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Желаю всем жителям Арада успехов  
и процветания

Пусть наступающий год будет таким же 
плодотворным, как год уходящий.

Этот буклет освещает лишь малую часть 
совместной деятельности, в результате 
которой была проведена обширная работа по 
продвижению важных проектов города.

Проведены многочисленные культурные 
мероприятия, и самое главное - мы научилмсь 
смотреть в перед с высоко поднятой головой. 

Надеюсь что наступающий год будет не менее удачным. Муниципалитет продолжит свою 
деятельность в соответствии с программой работы и точным бюджетным планом . В приоритете 
проведение ремонтных работ учебных заведений, обустройство променада Моав, улучшение 
и благоустройство детских площадок., а так же осуществление проектов, которые позволят нам 
значительно продвинуться вперед.

Благодарю членов горсовета и всех муниципальных работников за профессиональную работу в 
уходящем ходу. Желаю всем в новом году счастья, радости и удачи во всех начинаниях.

адв. Нисан Бен Хамо,
мэр Арада
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ВЕДУЩИЕ ПРОЕКТЫ

Проложена первая в 
Израиле официальная 
гоночная трасса, 
которая в будущем 
станет одним 
из главных 
туристических 
объектов в Араде. Торжественное открытие 
состоится в ближайшее время.

Впервые за многие годы в Араде открыт 
оборонный завод. Благодаря плодотворному 
сотрудничеству муниципалитета Арада с 
Министерством обороны и концерном "Эльбит" 
город получил 200 качественных рабочих мест.

Строительство Центра развития ребёнка 
дошкольного возраста. Комплекс в Араде будет 
оказывать молодым семьям с детьми медицинские 
услуги и процедуры, которые сейчас частично 
предоставляют "Центры матери и ребенка". 
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ВНИМАНИЕ К ПОТРЕБНОСТЯМ ГРАЖДАН

Муниципалитет присоединился к программе "Ницаним", 
которая позволила увеличить продленку в детских садах 
и школах. Стоимость продленного дня субсидирована 
муниципалитетом и обходится родителям на 15% меньше.

Продолжаются ремонтные работы в спортивном комплексе 
"Кантри Клуб", несмотря на это цена остается доступной для 
каждого жителя. В первые в этом году вход в кантри был 
разрешен только жителям города. Арада.

 Доступность информации: прямая 
трансляция в интернете с заседаний 
городского совета. Муниципалитет Арада – 
первый в Израиле, кто предоставил своим 
гражданам такую возможность.

Муниципалитет Арада субсидировал стоимость детских 
летних лагерей, что значительно снизило цену в сравнении с 
лагерями других городов страны.

Министерство внутренних дел по всей стране повысило 
ставку муниципального налога (арноны) на 2%. 
Муниципалитет Арада, в свою очередь, предоставил скидку 
в 2% тем гражданам, кто имеет на муниципальный налог 
распоряжение о постоянном платеже (ораат кева).
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Правительственные связи  
и мобилизация денежных 
ресурсов

Проведена большая работа по мобилизации денежных ресурсов и укреплению 
связей с различными еврейскими фондами по всему миру. Благодаря этому собрано 
14 млн. шек., которые направлены на оплату строительства Центра развития детей 
дошкольного возраста, парка Йошафат и других проектов.
Кроме того, в Араде прошли встречи с министрами и депутатами Кнессета. Мэр 
Арада принимал активное участие в работе Кнессета по важным вопросам: 
аэропорт Неватим, фосфатный карьер, бюджет Негева и др.

Встреча с министрами и членами Кнессета в правительстве. 

Рабочая встреча с представителями государственных 
учреждений. На фото: генеральный директор "Негев Галиль".

Проводится работа по налаживанию сотрудничества с 
министерствами правительства. На фото: совещание в 
Кнессете при участии мэра Арада.

Проведена большая совместная работа в разных проектах с 
фондом JNF (Англия). На фото: делегация представителей фонда 
с главой города проводят осмотр результатов работы.

Кампания по привлечению благотворительных средств в 
США. На фото: выступление мэра адв. Нисана Бен Хамо на 
презентации перед представителями еврейских фондов.

Встреча с инвесторами – членами делегаций из Китая, 
Европы и Израиля по вопросам, касающимся аэропорта, 
отеля Моав, строительства завода и пр.
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РАБОЧИЕ МЕСТА

Впервые за последние годы в Араде открыт оборонный 
завод "Эльбит", который предоставил населению порядка 
200 рабочих мест.

Ярмарки трудоустройства, благодаря которым стала возможной 
прямая связь работодателей с потенциальными работниками.

 Встречи с зарубежными и израильскими инвесторами и 
предпринимателями.

Муниципалитет Арада объявил о предоставлении владельцам 
заводов специальных льгот, призванных стимулировать 
увеличение количества рабочих мест на предприятиях. (На 
фото: кадр видеоролика из социальных сетей).

Участие Арада в Международных туристических выставках, 
финансирование павильона и представителей отдела 
туризма города с целью развития сферы туризма в Араде.

 Нет-Гев – компьютеризированный центр, открытый для 
широкого круга пользователей, предлагает проведение 
деловых встреч для предпринимателей, студентов и др.
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЛИКА ГОРОДА

 Обновление спортивных площадок в Орт Цур Арад, в школах Еэлим-Офарим и Леваот.

 Установка кондиционеров в сторожевых будках охранников 
учебных заведений.

Проект модернизации детских 
дошкольных заведений города 
общей стоимостью около 14 
млн. шекелей: начата работа по 
ремонту и переоборудованию 
детских садов, в том числе 
укрепление зданий на случай 
землетрясений, обустройство 
игровых и спортивных 
площадок.

Обустройство детских садов.

Ремонт помещений молодежных клубов.
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Квартал мастеров изменил вид благодаря работе 
художников граффити POWWOW. Проект инициировал дом 
культуры Матнас.

Ручей "Табия" - обновление ландшафта. (Фото Анат Оз Раскин)

Забота о внешнем виде города

Работы художников на улицах в районе "Еэлим".

Ручей "Хесед"- прокладка прогулочной дорожки  
и смотровой площадки.

Ремонт въезда в город
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЛИКА ГОРОДА 

Закончен ремонт приюта для собак: клеток, двора, процедурной.

Строительство перехода от "Ишпро"-центра к Кварталу мастеров

 Ремонт дорог

Обустройство трёх специализированных 
прогулочных площадок для собак по просьбе 
жителей. В проекте строительство большого парка 
для выгула собак на территории парка Йеушафат.

Установка навесов на автобусных остановках

Строительство транспортных кругов на улице Иуда.
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Продолжение проекта переработки мусора: установка 
оранжевых контейнеров для использованных упаковок

Установка контейнеров для бумажных отходов

Впервые за много лет обновлены 
городские детские площадки в 

соответствие с планом работ.

 Обновлены тренажёры в "Кантри"Завершён проект строительства общественного Центра для 
выходцев из Эфиопии.
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ДОСТИЖЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ   Арад верит в образование и стремится к совершенству

Высшая школа "Орт Арад" в престижном списке лучших 
школ в стране благодаря высоким результатам по многим 
показателям – учебным, воспитательным, общественным:
• 81% выпускников получают аттестат зрелости.
• физика: ученики приняли участие в израильском конкурсе 

по физике "Волшебная машина" в ходе которого дошли до 
финала и затем участвовали в международном конкурсе, 
где завоевали 5 место.

• спортивные секции: сборная по мини-футболу прошла в 
полуфинал чемпионата Израиля.

• география: конкурс "Вокруг Израиля" – 4 место по стране
• химия: 1 место в региональном конкурсе "У нас есть 

химия!" и переход на всеизраильский этап.  Церемония награждения отличников в "Орт Арад"

"Орт Цур Арад": 70% выпускников получают 
специализированные дипломы, 30% продолжают учёбу по 
профессии механик.

Профессиональный курс для взрослых по специальности 
слесарь-фрезеровщик в "Орт Цур Арад"- первый курс в 
стране для религиозной общины Гур. Получили диплом 16 
человек из 17 записавшихся. Впечатляющий результат!

Религиозная школа мальчиков общины Хабат "Ор 
Менахем" получила приз министерства образования.

Религиозное училище 
для девочек "Ульпана": 
100% получают аттестат 
зрелости. Одна из 
ведущих школ в стране по 
учебным достижениям. 
80% выпускниц получают 
дополнительный 
социальный аттестат за 
вклад в общественную 
деятельность.



Религиозная школа девочек общины 
Хабад "Ор Менахем" отмечена двумя 
звездочками министерства образования  
в области заботы о здоровье учеников.

13

новое
внешний вид 

города
текущая работа

Культура и досуг
информация для 

жителей

Школа "Тлалим"- в десятке первых в 
стране в программе "Сайбер".

Школа "Халамиш" выбрана примером 
для школ по всей стране в области 
разработки и применении новых 
педагогических методик. Агам Коэн, 
ученица 5 класса, завоевала 1 место 
во всеизраильском конкурсе юных 
писателей.

Впервые участие детских садов в городской неделе отличия в образовании.Воспитанники 
участвовали в уроках драмы, здорового образа жизни, музыки и искусства.

Школа "Леваот"- трое учеников 
получили первые места в конкурсе 
юных писателей южного округа. Эйтан 
Бровкин получил первое место в округе 
и третье в стране.

Музыкальная школа- детский городской показательный хор под управлением 
Елены Мостовик участвовал в окружных мероприятиях и в необыкновенном 
проекте израильской оперы и получил ошеломляющие отзывы.

Демократическая школа "Кедем" 
получила 2 место в стране по самому 
низкому уровню агрессии в школах.

Координатор школьного фонда культуры 
города Орен Амит получил первый приз  
в Израиле. 
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ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Не только книги!
• предоставление кодов для чтения электронных книг с любого 

планшета и сотового аппарата.
•  предоставление в пользование жителей электронного 

оборудования- ноутбуков, проектора, динамика с 
микрофоном, планшетов, электронного словаря и т.п.

• проведено около ста мероприятий в рамках школьных 
программ. Любимая программа "Тропинкой слов"- необычная 
игра, разработанная коллективом библиотеки, показывающая 
богатство языка иврит.

•  проведено несколько вечеров пения с участием поэтов 
Арада, представивших свои стихи публике.

• выпущена книга "Пишущий Арад 2016-2017", объединившая 
работы участников литературной студии библиотеки.

•  библиотека приняла участие в проекте "Каникулы 
начинаются в библиотеке"- публичные чтения, прошедшие 
одновременно в 100 библиотеках по всей стране 

Конкурс писателей- любителей в этом году проходил в трёх 
возрастных категориях: дети, подростки, взрослые. Было получено 
более 80 произведений. На вручении призов присутствовали 
представители кафедры литературы университета Бен Гурион в 
Негеве. На фотографии: победители конкурса с мэром города и 
директором библиотеки.

Песня родилась в Араде- особенный проект, предоставляющий сцену 
местным талантам. Проект включал курс для писателей-песенников, 
композиторов-песенников и заключительный концерт.

Художественные мастер-классы для всей семьи

В рамках концертов для молодёжи выступление 
группы Джон Бордо.

игра в Эскейп-рум (Квэст). 
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"ТАПУАХ ПАЙС" АРАД- ДЕТСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА

Сборная робототехники завоевала 1 
место в чемпионате Израиля  

в 2017 году

Группа юных исследователей космоса 
на семинаре "Космос в системе 
образования" имени Илана Рамона.

Мероприятие "Мы думаем по-израильски".Марафон "Инициатива и новшества".

Сборная робототехники Арада получила 1 место в своей группе в 
чемпионате мира (67 участников в группе!)  

и 5 место среди всех групп.

Общественное мероприятие 
посвящённое защите окружающей 
среды и теме переработки мусора. 

Фестиваль "Первая лига лего".

Мероприятие Недели здоровья. 



Открытие Центра 
для семей общины 
выходцев из 
Эфиопии.
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ОТДЕЛ ГОРОДСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И 
УПРАВЛЕНИЕ АБСОРБЦИИ 

Израильская опера
После трёх месяцев интенсивных 
репетиций  с солистами Израильской 
оперы было показано 4 спектакля 
трём тысячам зрителей. В спектаклях 
участвовало 200 жителей Арада. Проект 
получил всеобщее признание как 
необыкновенно успешный.

Проведение городских мероприятий. На фотографии- 
церемония, посвящённая Дню катастрофы в школе 
Авишур.

Впервые в Араде прошёл 
марш "Бессмертный полк" от 
центра города до Памятника 
погибшим во Второй мировой 
войне, а затем традиционная 
праздничная церемония в 
честь Дня победы 9 мая.

Одна из основных задач управления абсорбции – привлечение  
и сопровождение новых репатриантов в Араде.
Для этого, при содействии министерства абсорбции, был создан 
специальный проект, включающий поездки в страны СНГ
С целью напрапления в Арад новых репатриантов.
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Празднование Дня рождения 54 Араду 
Доктор Ада Коган, одна из получивших 
в 2016 году звание Почётного жителя 
Арада, пример человека, действующего 
бескорыстно на благо здоровья жителей 
города. Она необыкновенно сердечный и 
добрый человек, всегда готовый помочь.

Арад отмечает праздник  50 лет объединения Иерусалима.

Статик и Бен Эль Тавори на 
фестивале Суккот.

В марте ,в рамках месячника, 
посвящённого женщине, прошла 
выставка работ Нехамы Пелес.

 Выступление Даны 
Интернешнл на Дне 
независимости.

Церемония открытия 
спортивного центра Кантри-
Клаб с Яроном Иланом в 
прямом эфире на 24 канале.

ФЕСТИВАЛЬ АРАД
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Подразделение по работе с подростками 
Отдел образован

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
. председатель городского молодёжного совета Ади Вакнин избрана заместителем 
председателя всеизраильского совета.
. отряд движения "Ахарай" получила почётный диплом за отличную работу.
. 32 выпускника школ приняли участие в годовой программе добровольной 
общественной помощи и военной подготовки до призыва в армию. 

Открытие молодёжного клуба "Мерпесет"вечера стэндапа в молодёжном клубе

Воспитанники "Маоз Бейтар" на экскурсии.

Отряд "Ахарай" в походе.

Отряд движения "Бней Акива".

Отряд "Масада" в летнем лагере.

Открылись 3 клуба по интересам для 
людей пожилого возраста.

Проект "Уверенное будущее"- 
профессиональная ориентация для 
трудных подростков.

Центр "Оцма" проводит занятия для 
мужчин.

 Неделя сексуальных меньшинств



Марш золотого возраста в рамках месяца , посвящённого пожилым людям.
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жителейПразднование Рош а Шана в клубе для 
слабовидящих.

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

"Воспоминания в гостиной" в клубе 
"Ран" на День катастрофы.

Празднование Бар Мицвы в 
Иерусалиме.

волонтёры на джипах с членами клуба "Анош" в пустыне 
Иуда.

Отдай свой хлеб – сбор средств для 
неимущих семей.

Добровольцы организации "Шиль"- 
помощь в решении вопросов 
гражданских прав.

Занятия для работников по уходу на тему 
предотвращения насилия над пожилыми.

"Материнское гнездо"- добровольцы 
сопровождают семьи матерей с маленькими 
детьми.

"Уже в руках"-одежда со вторых рук, 
добровольный проект, все доходы 
передаются на общественные цели.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Отдел занимается обработкой опасных материалов, инспекцией 
горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, инспекцией 
над радиоактивным излучением, очищением загрязненных почв, 
надзором над канализациями и потоками, разработкой и проведением 
образовательных проектов и программ в сообществах города.

День добрых дел. "Переработка - это вся история"- праздник  
в технологическом центре для школьников.

Праздник в честь окружающей среды. Образовательная деятельность в потоках и ручьях города.

Внедрение утилизации. Творческая разъяснительная деятельность.
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סירקו את הברקוד או היכנסו 

www.tmir.org.il לאתר

לפרטים: 
היחידה  לאיכות הסביבה
 נגב מזרחי 08-9953224

חברה לתועלת הציבור

הפח הכתום מיועד לאיסוף אריזות למחזור: 
 אריזות מזון מפלסטיק • קופסאות שימורים • קרטוני חלב ומשקה

• אריזות מוצרי טיפוח • חומרי ניקיון למיניהם • שקיות חטיפים וכדומה

אריזותגם בשיא החום
זורקים
לפח
הכתום

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

 Оранжевый бак используется для сбора перерабатываемой упаковки
Пластиковые упаковки. Упаковки из консервированных продуктов.

Коробки для молока и напитков. Упаковка туалетных принадлежностей. Упаковки чистящих материалов 
различных типов. Упаковки от закусок.

Упаковки на переработку

Даже в самый жаркий 
день все упаковки 

выбрасываем в 
 оранжевый бак
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Отдел туризма провел туристические встречи для 
предпринимателей с целью ознакомления и развития бизнеса.

ОТДЕЛ ТУРИЗМА Туризм становится одним из экономических двигателей города. В прошлом 
году было добавлено много гостиничных комнат, что указывает на рост 
туристов, приезжающих в город в праздники и выходные дни.

Встреча с журналистами и блогерами, 
приехавшими со всего мира в Арад с 
целью обзора туристических объектов. 

Был запущен веб-сайт отдела туризма с капиталовложением 
в несколько тысяч шекелей.

Муниципалитет финансировал участие отдела на 
международных туристических ярмарках. 

Деятельность отдела в этом году: знакомство с местными 
художниками и участие в семинарах.
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Городская экономическая компания работает с целью 
повышения экономического развития в городе, развития 
качественных возможностей трудоустройства, содействия 
городским проектам и предпринимательству. Городская 
экономическая компания управляет городским Кантри клаб, 
городским отделом туризма. Один из проектов компании 
"Нэтгэв" – клуб технологического предпринимательства. 
Городская экономическая компания управляет 
промышленной зоной города, городской утилизацией 
отходов, управляет активами и зданиями в аренду, 
занимается планированием и контролем за развитием 
инфраструктур и общественных зданий.

• Компания - городская корпорация, принадлежащая и 
контролируемая муниципалитетом Арада.

• Резюме различных проектов:

• Промышленная зона города - разработаны новые 
участки для новых предпринимателей. 

• Развитие дорог и инфраструктур вблизи аэродрома для 
легких самолетов.

• Кантри клаб - бассейн и фитнес-центр были 
отремонтированы.

• Отдел туризма - был запущен веб-сайт отдела туризма 
с капиталовложением в несколько тысяч шекелей. 
Работники отдела приняли участие и представили город 
на международных выставках по развитию туризма в 
Германии и Израиле.

• Моторный парк – завершен первый этап в построении 
моторного парка в городе.

Ремонт в тренажёрном зале "Кантри клаба".

Встречи с инвесторами

Большое достижение: все участки земли для 
промышленных целей были раскуплены. В ближайшее 
время здесь будут построены деревообрабатывающий 
комбинат, фабрика изделий из алюминия, косметическая 
фабрика, производство паллет, хлебопекарня, элеватор. 
Ожидается прибавление десятков рабочих мест.

ГОРОДСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
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Дом культуры и 
спорта – Матнас

"Открытые дома" – третий год 26 художников,  
мастеров Арада,  открывают свой дом для туристов 
и посетителей и представляют возможность 
ознакомиться с местными произведениями.

"Четверг в квартале художников" – уличный праздник, представления и 
рисунки граффити,  которые были созданы художниками со всего мира.

Центр современного искусства  был открыт в сентябре 2016 
и представил посетителям широкий выбор выставок на 
любой вкус.

Фри скул – второй год подряд проходит в Араде уик-энды 
деятельности общин жителей города на волонтерских 
началах. 

Ансамбль театра Призма представляет постановку "Сегодня 
отличный день"Режиссер Михаль Иуда представила пьесу,  
написанную Айзиком Азимовым. Постановка получила приз 
Национальной лотереи и в ближайшие дни будет показана в 
театре "Цавта" в Тель Авиве.

В течении года прошли культурные вечера для общин и диаспор. 
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В центре проводятся мероприятия для родителей и детей, 
лекции для родителей, кружки для малышей, и в первый раз 
мероприятия для детей с особыми потребностями.

Центр развития для детей 
дошкольного возраста

В центре работает отдел развития ребенка, принявший в 
течение года 250 детей.

Тел. 08-9551537
Адрес электронной почты: gilrach@matnas-arad.org

Мероприятия для молодых семей

Основное внимание в центре уделяется оказанию 
помощи в поиске работы.Центр предлагает 
информацию о рабочих местах,  консультирование 
по планированию и развитию карьеры.
Центр предлагает информацию о стипендиях 
для студентов ,информацию о правах для 
демобилизованных солдат ,консультации в 
выборе высшего образования, профессиональную 
подготовку и курсы повышения квалификации.
Тел. 08-9956066
Адрес: ул. Ишияху 25
Электронная почта: arad@bthere.org.il

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР

Семинары для демобилизованных солдат

Курсы профессионального обучения События сообщества для молодых и 
пожилых людей.

Лидерские группы и встречи группы 
Бней-Арад.

mailto:arad@bthere.org.il
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ГОД ГОРОДСКИХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Полумарафон-Масада -  1500 бегунов со всей страны 
приняли участие в забеге.

Ралли автомобилей.

Чемпионат по борьбе в память Ханана Барака. Марш "Арада – Масада" в память Юваля Вайнштейна.

Велосипедные гонки в память майора Итамара Ильи. Первый всеизраильский чемпионат скиттеров в Араде.
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Спортивный турнир по баскетболу в память Лукаса 
Сабелофа и Иосифа Жеже Оканина.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КРУЖКИ –  
ДОМ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МАТНАС

Городская церемония достижений в спорте в память Амации Кац.Ха-Поэль Арад на поле.

Спортивный "вторник" на центральной площади города.Спортивная лига "Муза" среди средних 
школ города.

Проект – "Цветы спорта".
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отделы муниципалитета
Образование
Система образования в Араде насчитывает около 5000 детей в возрасте 
от детского сада до выпускников школ.
Руководитель отдела образования: Орна Элиша, тел. 08-9951607

Социальный отдел
Работа отдела включает социальную работу, заботу о слабых слоях 
населения, привлечение к работе и обучение добровольцев.
Руководитель социального отдела: Элиза Бар Он, тел. 08-9951658

Управление абсорбции и городских мероприятий
Организация и постановка городских культурных мероприятий, 
проведение государственных церемоний в городе. Отдел несет 
ответственнусть за абсорбцию и сопровождение новых репатриантов в 
городе.
Руководитель управления: Марина Глейзер, тел. 08-9951776

Отдел туризма
Предоставляет услуги работникам сферы туризма в информативном и 
рекламном аспекте, организует профессиональные курсы, осуществляет 
связь с министерством туризма, с туристическими агентствами и 
средствами массовой информации.
Руководитель отдела: Анна Сандлер, тел. 08-9951871, ул. Хен 34, здание 
C, первый этаж.

Отдел охраны окружающей среды восточного Негева
Предоставляет услуги 3 округам: Арад, Иерухам, Тамар.
Занимается проверкой опасных материалов, инспекцией карьеров, 
проверкой уровня радиации, заражённых почвенных и водных 
ресурсов.
Осуществляет образовательные проекты в сфере окружающей среды в 
школах и среди населения.
Руководитель отдела: Аяла Говер Авраами, тел. 08-9953224, ул. Хен 7

Инфраструктура
Ряд отделов муниципалитета, занимающихся инфраструктурой города: 
Инженер города: Мирьям Эль-Хадад
Исполняющий обязанности руководителя инженерного отдела: Моти 
Коров, тел. 08-9951616
Руководитель отдела технического обслуживания: Михаэль Шрики,  
тел. 08-9951613
Руководитель исполнительского отдела: Моти Коров, тел. 08-9951620
Руководитель отдела озеленения: Муса Элькришат, тел. 08-9951609

Компьютерный отдел
Отдел отвечает за программное и техническое обеспечение офисов 
муниципалитета и образовательных учреждений. Отдел предоставляет 
консультации и техническую поддержку всем подразделениям 
муниципалитета.
Исполняющий обязанности руководителя отдела: Алекс Беновицкий,  
тел. 08-9951747

Финансовый отдел
Отдел отвечает за приём оплаты жителей города за муниципальные 
услуги, образование, надзор и т.д.
Руководитель отдела: Натали Зильха, тел. 08-9951659

Санитарный отдел
Отдел предоставляет населению следующие услуги: ветеринарные 
услуги, оформление частных предприятий, надзор, истребление 
насекомых, вывоз мусора, чистка улиц города.
Руководитель санитарного отдела: Шмулик Орен 
Руководитель подразделения вывоза мусора: Ницан Аргес

Отдел снабжения
Отдел ответственен за связь между различными отделами 
муниципалитета и поставщиками, назначением цен, закупками 
оборудования и т.д. Предприниматели приглашаются обращаться в 
отдел, представлять себе, свои услуги и товар, давать предложение цен и 
попасть в список поставщиков муниципалитета.
Руководитель отдела: Хедва Ниправски, тел. 08-9951610

Юридический департамент
Предоставляет юридические услуги руководству города, сопровождает 
муниципалитет в суде и защищает законные интересы жителей города.
Руководитель отдела: адвокат Хаим Шиман,  
тел. 08-9951617

Отдел кадров
Ответственен за все темы, связанные с работой в муниципалитете- 
приём служащих, заработная плата, социальные условия и т.д.
Руководитель отдела: Орна Бен Иуда, тел. 08-9951606

Ассоциация жилищной культуры
Ассоциация предоставляет консультации и помощь в организации 
домового комитета в многоквартирных домах. Ассоциация предлагает 
своим членам услуги юридической консультации, советы по 
обслуживанию и управлению зданием.
Руководитель ассоциации: Рути Айзенберг, тел. 08-9951623
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תשלומיםתקבולים
ביצועביצועתקציבביאורמספר ושם הפרקביצועביצועתקציבביאור

201620162015201620162015

הנהלה וכלליות16.
619,7629,7638,862 מנהל כללי60,69060,69060,790

625,1405,1445,207 מנהל כספי836836860

63683683670 הוצאות מימון

647,0897,0896,864 פרעון מלוות (למעט ביוב ומים)

22,67422,67921,603

27,69627,69628,900

89,22289,22290,550

שרותים מקומיים27.
7116,76916,79515,306 תברואה8,1698,1696,507

721,3591,3571,426 שמירה וביטחון5

731,4671,4671,367 תכנון ובנין העיר465465456

7415,35815,38415,086 נכסים ציבוריים1,6571,6571,580

751,8211,8211,895 חגיגות, מבצעים ואירועים6866861,118

762,3642,3241,991 שרותים עירוניים שונים13,39713,4676,078

77302304226 פיתוח כלכלי

78797797949 פיקוח עירוני492492364

24,86624,93616,10840,23740,24938,246

שרותים ממלכתיים38.
8133,93133,88932,962 חינוך18,00917,94917,506

825,1535,1464,027 תרבות1,2481,248952

83402402563 בריאות

8428,29328,30926,331 רווחה20,19720,19719,125

851,5231,5231,496 דת

86952953806  קליטת עלייה416415153

871,0071,1011,022 איכות הסביבה711711711

40,58140,52038,44771,26171,32367,207

מפעלים49.
432432498

93336336314 נכסים520519616

94421421407 תחבורה

1
97 מפעל הביוב (כולל פרעון 

234234260מלוות)

98165166175 מפעלים אחרים10410475

1,0561,0561,1891,1561,1571,156

422,15422,14720,854תשלומים בלתי רגילים541,7571,8402,44999.

157,482157,555149,066סה"כ כללי157,482157,574148,743

157,482157,574148,743

157,482157,555149,066

19(323)

23 תכנון ובנין העיר

24 נכסים ציבוריים

מספר ושם הפרק

11 מיסים

מיסים ומענקים

12 אגרות

21 תברואה

22 שמירה וביטחון

שרותים ממלכתיים

25 חגיגות, מבצעים וארועים

26 שרותים עירוניים שונים

עירית ערד
ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 (אלפי ש''ח) 

שרותים מקומיים

19 מענקים כלליים ומיוחדים

28 פיקוח עירוני

31 חינוך

עודף (גרעון) בשנת הדוח

36 קליטת עלייה

37 איכות הסביבה

48 מפעלים אחרים

43 נכסים

41 מים

47 מפעל הביוב

32 תרבות

34 רווחה

מפעלים

סה"כ תקבולים
סה"כ תשלומים

תקבולים בלתי רגילים

סה"כ כללי
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קרנות ומלגות שהעניקה 
עיריית ערד בשנת 2016:
 מלגות לסטודנטים:  82,000 ₪

 מלגות חלום לכל ילד: 87,000 ₪

לשכת ראש העיר

טלפון:  08-9951601 עו"ד ניסן בן חמו
פקס: 08-9951685

 פגישה בתאום מראש16:00-19:00קבלת קהל: יום א' 

קבלת קהל בלשכה:
Anat_a@arad.muni.il 

 פגישה בתאום מראש

08:00-18:00יום א'
08:00-18:00יום ב', ג', ד'

08:00-16:00יום ה' 

 פגישה בתאום מראשסגני ראש העיר

08-9951770דודי אוחנונה - סגן ראש העיר וממלא מקום
פקס: 08-9951733

orit@arad.muni.il

08-9951750אלי מצליח - סגן ראש העיר
08-9951601עופר ארצי - סגן ראש העיר )בתואר(

 פגישה בתאום מראשמבקר העירייה – הממונה על תלונות הציבור

shai_a@arad.muni.ilפקס: 153-8-9951755טלפון: 08-9951755

 פגישה בתאום מראשדובר העירייה והממונה על חופש המידע

joshua_a@arad.muni.ilטלפון: 08-9951635 

 פגישה בתאום מראשמנכ"ל העירייה

danit@arad.muni.ilפקס: 08-9951685טלפון: 08-9951602

מחלקת הנדסה
Mina_sh@arad.muni.ilפקס: 08-9951731טלפון: 08-9951616

שעות קבלת קהל
09:00-12:3016:00-18:30יום א'
 09:00-15:30יום ג'
 09:00-12:30יום ה'

 פגישה בתאום מראשמחלקה משפטית

Rina_l@arad.muni.ilפקס: 08-9951729טלפון: 08-9951617

מוקד עירוני
106Maayan@arad.muni.ilמענה טלפוני: 08-9951706

 אין קבלת קהל07:30-19:00ימים א'-ה'
במוקד העירוני 07:30-13:00יום ו'

 לאחר שעות הפעילות ניתן להשאיר הודעה במשיבון

מחלקת חינוך
malka@arad.muni.ilפקס: 08-9951752טלפון: 08-9951607

קבלת קהל:
09:00-12:3016:00-18:30יום א'
 09:00-12:30יום ב'

מחלקת הגביה
טלפון: 08-9951612 

הטלפון פתוח לקהל בימים ב', ד', ה' 
בשעות 13:00-16:00

gviya@arad.muni.ilפקס: 08-9951741

טלפון בשיחת חינם לתשלומים בכרטיס אשראי:
08-6260412  ,1-800- 200-811

קבלת קהל:
08:30-12:3016:00-18:30יום א', ד', ה'

 אין קבלת קהליום ב'
 08:30-15:30יום ג'

המחלקה לשרותים חברתיים
revacha-s@arad.muni.ilפקס: 08-9951669טלפון: 08-9951614

קבלת קהל:
08:00-13:0016:00-19:00יום א'

 08:00-13:00יום ב', ה'
אין קבלת קהליום ג'
 08:00-15:00יום ד'

השירות הפסיכולוגי
 08-9950154טלפקס: 08-9950926

קבלת קהל:
 16:00-19:00א', ג'

 08:00-16:00ב', ד', ה

מחלקת תברואה 
iris-o@arad.muni.ilפקס:  08-9951648רישוי עסקים  טלפון: 08-9951608/29

aviva@arad.muni.ilמחלקה וטרינרית  טלפון: 08-9951645, 08-9951644/6

קבלת קהל ומענה טלפוני:
08:30-12:3016:00-18:00יום א'

08:00-15:00יום ג'  
08:30-12:30יום ד', ה'
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נכסי העירייה

galit_o@arad.muni.ilפקס: 08-9951685טלפון: 08-9951722

 פגישה בתאום מראשמחלקת אחזקה

hana-z@arad.muni.ilפקס: 08-9951625טלפון: 08-9951613

 פגישה בתאום מראשמחלקת משאבי אנוש

orna@arad.muni.ilפקס: 08-9951711טלפון: 08-9951606 

מחלקת רכש

hedva@arad.muni.ilפקס : 08-9971214 טלפון: 08-9951610 

קבלת קהל

 08:00-16:00א'-ה'

מחלקת ביצוע

korobm@arad.muni.ilפקס: 08-9951751טלפון: 08-9951620

קבלת קהל

 09:00-13:00א'–ה'

מחלקת גינון

dina@arad.muni.ilפקס: 08-9951652טלפון: 08-9951609

קבלת קהל

 08:00 – 15:00א', ב', ג'

 08:00 – 14:30ד', ו'

מחלקת מיחשוב

irit@arad.muni.il טלפון: 08-9951747 

 פגישה בתאום מראשמחלקת פיקוח

טלפון: 08-9951618

 פגישה בתאום מראשמחלקת קליטה ואירועים

marina@arad.muni.il פקס: 08-9951695טלפון: 08-9951696

אתר 
האינטרנט 

העירוני

באתר האינטרנט של העירייה
ניתן למצוא מידע רב על: 

פעילויות העירייה	 
חוקי עזר העירוניים	 
מידע על מחלקות העירייה	 

דו"חות תקציביים	 
פרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר	 
מודעות דרושים ומכרזים	 
עדכונים שוטפים 	 

מבנה האתר ועיצובו מונגשים בהתאם לחוק הנגישות www.arad.muni.il
30
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marina@arad.muni.il פקס: 08-9951695טלפון: 08-9951696

פרסומי העירייה
העירייה דואגת לפרסם מידע שוטף בדף הפייסבוק 

שלה, באתר העירייה ובמקומון "הצבי". 
השנה הפיקה העירייה חוברת מידע על ארגוני 

המתנדבים בעיר, חוברת תיירות ומפות של העיר
ארגוני התנדבות בקהילה

נותנים באהבה לערד

עיריית ערד
מחלקת הרווחה 

והשרותים החברתיים
משרד הרווחה

והשרותים החברתיים

יחידת ההתנדבות ערד
הבית של ההתנדבות בקהילה

חוברת 
ארגוני 

מתנדבים

חוברת תיירות

למען נוחות התושבים ונגישות למידע ציבורי ישנם כמה ערוצי תקשורת עם 
הרשות המקומית. פנייה לעירייה יכולה להיעשות דרך המוקד הטלפוני 106 
)לדיווח על מפגעים ותקלות(, למחלקת פניות הציבור, למבקר העירייה 

ולממונה על חוק חופש המידע.
ניתן לעיין בדו"ח שנתי ובכל פרסומי העירייה במחלקת הדוברות.

הוראות, הנחיות ונהלים עירוניים ניתן למצוא באתר האינטרנט העירוני 
ובפנייה לממונה על פניות הציבור.

מוקד עירוני 106
המוקד העירוני פועל בימים א'-ה' בין השעות 08:00-19:00.

ניתן לפנות לטלפון 106 לדיווח על תקלה, מפגע בטיחותי וקבלת מידע עירוני.
ווטסאפ למוקד העירוני 106 - יש לכם שאלה? מבקשים מידע? אולי ראיתם איזה מיפגע 
ברחוב ואתם רוצים לשלוח תמונה? אין בעיה. ניתן לשלוח הודעות, הערות, השגות ותמונות 

מהשטח באמצעות הווטסאפ:  054-88-22-106
מנהלת המוקד: מעיין ויצמן שטרית

דוברות והסברה. חופש המידע
דובר העירייה וממונה על יישום חוק חופש המידע:

יהושע אשכנזי, טלפון: 08-9951635
joshua_a@arad.muni.il :דוא"ל

במהלך 2017 הוגשו חמש בקשות לקבלת מידע במסגרת חוק חופש המידע. כולן נענו 
בתשובה מלאה.

פניות הציבור
היחידה מטפלת בפניות/תלונות שלא קיבלו מענה הולם בתחומים אשר באחריות העירייה, 

ובפניות לראש העיר בהצעות ובקשות בנושאים עירוניים.
אחראית פניות הציבור: גלית אופק 08-9951722

galit_o@arad.muni.il :דוא"ל

מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור
הממונה מוסמך לברר כל תלונה על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה 

או ממלא תפקיד וכן על כל גוף עירוני מבוקר בהתאם לפקודת העיריות.
מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור: שי אהרונוף

טלפון: 08-9951755
פקס : 153-8-9951755

shai_a@arad.muni.il :דוא"ל

31

новое
внешний вид 

города
текущая работа

Культура и досуг
информация для 

жителей
Обращения граждан и открытость информации
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