бирает «местом жительства» 
Рамот-Менаше, Иерусалим, Беэр-
Шеву и юг, –  говорит Адив Галь, 
доктор по экологии и окружаю-
щей.  Прибытие в Ноф ха-Галиль 
считается редким явлением. Мы 
знаем, что некоторые колонии 
красного сокола, например, в Ие-
русалиме – совершенно исчезли, 

а в некоторых колониях наблю-
дается резкое сокращение чи-
сленности птиц. Будем следить 
за популяцией в Ноф ха-Галиль. 
Надеемся, что она будет увели-
чиваться и укрепляться».

Красный сокол – это маленькая 
хищная птица семейства соколи-
ных. Обычно птицы возвращают-
ся и строят гнезда для продол-
жения рода в феврале. Самки и 
самцы этого вида различаются 
по цвету и размеру: самка нем-
ного крупнее самца, спина и жи-
вот в крапинку, а самец имеет 
красноватый оттенок на спине, и 
сине-серую голову. 

«Приблизительно в апреле ме-
сяце можно будет увидеть в небе 
Ноф ха-Галиль редкое и завора-
живающее зрелище охотящихся  
красных соколов», – продолжила 
свой рассказ Зоар Долев.  – По-
сле того, как птенцы вылупятся 
из яиц, родители каждый день 

будут летать, чтобы обеспечить 
их питанием. Их добычей могут 
стать: насекомые, сверчки, куз-
нечики, жуки, маленькие змеи, 
ящерицы, мыши"…

Зоар объясняет, что, когда 
птенцы взрослеют, они садятся 
на крыши и начинают выпол-
нять летательную «гимнастику» 
для укрепления крыльев. "Это 
совершенно особое чувство ви-
деть, как красные соколы парят в 
небе, а птенцы пищат и зовут ро-

дителей, чтобы те их накормили". 
Управление по охране природы 
просит жителей беречь редкую 
птицу и обращать внимание на 
случаи, когда птенцы выпадают 
из гнезда и могут погибнуть.

Муниципалитет Ноф ха-Галиль 
просит о подобных случаях со-
общать незамедлительно по кру-
глосуточному телефону "107". 
Это необходимо для того, чтобы 
птенцов как можно скорее доста-
вить в специальную больницу.

На вопрос: кормить или 
не кормить уличных кошек, 
каждый отвечает для себя 
сам. Но важно помнить, что 
существуют  определенные 
санитарные правила, эпи-
демиологические нормы и 
городские законы, которые 
необходимо соблюдать.

В Ноф ха-Галиль этому вопро-
су уделяется серьезное внима-
ние – именно поэтому в городе 
проходят плановые компании 
по стерилизации бездомных ко-
шек и возвращения их в районы 
прежнего обитания.

Однако эта мера позволяет 
регулировать лишь количество 
кошек, но никак не регулиру-
ет правильный уход за ними со 

стороны сердобольных граждан, 
которые не желают учитывать 
интересы соседей или просто 
прохожих. К сожалению, они 
продолжают кормить животных 
посреди улиц, на детских пло-
щадках, у входа в жилые дома 
или прямо в подъездах. "Такое 
поведение недопустимо, ибо 
приводит к полной антисанита-
рии и несет с собой опасность 
самых разных инфекций, – гово-
рит начальник городской вете-
ринарной службы доктор Бриг. 
Мы очень просим соблюдать не-
сложные правила, которые изба-
вят всех нас от многих проблем 
и помогут сохранить наши дворы 
в чистоте и порядке".

Важно: кормить животных вда-

ли от общественных мест, чтобы 
не мешать окружающим.

Покормив животных, уберите 
весь мусор (миски, пакеты, упа-
ковку от корма). Оставляя его, 
вы не только засоряете окружа-
ющую среду, но и раздражаете 
местных жителей и дворников, 
недовольство которых может не-
гативно сказаться на животных, 
которых вы кормите и любите.

"С целью лучшего ухода за 
уличными кошками и с целью 
сохранения наших дворов в чи-
стоте,  муниципалитет принял 
решение об установке специ-
альных кормушек для кошек, 
– рассказывает мэр города Ро-
нен Плот. – На первоначальном 
этапе такие кормушки будут 

установлены в районах Шхунат 
Шалом и Бен Гурион. Все они 
защищены специальной крышей 
от солнца и дождя, и постепенно 
животные привыкнут к тому, что 
они будут получать пищу в стро-
го определенных местах".

Красный сокол – это птица, которая находится под угрозой исчезновения. Обычно она вьет гнезда на 
юге страны или в районе Иерусалима. В этом году, на удивление многим, она выбрала Ноф ха-Галиль

КРасНый сОКОЛ выБРаЛ ДЛя ГНЕЗДОваНия 
НОф Ха-ГаЛиЛь. эКОЛОГи счиТаюТ, чТО эТО НЕ сЛучайНОсТь  

КаК ПРавиЛьНО КОРМиТь уЛичНыХ КОШЕК, чТОБы 
НЕ БыЛО вРЕДа ЛюДяМ и ОКРужающЕй сРЕДЕ

в МЕНя КаТЕГОРичЕсКи НЕЛьЗя 
ОПусКаТь КаРТОН, вЕТКи ДЕРЕвьЕв, 

КРуПНОГаБаРиТНый 
и сТРОиТЕЛьНый МусОР.

уБЕДиТЕЛьНО ПРОШу сОБЛюДаТь эТи ПРавиЛа!
сОжаЛЕю, НО НаРуШиТЕЛЕй жДЕТ ШТРаф 730 ШЕКЕЛЕй

сОХРаНиМ вМЕсТЕ ГОРОД в чисТОТЕ и ПОРяДКЕ!

ОчЕНь ПРияТНО!
я – НОвый БаК 

ДЛя ПОДЗЕМНОГО сБОРа 
БыТОвОГО МусОРа!
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Я не знаю ни одного чело-
века, кто бы удивился или как-
то не по-доброму воспринял 
новость о том, что Софье Ак-
сановой присуждают звание 
"Почетный житель города". На-
против: полное единодушие, 
одобрение и нескрываемая 
радость. И мне подумалось: 
"Это как же надо жить, чтобы 
заслужить такое бесспорное 
уважение и любовь".

Ответ прост: "Служить лю-
дям". Понимаю: звучит и ба-
нально, и пафосно, но точ-
нее и лучше не скажешь. Она 
служит людям на каком-то 
подсознательном уровне, ин-
стинктивно, не задумываясь 
и даже не понимая, что это и 
есть – служение.   Когда ниче-
го не ждешь взамен, когда все 
– от чистого сердца, с добром, 
теплотой и безграничной ис-
кренностью.

Семья Аксановых приеха-
ла в Израиль в далеком 80-ом 
году и сразу поселилась в на-
шем городе, который тогда но-
сил имя Нацерет Илит. После 
столичного Минска это место 
казалось не только унылым, 
но и не очень пригодным для 
жизни: плохо асфальтирован-
ные дороги, маленькие нека-
зистые магазинчики,  никакой 
архитектуры, а вместо газонов 
– камни, камни, камни…

Все это удручало многих, 
но только не Софу. "Посмотри, 
какой потрясающий вид на Из-
раэльскую долину и на гору 
Тавор, – говорила она своему 
супругу. – А как здесь светит 
солнце! А как по утрам поют 
птицы! А какой чистый воз-
дух!" 

Именно позитив и стал ос-
новой их будущей жизни на 
Земле Обетованной. Именно 
позитив позволил им не толь-
ко подтвердить свои дипломы 
и остаться в профессиях, но и 
преуспеть. 

Каждому человеку без лиш-
них слов понятно, что было 
очень даже непросто. Но если 
вы сегодня спросите у Акса-
новых, как они со всем этим 
справились, то в ответ Яков 
лишь улыбнется, а Софа к этой 
улыбке добавит: "Мы просто 
друг друга очень поддержива-
ли".

Но поддерживали они не 
только друг друга. Их дом 
был всегда открыт для людей. 
Даже тогда, когда Аксановы 
сами были совсем новыми ре-
патриантами – они встречали 

в аэропорту других репатри-
антов, приносили им одеяла, 
кухонную утварь, помогали 
обживаться на новом месте. 
Но, главное – устраивали для 
них у себя дома праздники – 
Рош а-Шана, Песах, Ханука. За 
большим столом собирались 
до 40-ти человек и брат Софы, 
Алик Ключ, который даже в 
сложное советское время не 
скрывал своего сионистско-
го мировоззрения, увлечен-
но рассказывал об истории и 
обычаях национальных празд-
ников, стараясь пробудить в 
каждом его принадлежность к 
иудейскому народу. А однажды 
в своем доме Аксановы органи-
зовали свадьбу для мало зна-
комых людей – просто у них не 
было другой возможности от-
метить это событие, и Софа с 
Яшей пришли им на помощь. Я 
думаю, что вот на этом самом 
месте многие читатели статьи 
сделают паузу и начнут вспо-
минать свои личные истории…

Кого-то среди ночи они от-
возили в больницу, кого-то 
приютили на пару дней и под-
держали добрым словом, ко-
му-то испекли пирог на день 
рождения – просто так, чтобы 
было приятно…

А сколько человек на протя-
жении многих лет звонили Ак-
сановым и говорили: "Здравст-
вуйте, мы из Минска. Нам дали 
ваш телефон". Тогда это было 
как пароль. И вновь принима-
ли, помогали, советовали. Но 
главное, это делали очень ис-
кренне, тихо и буднично. 

И как-то вполне закономер-
ным стало то, что вначале 
Якова, а затем и Софью жи-
тели города избирали своими 
депутатами в муниципальный 
Совет. Они были настоящими 
народными представителями, 
которые защищали и отстаива-
ли интересы горожан в самых 
разных инстанциях. 

Две каденции София Акса-
нова была членом Горсовета, 
несколько лет занимала долж-
ность заместителя мэра на об-
щественных началах, то есть, 
без зарплаты, секретаря и дру-
гих "атрибутов власти". Прав-
да, кабинет был. И двери этого 
кабинета были открыты всегда. 
И всегда он был полон людьми. 
С какими только вопросами к 
ней ни обращались! Крыша по-
текла, мусор не убрали, внучка 
не хочет учиться, "Амидар" не 
дают, соседи шумные. Список 
этот просто бесконечен! Впро-

чем, как и ее терпение. Непре-
менно корректна, улыбчива, 
такое ощущение, что ей всегда 
все легко! "Софа, как ты вы-
держиваешь такую нагрузку?!" 
– в сердцах не раз спрашивала 
я. "Вот выйду на пенсию и все, 
начну жить для себя", – видно, 
тоже в сердцах отвечала она и 
тут же бралась за новое дело. 

На этот раз ее попросили 
возглавить организацию "Бе-
женцы – дети войны". Отка-
зать не смогла. А поскольку 
Софья делает все с размахом, 
не жалея ни времени, ни сил, 
то погрузилась она в новое 
дело, что называется, "с го-
ловой". И вновь: экскурсии, 
дни рождения, коллективные 
встречи праздников, заседа-
ния комитета. " Я обожаю этих 
людей и многому учусь у них, 
– говорит Софья. – Я восхища-
юсь их жизнелюбием, силой 
духа, оптимизмом. Раз в неде-
лю мы обязательно встреча-
емся с активом организации, 
составляем план дальнейшей 
работы, разговариваем. Они 
занимают очень важную часть 
моей жизни, и я счастлива, что 
нахожусь среди этих людей и 
чем-то могу им помочь".

 А я смотрю на свою доро-
гую подругу и думаю: "Откуда 
она черпает Любовь, чтобы 
так щедро ее раздавать?!"

Здоровья тебе, родная 
наша! Твоему мужу и  дочерям 
Ольге и Яэль – тоже самого 
лучшего! Они у тебя замеча-
тельные! Скажи, ну кто еще 
"вытерпит" такую жену и маму, 
которая постоянно погружена 
в чужие проблемы и заботы?! 
А они с огромным пониманием 
всегда относились и к твоему 
делу, и к людям, которые иска-
ли и находили у тебя помощь, 
сострадание, поддержку. А по-
тому можно с полной уверен-
ностью сказать, что в присво-
енном тебе звании "Почетный 
житель города" есть и их нема-
лая заслуга.

От всех жителей Ноф ха-Га-
лиль благодарю, поздравляю и 
желаю счастья! Такого счастья, 
чтобы можно было им щедро 
делиться, и оно от этого толь-
ко бы прибавлялось. 

Так бывает. Не верите?! 
Спросите у Софы – она точ-

но знает, от чего прибавляется 
счастье…

Для информации: звание 
"Почетный житель" присваи-
вается за многолетний добро-
вольческий труд на благо го-
рожан и за вклад в укрепление 
дружбы и взаимопонимания 
между представителями раз-
ных общин.

Татьяна мороз 

София Аксанова – почетный житель города
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Встреча с
представителями
института национального 

страхования (битуах 
леуми) Ноф а Галиль
Беседа  с руководителем 
волонтерского движения
«Шалем» Ноф а Галиль»

Встреча с координатором
по трудоустройству муни
ципалитета Ноф а Галиль

внимание! 
Мы открылись!

вас ПРиГЛаШаюТ
ТвОРчЕсКиЕ сТуДии 
в КЛуБЕ "яКиНТОН"
 (ар йона, якинтон, 7)
Театр "Галилея"  

Молодёжный театр 
Детский театр

Дзюдо для детей
"Пилатис"  

для взрослых 
йога для взрослых 

йога "цхок"
Кикбоксинг для детей

054-2412917

ЗаПомНиТе НаШ аДРеС: КлУБ По УлиЦе  яКиНТоН, 7. 
РайоН аР-йоНа 

мы работаем для вас и предлагаем разнообразные курсы, семинары, 
приятное и полезное общение

НаЧиНаеТСя НаБоР:  
 Курс "Помоги себе сам. Здоровый образ жизни"
 Курс "Смартфон для повседневной жизни"
 Курс "основы компьютерной грамотности"
 Занятия по "свободному плаванию" в просторах интернета.
 Семинары по подготовке к выходу на пенсию, личные и 
групповые встречи с профессионалами в разных областях, с 
интересными людьми и много полезной и важной информации 
(на русском и иврите)

Для записи и дополнительной информации звоните по 
телефонам: 0537685275, 0542412917

Приходите! Вам здесь очень понравится!

Nנוף הגליל
OF  HAGALIL

עיריית נוף הגליל

הסדרה הסימפונית
Minisrty of Culture and Sport

משרד
התרבות

והספורט
רשת המרכזים הקהילתיים

בנצרת עילית

этот же день у нас состоялся 
концерт ансамбля "Золотые го-
лоса", и все это время вместе с 
нами были представители 1-го 
Израильского канала и, конечно 
же, дети. 

В эту же праздничную неделю 
мы принимали учеников школы 
"Игаль Алон" и руководителя  
проекта "Связь поколений" Ле-
онида Розенберга. Этот проект 
достаточно успешно работает 
в нашем клубе, и мы видим, с 
каким удовольствием и интере-
сом принимают в нем участие 
школьники.

Выступал перед нами и ка-
мерный оркестр "Струны Гали-

леи"  под управлением Леонида 
Фитерштейна, и среди гостей в 
зале были внуки и правнуки на-
ших посетителей. Последнюю 
ханукальную свечу мы зажгли 
вместе с хором ветеранов "Над-
ежда" и воспитанницей школы 
бального танца "ladanza" Гали-
ной Бейлинсон. Как видите, наш 
Центр – это не просто клуб, а 
место, где налаживается связь 
между разными поколениями 
горожан".

А от себя мне хочется доба-
вить, что это остров, где царят 
уважение, сострадание и лю-
бовь.

Татьяна мороз

Все мы знаем, что детей надо 
воспитывать с ранних лет. Ка-
чества, навыки и наклонности, 
приобретенные ими в самом на-
чале жизни, по большей части, 
сохраняются навсегда. Ребенок 
очень впечатлителен, и впиты-
вает в себя всю информацию, 
которую дает ему окружающий 
мир. И очень важно, чтобы эта 
информация помогала малень-
кому существу вырасти добрым, 
думающим, открытым к состра-
данию и уважению.

Конечно же, все начинается 
с семьи. Ребенок видит, как его 
родители относятся к своим ро-
дителям, т.е. к его бабушкам и 
дедушкам. Видит, как они обща-
ются, разговаривают, помогают 
друг другу. Наблюдает за тем, 
насколько они терпеливы и тер-
пимы по отношению к пожилым 
и, часто, немощным людям. Все 
это имеет колоссальное значе-
ние. Но жизнь есть и за порогом 
дома. И если дом, условно гово-
ря – это теория, то жизнь – пра-
ктика. Именно в реальных усло-
виях жизни можно применить и 
приумножить то хорошее, чему 
ты научился в своей семье.   

В этом смысле "Сав-Сентр" – 
прекрасная школа жизни. Судя 
по тому, что дети здесь частые 

и желанные гости, руководство 
клуба это очень хорошо пони-
мает и всячески поддерживает 
общение между разными поко-
лениями горожан. 

"Такое общение необходимо и 
малышам, и школьникам, и по-
жилым людям, которые прихо-
дят в наш Центр, – рассказывает 
Жанна Шальвер, ответственная 
за культурно-просветительскую 
работу этого клуба. – Мы спе-
циально приглашаем детей для 
участия в праздниках, для заня-
тий совместным ручным твор-
чеством. Находясь здесь, они 
учатся правильному общению 
со старшим поколением, учатся 
уважению и сопереживанию. А 
пожилые люди, в свою очередь, 
дарят им свое тепло, внимание и 
любовь.

Мне хочется рассказать чита-
телям вашей газеты, – продол-
жает Жанна, – лишь о некото-
рых мероприятиях на Хануку, 
которые мы провели совместно 
с детьми. 

Первую свечу мы зажигали 
совместно с детьми и воспи-
тателями садика "Каркум", ко-
торые еще и выступили перед 
посетителями нашего клуба с 
праздничной программой. Рав-
нодушным не остался никто! В 

"Сав-Сентр" в Ноф ха-Галиль – это не просто 
дневной клуб для пожилых людей. Это еще и 

место, где налаживается духовно-нравственная 
связь между разными поколениями горожан. 
Где царят уважение, сострадание и любовь

Остров любви

ГоРоДСКой ЦеНТР "UP 60+"оБРеТаеТ СВой НоВый Дом
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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

отмечая новый год дере-
вьев, мы анализируем сло-
ва Торы, в которой человек 
сравнивается с фруктовым 
деревом…

Семь ПлоДоВ
основано на трудах 

лЮБаВиЧеСКоГо РеБе
Наши мудрецы рассказывают, 

что вначале все деревья были 
плодоносящими. Деревья, не да-
ющие плодов – это признак не-
совершенного мира, потому что 
смысл жизни любого дерева – 
это его плоды.

При том, что Тора называет 
человека "деревом полевым" 
(Дварим, 20:19), а фрукты яв-
ляются главным достижением 
дерева, существуют семь видов 
плодов, которые являются вен-
цом плодоношения. Это семь 
плодов, которые выделены То-
рой как основные символы пло-
дородия святой Земли Израиля: 
пшеница, ячмень, виноград, ин-
жир, гранат, маслины и финики.

В 15 день еврейского месяца 
Швата мы отмечаем Новый Год 
Деревьев. В этот день мы отме-
чаем праздник не только дере-
вьев вокруг нас, но и "дерева" 
нашей души, используя семь 
вышеперечисленных растений 
в качестве символа различных 
компонентов человеческой жиз-
ни.

Пища и КоРм
В Каббале говорится, что у 

каждого из нас есть две души: 
животная душа, воплощение 
наших естественных эгоистиче-
ских интересов, и Б-жественная 
душа, воплощение наших духов-
ных желаний – стремление вый-
ти за пределы собственного "Я" 
и соединиться с тем, что неиз-
меримо выше.

Животная душа присуща всем 
живым существам и несет в 
себе инстинкт самосохранения 
и продолжения рода. Но чело-
век – это не просто чрезвычайно 
развитое существо – некоторые 
его свойства уникальны. Это те 
самые качества, которые мы по-
лучаем от нашей Б-жественной 
души. Там, где мы выходим за 
рамки естественных эгоцент-
ричных потребностей и желаний 
(как выжить в этом мире, как 
обзавестись едой, убежищем, 
деньгами, властью и уважени-
ем), мы начинаем осознавать 
свою уникальность.

Но это не означает, что мы 
должны отвергнуть животную 

Безрадостная жизнь может 
быть полной, но это будет мел-
кая жизнь: все, вроде бы, на 
месте, но очень поверхностно. 
Обе души содержат огромный 
запас понимания и ощущений, 
которые могут никогда не выйти 
наружу, потому что их ничто не 
стимулирует. Виноград символи-
зирует элемент радости в нашей 
жизни – той радости, которая 
стимулирует наши возможно-
сти и добавляет глубину, цвет и 
энергию всему, что мы делаем.

СоПРиЧаСТНоСТь
Мы можем заниматься каким-

то делом очень серьезно. Мы 
можем даже делать это с ра-
достью. Но делаем ли мы это с 
полной самоотдачей? 

Самоотдача – это больше, чем 
делать что-то правильно, боль-
ше, чем работать в полную силу. 
Самоотдача означает, что мы за-
ботимся о том, что мы делаем, 
вкладываем в это самих себя. 
То, что мы делаем, влияет на нас 
самих – хорошо или плохо.

Фига (инжир) – четвертый 
из "семи растений". Это также 
"плод Древа Знания Добра и 
Зла", который съели Адам и Ева, 
совершив тем самым первый в 
истории грех. Как объясняется в 
учении хасидизма, знание (Даат) 
какого-то объекта предполагает 
тесную сопричастность с этим 
объектом (как в словах "и Адам 
познал свою жену"). Грех Адама 
произошел из-за того, что он не 
мог примириться с тем, что су-
ществуют некоторые вещи, от 
которых он должен держаться 
на расстоянии. Он хотел связать 
себя со всем, что создано Все-
вышним, познать каждый уголок 
Б-жественного мира. Даже зло, 
даже то, что Творец объявил ле-
жащим за пределами дозволен-
ного.

ДейСТВие
"Губы твои – как алая нить", 

– говорит царь Соломон, про-
славляя любовь Б-жественного 
жениха и Его невесты – наро-
да Израиля, – "Твои уста милы; 
твой висок – как долька граната 
в твоих волосах". Как объясняет 
Талмуд, гранат является сим-
волом истины о том, что "даже 
"пустые" среди вас, полны хоро-
ших поступков, как гранат полон 
семян". 

Гранат – это не только обра-
зец целого, содержащего много 
деталей, но также объяснение 
того парадокса, как человек мо-
жет быть пустым и в то же вре-

душу ради Б-жественной. Обе 
эти души являются необходи-
мой частью смысла и цели на-
шей жизни. Развивая в себе Б-
жественное, чтобы возвыситься 
над сугубо животным, мы долж-
ны также совершенствовать и 
очищать нашу животную сущ-
ность, развивая конструктивные 
аспекты собственной "самости" 
(такие как уверенность в себе, 
храбрость, настойчивость), и 
одновременно выводя из себя 
все эгоистичное и скверное.

В Торе пшеница считается – 
основой человеческой пиши, в 
то время как ячмень – типичным 
кормом для скота. Таким обра-
зом, "пшеница" символизирует 
наше старание взрастить чело-
веческое в нас, питать наши ду-
ховные устремления. "Ячмень" 
же символизирует наши стара-
ния питать и развивать нашу 
животную душу – задача не ме-
нее важная в нашей жизни.

РаДоСТь
Пшеница и ячмень – два вида 

злаков среди "семи растений". 
Они являются главными эле-

ментами нашего внутреннего 
устройства. За ними следуют 
пять фруктов – "аперитив" и 
"десерт" нашего "духовного" 
меню, которые добавляют вкус 
и аромат к нашим основным ста-
раниям. 

Первый фрукт – это виног-
рад, определяющим качеством 
которого является ощущение 
радости. Как сказано в притче 
Йорама: "Это мое вино, которое 
радует Б-га и человека". 

Радость – это раскрытие. Че-
ловек в радости или без нее 
обладает одними и теми же ду-
шевными качествами: те же зна-
ния и умственные способности, 
та же любовь и ненависть, те 
же желания и страсть. Но ког-
да человек испытывает чувство 
радости, все это становится го-
раздо ярче: сознание интенсив-
ней, любовь глубже, ненависть 
острей, желания более агрес-
сивны. Эмоции, которые в обыч-
ное время не очень-то заметны, 
проявляются в полной мере. Как 
говорит Талмуд: "Входит вино – 
выходит наружу сокрытое".

10 февраля, 2020 года
 понедельник

Ближайший 
еврейский праздник

Ту-Бишват – 
Новый год 
деревьев
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Расскажите      детям   о Ту би-Швате 
в доступной        игровой        форме
Начните свой рассказ так:
Праздники бывают разные: 

исторические, традиционные, а 
бывают — полезные и вкусные. 
Ту би-шват именно такой празд-
ник. Правда, в его названии нет 
ничего вкусного. Ту – это просто 
15,   а шват  – это 11 месяц ев-
рейского календаря. Разгадку 
надо искать в истории и традици-
ях праздника. А еще в самом Из-
раиле. Как раз ко дню праздника 
здесь заканчивается похолода-
ние, дожди уже напоили землю, 
и природа начинает просыпаться. 
А это значит, что самое время са-
жать деревья. Вот еще и поэтому 
Ту би-Шват называют Новым го-
дом деревьев. 
а теперь, дети, давайте по-

говорим о вкусностях!
Моисей, который так долго во-

дил народ по пустыне, обещал, 
что евреи попадут «в землю 
xорошyю, в землю пшеницы, и 
ячменя, и виноградныx лоз, и 
смоковницы, и гранатовыx дере-
вьев, в землю масличныx деревь-
ев и финикового меда». Именно 
эти семь плодов принято есть в  
Ту би-шват. 
Тот, кто мечтал в эти дни пола-

комиться пирожками и пирожны-
ми, не должен расстраиваться, 
ведь их пекут из муки. А муку 
делают из пшеницы и ячменя. 

Израиля дерево. Некоторые счи-
тают, что в его плодах 613 зер-
нышек, столько же, сколько за-
поведей у еврейского народа. 
Интересно, кто-нибудь проверял? 
Говорят, что как зернышки гра-
ната держатся одно за другое, 
так же и евреи должны помогать 
друг другу. 
оливки. Их ценят не только 

потому, что они вкусные. Масло, 
которое получают из косточек, 
используется в храмовой службе. 
А замыкает наш список финико-

вая пальма. В Торе Израиль на-
зывается землей, которая течет 
молоком и медом. Но это не тот 
мед, который собирают пчелы. 
Это финиковый мед – густой и 
сладкий, как сироп, сок фиников. 
Жалко, конечно, что в этот спи-

сок не попал кактус. У кактуса 
очень вкусные плоды. Только 
надо сначала повозиться, чтобы 
очистить их от тонких надоед-
ливых колючек. Недаром изра-
ильтян называют «сабрами», что 
в переводе означает «кактус» – 
задиристые и насмешливые сна-
ружи, они добрые и отзывчивые 
внутри.
Дети, редакция газеты Ноф 

ха-Галиль желает вам добро-
го и интересного праздника, 
наполненного радостью и 
смыслом созидания. 

Из этих же злаков и пекут хлеб, 
который "всему голова". И ставят 
его всегда в центр стола.
Следующий по важности 

– виноград. Каждый, кто хоть 
раз его попробовал, понимает, 
что не зря его называют "коро-
лем ягод". Во время праздничных 
трапез пьют виноградное вино. 
Его наливают в специальный се-
ребряный бокал. С ним делают 
кидуш – обряд освящения Суббо-
ты и праздников. Детям в таких 
случаях дают виноградный сок, 
и, честное слово, он совсем не 
хуже вина.

инжир. Инжир отличается от 
многих других фруктов тем, что в 
нем все съедобно. Даже косточ-
ки. Когда евреи, покинув Египет, 
ходили по пустыне, они послали 
в землю Израиля разведчиков, 
чтобы те посмотрели, хороша 
ли она. Разведчики вернулись с 
многочисленными плодами. В до-
лине Эшколь они срезали виног-
радную гроздь. И была она такая 
большая, что пришлось нести ее 
вдвоем. Также они принесли ги-
гантский инжир, который с тех 
пор стал символом плодородия.
Гранат – еще одно важное для 

Тора для детей

мя может быть полон хороших 
поступков.

Гранат – это очень ячеистый 
фрукт: в каждом гранате есть 
сотни семян, закрытых мяко-
тью, разделенных между собой 
толстой мембраной. Аналогич-
но этому, человек может делать 
добрые дела, много добрых дел, 
и, тем не менее, они могут быть 
изолированными действиями, 
не влияющими на его сущность 
и характер. Он может обладать 
многими хорошими качествами, 
и все же они не становятся его 
сутью. Он может быть перепол-
нен хорошими поступками, при 
этом оставаясь морально и ду-
ховно пустым.

БоРьБа
Для большинства из нас, 

жизнь – это борьба. Мы борем-
ся, стараясь проявить свое я, 
вырываясь из – под влияния ро-
дителей и собственного окруже-
ния. Мы боремся, пытаясь найти 
подходящего супруга, а потом 

боремся за то, чтобы сохранить 
семью. Мы боремся, воспитывая 
наших детей, а потом боремся с 
ними, когда они взрослеют. Мы 
боремся, стараясь заработать 
больше денег, а потом боремся 
с комплексом вины за наше бла-
гополучие. И все это наклады-
вается на постоянный процесс 
борьбы животного и духовно-
го в нас, борьбы между наши-
ми внутренними инстинктами и 
стремлением превзойти себя и 
прикоснуться к Б-жественному.

Маслина олицетворяет в нас 
то, что раскрывается и расцве-
тает в борьбе, упивается борь-
бой, не мыслит жизни без борь-
бы. Точно так же, как маслины, 
говорят наши мудрецы, дают 
масло только под прессом, так 
и мы проявляем лучшее в нас 
только под давлением жизнен-
ных испытаний и внутренних 
противоречий.

СоВеРШеНСТВо. Точно так 
же, как инжир является про-

тивоположностью граната, ма-
слины в нас контрастируют с 
седьмым фруктом – фиником, 
олицетворяющим собой мир, 
спокойствие и совершенство. 
Несмотря на то, что мы прояв-
ляем лучшее в себе под дав-
лением невзгод, в то же самое 
время в нашей душе есть потен-
циал, способный полноценно 
проявиться лишь тогда, когда 
мы находимся в состоянии мира 
с самими собой, когда мы дости-
гаем баланса и гармонии проти-
воречивых компонентов нашей 
души. 

Как сказано в Псалмах (92:13): 
"Цадик (праведник) расцветет 
как финиковая пальма". 

В книге "Зоар" говорится, что 
некоторые виды финиковых 
пальм начинают плодоносить 
только после 70 лет жизни. Че-
ловеческий характер состоит из 
семи основных качеств, каждое 
из которых в свою очередь со-
стоит из десяти подклассов. 

Таким образом, цадик, который 
"расцветает" после 70 лет – это 
плод абсолютного спокойствия, 
продукт души, каждый аспект 
и нюанс которой был очищен 
и доведен до полной гармонии 
с самим собой, с ближними и с  
Б-гом.

Хотя маслины и финики опи-
сывают противоположные осо-
бенности характера, обе эти 
особенности уживаются в ка-
ждом человеке. Ибо даже ког-
да мы боремся изо всех сил, мы 
можем найти утешение и под-
держку в невозмутимом совер-
шенстве, таящемся в глубине 
нашей души. И наоборот, нахо-
дясь в состоянии полного спо-
койствия, мы всегда можем бро-
сить вызов самим себе, который 
подтолкнет нас к еще большим 
достижениям.

Читайте, размышляйте, ана-
лизируйте. Не позволяйте ле-
ниться вашей душе и вашему 
мозгу. 
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Именно поэтому 1 раз в год 
муниципалитет Ноф ха-Галиль 
собирает общее собрание,  на 
котором в торжественной обста-
новке представителям разных 
подразделений "ирии" вручает-
ся звание "Лучший работник". 
Изначально кандидатуры пред-
лагаются  начальниками отде-
лов, которые затем рассматри-
ваются специальной внутренней 
комиссией под руководством Ге-
нерального директора муници-
палитета. 

Так какие же качества работ-
ников являются приоритетными 
при выдвижении их на ту или 
иную премию? Я систематизиро-
вала полученные ответы, и вот 
что у меня получилось

ТРУДОЛюБИЕ
Согласитесь, что какими бы 

знаниями или профессиональ-
ными навыками ни обладал 
хороший сотрудник, многое 
зависит от его трудолюбия. Ока-
зывается, не так просто найти 
работников, которые не смотре-
ли бы на часы, точно понимали 
свои задачи и стремились к их 
максимальному исполнению. 
Проще говоря: не искали бы 
причины, по которым не выпол-
нили свои прямые обязанности,  
а находили бы возможности все 
выполнить в срок и на высоком 
уровне.

 ОТВЕТСТВЕННОСТь 
И ИНИЦИАТИВА 

Не каждый сотрудник может 
взять на себя ответственность 
за принятие того или иного ре-
шения – ему проще переложить 
все на руководителя или колле-
гу. Хороший сотрудник личной 
ответственности не боится и 
всегда сможет аргументировать 
свое решение или проявленную 
инициативу. 

УМЕНИЕ РАБОТАТь 
В КОМАНДЕ

Все рабочие процессы тесно 
взаимосвязаны даже в самом 
маленьком коллективе. А потому 
доброжелательность к коллегам 
и посетителям, взаимопомощь и 
умение находить компромисс – 
важные черты для того, чтобы 
создавать в трудовых коллекти-
вах благоприятный климат.

Я проанализировала то, что 
сама же и написала, и поняла, 
что наша Лада в полной мере со-
ответствует требованиям звания 
"Отличника труда" или "Лучшего 
работника".  Недаром именно 
она из всего отдела обществен-
ной интеграции, единственная 
за много лет (!) удостоилась это-
го звания. Поздравляем!

Работает Лада Искиева на 
очень ответственной должно-
сти – она координатор по тру-
доустройству и переквалифи-
кации жителей города, а это 
означает, что к ней обращаются 
люди, нуждающиеся в  срочной 
и конкретной помощи. И чтобы 
эта помощь была по-настояще-
му продуктивной, как раз и не-
обходимы трудолюбие, ответст-
венность, инициативность. Но и 
это еще не все. Любую работу 
нужно делать с душой. А если 
работа связана с людьми, то чем 
больше души, понимания и со-
чувствия – тем лучше. 

Практически  все,  кто обра-
щался за помощью в отдел об-
щественной интеграции и побы-
вал на приеме у Лады Искиевой, 
говорят, что она работает не 
формально, а на результат. Ни-
когда не отправляет на работу 
человека, если заранее понятно, 
что он не соответствует предъ-
являемым требованиям.  "Зачем, 
– говорит она, – лишний раз 
травмировать человека, напрас-
но давать ему надежду. Лучше 
немного подождать и подобрать 
то, что ему подходит".

– есть большой выбор?

– Работа есть всегда. У нас в 
городе безработица практиче-
ски равна 0%. А потому те, кто 
на самом деле хотят работать 
или кто оказался в сложной си-
туации, без средств к сущест-
вованию –  при желании всегда 
могут заработать на жизнь. И 
совсем не обязательно, что это 
тяжелый неквалифицированный 
труд. 

Есть и много других случаев. 
Когда человек работает, но хо-
чет продвинуться, найти место 
по приобретенной специаль-
ности, больше зарабатывать. 
Здесь поиск я веду немного по-
другому.  Тщательно изучаю все 
подходящие вакансии, созвани-
ваюсь с работодателями, узнаю 
подробности.  И лишь после 
этого отправляю резюме сои-
скателя на разные предприятия, 
прошу о том, чтобы человеку 
назначили интервью, дали воз-
можность проявить себя, снова 
прошу и обязательно держу си-
туацию  "на контроле".

– я слышала, что Вы даже 
готовите людей к собеседо-
ванию, подсказываете, как 
себя вести, как выглядеть, 
помогаете составить им пра-
вильно резюме. Это правда?

– Правда. Особенно это ка-
сается новых репатриантов, 
которые из-за недостаточного 
знания иврита испытывают неу-
веренность в себе. Отчаиваются 
после первых же неудач, чего 
делать категорически нельзя. 
Вот я их и поддерживаю, подба-
дриваю.

– Так Вы еще и психолог?
– Практически, да. Уже научи-

лась видеть, кто, действительно, 
хочет и будет работать, а кто де-
лает одолжение своей маме или 
бабушке. Таким людям, что ни 
предложи – все им не нравится: 
то мало часов, то много, то скуч-
ная механическая работа, то тя-
желая физическая. Неудобно го-
ворить, но просто ищут причину, 
чтобы подольше не работать.  

– После грандиозной яр-
марки трудоустройства, ко-
торая недавно прошла в 
нашем городе,  работы при-
бавилось?

– Конечно. Молодые воспря-
нули духом. Уже сегодня есть 
большая потребность в специа-
листах высшего и среднего тех-
нического звена, в специалистах 
в сфере "Хай Тек". Представля-
ете, что будет в ближайшем бу-
дущем, когда откроются новые 
предприятия?!

– лада, а можно заглянуть 
в ваш компьютер и посмо-
треть, какие сегодня есть 
рабочие места, кто требует-
ся?

– Давайте заглянем. Вот, се-
годня получила вакансии.

Требуется сотрудник-рефе-
рент в отдел кадров с первой-
второй степенью.

Руководитель отдела про-
даж. Контролер качества гото-
вой продукции. Производствен-
ные рабочие  – сразу 10 ставок. 
Техник по обслуживанию ком-
пьютеров – несколько ставок. 
Дипломированные электрики и 
инженеры – механики. Спрос на 
эти профессии практически по-
стоянный. Требуются работники 
по уходу за пожилыми людьми 
(метаплим). Перечень можно 
продолжить. 

Я не успела выйти из кабине-
та, как Лада принялась просма-
тривать собранные у нее в папке 
"корот хаим"  и приглашать лю-
дей на встречу:  

"Здравствуйте, Вы еще заин-
тересованы в работе? Как раз 
сегодня мы получили заявку на 
закройщика штор – это то, что 
Вы искали. Приходите"…

Татьяна мороз

Вы согласны, что сотрудника, ответственно и добросовестно относящегося к своей 
работе, имеет смысл поощрить?  Лично я – согласна. Кроме того, что это прекрасный 
стимул для дальнейшей работы самого человека, это еще и сигнал для других членов 

коллектива о том, что старание и ответственность руководством поощряется.

Трудолюбие. Ответственность. Умение 
работать в команде. Это все о нашей Ладе
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26 января 2020
ЦеНТРальНая БиБлиоТеКа БеРКоВиЧ

ВЕЧЕР-ПАМЯТИ 
ГЕРОЕВ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

ольга Берггольц 
"Запретный дневник"

начало в 11:00  
вход свободный

2 февраля 2020
2 зал Беркович в 17:00

Творческие вечера талантов нашего 
города "В кругу друзей"

КоНЦеРТ ПеВЦа и КомПоЗиТоРа
маРКа КРаУСа

при участии анны Берсон, Соломона 
фельдмана и леонида летичевского

вход свободный

27 февраля 2020  в 17:00
Беркович 2 зал 

иЗВеСТНый иЗРаильСКий ПеВеЦ

ави вЕНТуРа
с программой

"ПЕСНИ ЕВРЕЙСКИХ СТРАНСТВИЙ"
на иврите, ладино, идиш, 

русском, испанском, французском и 
английском языках.

цена 20 шек.

הסדרה הסימפונית
Minisrty of Culture and Sport

משרד
התרבות

והספורט
רשת המרכזים הקהילתיים

בנצרת עילית

лиТеРаТУРНые СРеДы 

В БиБлиоТеКе БеРКоВиЧ

5 февраля 2020
18:00

иРиНа РеЗ
ПЯТыЙ ПУНКТ 
В РОССИЙСКОЙ 

ИСТОРИИ
вход свободный

 26 января 2020
КваРТЕТ иМЕНи ГайДНа

Яэль Клас – скрипка
Светлана Симанович – скрипка

Тали Кравиц Праг – альт
Эдиэль Шмит – виолончель

В ПроГрамме: Бетховен

 8 марта 2020
ТРиО"ГаЛиЛЕя"

Ирит римон Найдорф – 
фортепиано

Исако Хирата – скрипка
анат ангелмаер – виолончель

В ПроГрамме:
 моцарт, Глинка,  мендельсон

 5 апреля 2020 
"ПРОТивОПОЛОжНОсТи"

Ини ойниген –  скрипка
Тали ардель – виолончель
Идо ариэль – фортепиано

В ПроГрамме:
мендельсон и равель

 10 мая 2020
КвиНТЕТ "ТЕЛь-авив"

рои амоц – флейта
Игаль Каминка – гобой
Дани ардман – кларнет

Надав Коэн – фагот
Итамар Лашем – валторна
В ПроГрамме: Бетховен

14 июня 2020
аНсаМБЛь "МЕццО"

Давид Фельдман контратенор
Дорт Флорентин – блок флейта

Таль арбель – гитара
Гидон Бартлер -лютня

В ПроГрамме: музыка и 
песни древней Греции и Кипра

Н О в ы й  П Р О Е К Т  О Т Д Е Л а  О Б щ Е с Т в Е Н Н О й  и Н Т Е Г Р а ц и и
 "КОНцЕРТы КЛассичЕсКОй МуЗыКи в ХайфсКОМ уНивЕРсиТЕТЕ"

выезд от ирии в 12:00  |  цена 1 концерта (включая проезд) 25 шек.  |   Билеты в яд ле-Баним, тел. 04-6555271

Nנוף הגליל
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Выезд от муниципалитета в 08:00
Цена 50 шек.

Билеты в яд ле-Баним, 
Тел. 04-6555271

Билеты в яд леБаним

27 февраля 2020
Путешествуем и изучаем страну

"На берегах озера 
КИНЕРЕТ"

ТВеРия – священный город 
иудаизма

18 февраля 2020
Всеизраильский проект для пенсионеров "Вторник на природе"

ПРиГлаШаем В НаЦиоНальНый ПаРК "меГиДДо"

Выезд от муниципалитета в 08:30. Цена 40 шек.
Запись и покупка билетов в "яд ле-Баним", тел. 04-6555271
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Новые правила – Новые возможНости – Новые успехи 
Записываем детей

Школа "Нетуфа" ГоСУДаРСТВеННая оБщеоБРаЗоВаТельНая ШКола
Девиз: «Самое главное – 

никогда не прекращать зада-
вать вопросы» 

(альберт Эйнштейн)

Директор школы
                          мири Коэн
Секретарь школы 
                       орли Соломон
Телефон 04-6463635
Ноф ха-Галиль,  якинтон, 1

Школа "Нетуфа" делает основ-
ной акцент на развитие творче-
ского мышления ребенка, которое 
ведет к более успешному освое-
нию как точных, так и гуманитар-
ных наук, помогает в приобрете-
нии знаний и навыков, необходи-
мых в 21 веке.

Инновационное учебное про-
странство данной школы во мно-
гом является уникальным и позво-
ляет детям заниматься практиче-
ской исследовательской деятель-
ностью, что, в свою очередь, по-
могает им точнее и легче понять 
суть изучаемого предмета.  

Уникальность данного учеб-
ного заведения заключается и в 
том, что оно открывает перед сво-
ими учениками широкий спектр 
интересов и возможностей. Это и 
занятия ботаникой в специально 
оборудованной теплице. Занятия 
по астрономии в школьном плане-
тарии. Детям предложат уроки и 
семинары по передовым компью-
терным технологиям, робототех-
нике, научат их мыслить не только 

самостоятельно, но и креативно. 
О школе "Нетуфа говорят, что она 
сама стремится к совершенству и 
развивает это стремление в своих 
учениках.  

Коллектив преподавателей 
этой школы считает, что каждый 
ученик должен быть максималь-
но вовлечен в учебный процесс. 
Именно поэтому здесь воспиты-
вают в детях осознанную необхо-
димость в учебе. Развивают в них 
чувство ответственности перед 
самим собой и перед обществом. 
Прививают любовь к книге, чте-
нию, просвещению. Поощряют их 
тягу к новому, неизведанному, не-
познанному.

Кроме этого, школа поддержи-
вает и развивает творческие спо-

собности своих учеников. Здесь 
есть замечательный хор, уроки 
игры на органе и многие другие 
кружки по интересам. 

Внимание! Школа "Нетуфа" 
открывает свои двери для 
всех учеников третьих  клас-
сов городских школ и пригла-
шает на «Нет-Тева» – экспе-
риментальный день обучения 
естественным наукам, в кото-
ром уже приняли участие бо-
лее 300 ребят. 

многие из них впервые от-
крыли для себя этот волшеб-
ный мир природы и проявили 
искреннее желание и дальше 
познавать этот мир и окружа-
ющую нас среду. 

В 2020 ГоДУ По РеШеНиЮ 
мУНиЦиПалиТеТа 

Ноф Ха-Галиль и ПРи ПоДДеРжКе 
миНиСТеРСТВа оБРаЗоВаНия иЗРаиля 

ЗаПиСь В ПеРВый КлаСС 
ГоРоДСКиХ ШКол БУДеТ ПРоХоДиТь 

По СиСТеме, КоТоРая ПолУЧила 
НаЗВаНие 

"КоНТРолиРУемый ВыБоР"

ЧТо ЭТо зНаЧИТ?
Данная модель отменяет обязатель-

ную запись детей в первый класс исклю-
чительно по месту прописки. Родители 
получают право выбора учебного заве-
дения для первоклассника, исходя из его 
природных способностей, интересов и 
физических возможностей.

Согласно программе, родителям пред-
лагается выбрать 3 школы с приоритет-
ным обучением для их ребенка, одна из 
которых обязательно должна быть школа 
по месту проживания первоклассника, 
так называемая, "якорная школа".  В свою 
очередь, отдел образования муниципа-
литета обязан строго следить за соблю-
дением критериев, которые определяет 
для себя каждое учебное заведение и на 
соответствие этим критериям будущего 
первоклассника. Это и есть "Контролиру-
емый выбор". 

НаЧиНаеТСя  С 27 яНВаРя 2020 ГоДа 
По 16 феВРаля 2020 ГоДа – 

ЗаПиСь ЧеРеЗ иНТеРНеТ По аДРеСУ
 www.nof-hagaLiL.mUni.iL

С 31 яНВаРя 2020 ГоДа 
По 14 феВРаля 2020 ГоДа – 

ЗаПиСь В оТДеле оБРаЗоВаНия мУНиЦиПалиТеТа
 с воскресенья по пятницу включительно с 8:00 до 12:00, 

в воскресенье можно записаться также и после обеда 
с 16 :00 до 18 :00 часов

обратите внимание! 
В помещениях школ запись детей производиться не будет

Nנוף הגליל
OF  HAGALIL

עיריית נוף הגליל

заПИСь ПерВоКЛаССНИКоВ 
(дети, рожденные в период с 1 января 2014 года до 31 декабря 2014 года) 
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Девиз: «я считаю, что лучший способ жить – это 
постоянно стремиться быть лучше». (Сократ)

Директор школы адас Керен
Секретарь школы Юлия Бортановская
Телефон 04-6057567. Ул. ашуах, 11
"Мы считаем, что залог правильного воспитания и 

успешного обучения ребенка – это  сотрудничество учи-
теля и ученика. Только партнерство, в основе которого 
профессионализм педагога, его умение раскрыть и развить 
природные способности школьника позволяет достигать 
желаемых результатов и реализовывать мечты". 

Школа "юдфат" готовит своих учеников к стремитель-
ному течению времени, а, значит, и к самым неожиданным 
вызовам 21 века. Их учат личной социальной ответственно-
сти и умению справляться с различными жизненными ситу-
ациями. Здесь поощряют стремление детей к лидерству и 
самосовершенствованию. 

Ученикам школы "юдфат" предлагаются интереснейшие 
развивающие и обучающие программы, разработанные пе-
дагогическим коллективом школы с учетом возраста и ин-
тересов ребенка:

Робототехника. Предпринимательство. Сельскохозяй-
ственные науки. Искусство (фотография, музыка). Спорт. 
Программа по развитию лидерских качеств и навыков про-
ведения диспутов и участия в дебатах. Обучение происхо-
дит в физических и виртуальных пространствах.

Для учеников первого класса в школе оборудовано спе-
циальное красочное пространство, подходящее по возра-
сту и позволяющее сочетать  учебу и игру. 

Школа "Юдфат" позволяет мечтать и реализовы-
вать мечты. 

ШКола "ЮДфаТ"
ГоСУДаРСТВеННая оБщеоБРаЗоВаТельНая ШКола
Преподаватели и ученики этой школы называют свое 

учебное заведение "Домом образования, развития, 
сотрудничества и стремления к совершенству" 

Преподаватели и ученики этого учебного заведения с 
любовью называют свою школу "Домом знаний, где 

сбываются мечты"

ШКола КаРмель
ГоСУДаРСТВеННая оБщеоБРаЗоВаТельНая ШКола

Девиз: индивидуальный подход, 
гармоничное развитие и воспита-
ние лидерских качеств.

Директор школы 
                             Нурит яаков
Секретарь школы
                  Хая мушка Брихта 
Телефон 04-6579211
Ул. Ципорен, 1

В общеобразовательной школе "Кар-
мель" особое внимание уделяется раз-
витию личной инициативы, ответствен-
ности и природных способностей учени-
ка в самых разных областях – в творче-
стве, предпринимательстве, в изучении 
конкретных школьных предметов. 

Педагогически коллектив разработал 
10 основных заповедей школы:

1. В центре – ученик. Программа об-
учения учитывает уровень знаний, эмо-
циональные и психологические особен-
ности ребенка.

2. Учимся общению. Начинаем и за-
канчиваем день в кругу друзей. Разго-
вариваем. Слушаем. Слышим. Уважаем 
различные точки зрения.

3. Поддерживаем любознательность.  
Стимулируем инициативу.

4. Задействуем в обучении все ор-
ганы чувств (система "Монтсурит" для 
младших классов).

5. Прививаем умение самостоятельно 
учиться и познавать новое (для старших 
классов метод самостоятельного изуче-
ния материала).

6. Педагогика в сотрудничестве с 
учеником  –  самая перспективная пе-
дагогика

7. Обязанность каждого учителя – со-
здавать благоприятную воспитательную 
и образовательную среду.

8. Воспитываем в детях социальную 
активность и ответственность.

9. Учим детей принимать правильные 
решения и самостоятельно преодоле-
вать препятствия.

10. Обучение за пределами школы и 
экскурсии по городу и стране – важная 
часть в постижении окружающего мира.

Школа  "Кармель" – это учебное 
заведение, где поддерживают дет-
ское любопытство и стремление 
к знаниям, где развивают творче-
ское мышление и гражданскую по-
зицию ученика, что позволит ему 
в будущем легче осуществлять за-
думанное и добиваться поставлен-
ных целей. 

Школа имени 
менахема Бегина

ГоСУДаРСТВеННая оБщеоБРаЗоВаТельНая 
ШКола

Девиз: "Самое главное – 
это воспитание человече-
ской личности"  

Директор школы 
                  айала Зелингер
Секретарь школы
                   Этти Гриншпон
Телефон 04-6057558
Ул. ашикма, 1
Школа «Менахем Бегин» 

воспитывает в своих учениках 
социальную ответственность, 
учит их уважать друг друга и 
соблюдать нормы морали и 
этики. Здесь поддерживают в 
детях любознательность, по-
ощряют целеустремленность и 
воспитывают патриотизм.

Особой отличительной чер-
той данного учебного заведе-
ния является постоянная забо-
та о благоприятной школьной 
атмосфере, о душевности и 
искренности общения между 
одноклассниками, педагогами 
и учениками. 

Именно это, по мнению 
педагогического коллектива, 
является залогом успешного 
освоения материала и моти-
вации к дальнейшему обра-
зованию.  Педагогику школы 
"Менахем Бегин" справедливо 
считают инновационной, соот-
ветствующей требованием 21 
века, так как она располагает 
разнообразными  методиче-
скими программами и опирает-
ся на богатый опыт учителей. 

В этой школе гармонич-
но сочетается преподавание 
учебного материала, развитие 
индивидуальных способностей 
ученика и воспитания в нем 
бережного отношения к окру-
жающему миру. 

Уважаемые родители! 
если вам близки и понят-
ны наши приоритеты, то 
двери школы имени мена-
хема Бегина всегда откры-
ты для вас и ваших детей!

Школа  ХаБаД
ГоСУДаРСТВеННая РелиГиоЗНая ШКола

Девиз: "Роль каждого иудея 
состоит в том, чтобы нести свет 
ТоРы" (любавический Ребе) 

Директор школы 
               Штарна Неферстак
Секретарь школы
                           Керен Гапсо
Тел. 04-6057564 (отделение 

девочек). Ул. алия, 23
Тел. 04-6057562 (отделение 

мальчиков). Ул. израэль, 41
Согласно учению Любавического 

Ребе, каждый ученик – уникален, и 
каждый ученик может и должен "стать 
свечой, чтобы осветить не только 
себя, но и дорогу другим".

 мы верим, что у нас есть возмож-
ность увидеть уникальный свет, дан-
ный Б-гом каждому ученику, и таким 
образом лучше осознать самих себя и 
выполнить свою миссию. 

 мы верим в превосходство об-
учения непреложным ценностям, дан-
ным нам свыше. 

 мы верим в радость воспитания 
добродетели и в постижении истиной 
любви к Израилю. 

 мы верим, что путь хасидизма 

приведет нас и наших учеников к са-
мореализации и к академическому 
превосходству в разных областях зна-
ний, в постижении духовных и соци-
альных ценностей.  

Образование в школе ХАБАД дает 
больше! 

Наша школа – это преданная, го-
степриимная и любящая команда

Наша школа – это личное внима-
ние и расширение возможностей каж-
дого ученика 

Наша школа – это позитивный 
климат и защищенность каждого ре-
бенка

Наша школа – это приобретение 
знаний в радости

Наша школа – это воспитание 
духовных ценностей, добродетели и 
любви к Эрец Исраэль 

В школе ХАБАД в ваших детях бу-
дут развивать лидерские качества и 
уверенность в себе

Вашему ребенку вручат "ин-
струменты" для самореализации, 
дальнейшего самостоятельного 
обучения и достижения постав-
ленных целей.

Воспитываем добродетель в каждом ученике

в первый класс
 В ШКолы Ноф Ха-Галиль
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Внимание!  УВажаемые жители ноф ха-Галиль!  
напоминаем, что идет продажа абонементов 

в городской бассейн с подогревом на 2020-2021 год

Сила

мышцы

 ГибкоСть
координация 

Хотите войти в "форму", 
избавиться от лишнего веса 
и сжечь ненужные калории?

сРЕДа, чЕТвЕРГ  с 5:30 до 22:00
ПяТНица  с 5:30 до 18:00

ГородСкой баССейн С подоГреВом 

в а с  ж д е т

Приходите! Наш комплекс 
к вашим услугам! 

Ноф ха-Галиль, ул. Маале ицхак, 6
Телефон для дополнительной информации – 04-847-3777

РасПисаНиЕ РаБОТы 
БассЕйНа:

вОсКРЕсЕНьЕ               с 15:00 до 22:00
ПОНЕДЕЛьНиК             с 5:30 до 22:00

вТОРНиК:   
женщины с 8:00 до 12:00
Мужчины  с 12:00 до 17:00 
или с 17:00 до 22:00 (уточняется 
на месте)

суББОТа  
с 8:00 ДО 18:00

 сущЕсТвЕННыЕ сКиДКи ДЛя ПЕНсиОНЕРОв и сОЛДаТ цаХаЛа. сЛужащиМ в БОЕвыХ часТяХ аРМии – вХОД БЕсПЛаТНый
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В рамках городского куль-
турного проекта для школь-
ников, 21 января в Центре 
Беркович была показана 
опера Волшебная флейта. 

Гостями этого праздника пре-
красной музыки стали и дети из 
соседних населенных пунктов 
на Севере страны: Израэльской 
долины, Рош Пины, Явниэля, 
окрестных сел.

По лицам ребят можно было 
понять, что они наслаждаются 
каждым звуком и с интересом 
следят за происходящим.

Мэр города Ронен Плот пришел 
специально, чтобы поприветство-
вать зал и не смог удержаться от 
вопроса. "А вы знаете,- спросил 
он у гостей, - какое имя сегодня 
носит наш город?" И сотни детей, 
присутствовавших в зале, гром-
ко крикнули: «Ноф ха-Галиль», и 
даже запели новый музыкальный 
"Джингл" нашего города.

Волшебная флейта Моцарта

Муниципальный кинотеатр "Беркович" очень полюбился горожанам

День рождения города в кругу семьи

Кинотеатр Ноф ха-Галиль 
был недавно модернизиро-
ван, дополнен новым ка-
мерным залом на 60 мест и 
оснащен самым современ-
ным оборудованием. А бла-
годаря новому соглашению, 
подписанному с ведущими 
поставщиками фильмов в 
Израиле, значительно рас-
ширился и его репертуар. 
Например, горожане смо-
гут посмотреть в отлич-

ном качестве и с хорошим 
звуком такие бестселлеры, 
как «Джокер»,  «Форсаж»,  
«Гоббс и Шоу»,  «Доктор 
Сон», и другие.

Кстати, в дни непогоды 
и проливных дождей, ко-
личество зрителей было 
выше ожидаемого настоль-
ко, что показы киносеансов 
перенесли в большой зал. 
Люди с удовольствием про-
вели время в тепле, уюте 

и с пользой для души. "С 
открытием муниципального 
кинотеатра наш досуг стал 
более разнообразным, – го-
ворили горожане, – и мы с 
радостью проводим здесь 
свое время. Спасибо город-
скому руководству и руко-
водству матнаса Беркович, 
которые очень стараются, 
чтобы культурная жизнь в 
городе была по-настояще-
му интересной".

В этот вечер в зале тор-
жеств "Гранд  Палас" собра-
лись представители всех 
общественных организаций, 
землячеств, объединений 
и хостелей города, чтобы в 
кругу друзей отметить Хану-
ку и день рождения Ноф ха-
Галиль.

Открыл вечер молитвой на 
иврите председатель объе-

динения узников гетто Борис 
Гройсман.

Очень тепло и искренне 
поздравил собравшихся Ро-
нен Плот, который с большим 
уважением и любовью отно-
сится к ветеранам и ко всем 
людям пожилого возраста.

Он поблагодарил всех за 
жизнелюбие, оптимизм и 
активное участие в общест-

венной жизни города и до-
бавил, что с удовольствием 
проводит время в кругу этих 
людей.

В вечере, который был ор-
ганизован отделом общест-
венной интеграции муници-
палитета, принимал участие 
известный израильский пе-
вец и актер Владимир Мин-
кин.

Сегодня, чтобы посмотреть хороший фильм и приятно провести время со всей семьей, совершенно не обязательно выезжать за 
пределы города. К тому же, цены на посещение кинотеатра в Ноф ха-Галиль ниже, чем, например, в Хайфе. Добавьте к этому 
расходы на бензин и время на дорогу – и сразу станет понятным, что "домашний кинотеатр" имеет множество преимуществ

В отделе образования Ноф ха-Галиль считают художественное воспитание школьников 
– важной частью всего образовательного процесса. Именно поэтому наших детей можно 

нередко видеть на различных представлениях, концертах, театральных спектаклях

Внимание! ГородСкой клУб проекта "мехУбарим" 
для детей репатриантоВ, прибыВших В СтранУ С родителями

или рожденных В израиле (дети С 12 до 18 лет)

НачиНаЕТ РаБОТу ПО НОвОМу аДРЕсу: 
ноф ха-Галиль, ул. Врадим, 92 (район малибо)

Встречи в клубе проходят с воскресенья по четверг с 16:00 до 19:00
для записи звоните по телефонам: 04 607 2251 (клуб)

054 5588 783 (женя Горелик, координатор проекта)

В проГрамме: различные курсы, 
в том числе, диджеев и 
верховой езды, спортивные 
кружки, лекции, полезное 
времяпровождение

Nנוף הגליל
OF  HAGALIL

עיריית נוף הגליל



В мероприятии примут участие 
главный раввин города Иешиягу Герцль

и мэр города Ронен Плот

14 февраля 2020
в 10:00

Следите за сообщениями на муниципальном сайте
Внимание! В случае дождя мероприятие будет перенесено на другой день

י"ט שבט

Ту би-Шват в Ноф ха-Галиль
Дорогие друзья! Приглашаем 

вас  принять участие в большом  
коллективном мероприятии 

по посадке  деревьев

Превратим наш любимый Ноф ха-Галиль в цветущий сад!

в роще возле 
центральной 

синагоги на Раско


