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Рабочая поездка 
мэра города в 
США: 5,4 млн. 

шекелей 
(не окончательный 

результат) для городских 
проектов

 Мэр Арада адвокат Нисан Бен Хамо 
в прошлом году в рабочих целях 
посетил США: 8 штатов и более  
20-ти городов, где встретился с бо-
лее, чем 500 человек-представителей 
еврейских общин.

Мэр Арада адвокат Нисан Бен Хамо
на встрече с потенциальными инве-
сторами в США 

Цель этой кампании заключалась 
в том, чтобы собрать средства 
для осуществления различных 
городских проектов, поиск новых 
инвесторов и благотворительных 
организаций или частных лиц. 
Часть встреч с потенциальными 
инвесторами проходили в рестора-
нах и частных домах, а часть – на 
больших конференциях, но всегда 
было сопровождение еврейской 
общины, с которой у нашего го-
рода сложилась тесная дружба. На 
данный момент собрано 5,4 млн. 
шекелей и это еще не окончатель-
ный результат. 
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Городской совет утвердил 
бюджет на 2022 год

 Рост годового бюджета • увеличение инвестиций в образование и 
услуги для жителей • предпринимательская концепция для получения 
дополнительного дохода •  дальнейший рост бюджета муниципальных 

проектов и высокие финансовые показатели.
Городским советом утвержден бюд-
жет на 2022 год после того, как он в 
деталях и полной прозрачности был 
предоставлен мэром города адвока-
том Нисаном Бен Хамо, начальником 
финансового отдела Риной Йосеф, ее 
заместителем Ямит Леви, генеральным 
директором Гери Амалем, который, в 
свою очередь, представил перед депу-
татами городского совета множество 
проектов, осуществленных мэрией 
в прошедшем году и те планы, кото-
рые предстоит реализовать в следу-
ющем. Ответственным по подготовке 
бюджета был заместитель мэра Дуди 
Охануна.

Казначей муниципалитета Ринат 
Йосеф представляет бюджет на 
2022г.

людей с особыми потребностями, сту-
дентов и др. Сегодня муниципалитет 
инвестирует 24% от бюджета в сферу 
образования и 20% – в сферу социаль-
ного обеспечения. Годовой бюджет 
также включает расходы на благоу-
стройство территории (строительство 
и содержание парков, расходы на оро-
шение территорий), вывоз мусора, 
уборку улиц, улучшение обслуживания 
горожан и многие другие мероприя-
тия. Чтобы обеспечить финансово эти 
расходы, муниципалитет работает над 
увеличением статей дохода.

"Ягодка на торте"
Среди проектов, которые муниципа-
литет продвигает в этом году: рекон-
струкция кинотеатра "Орон", строи-
тельство променада "Саф бе-Мидбар", 
строительство сложной велосипедной 
дорожки, строительство нового спор-
тивного комплекса в парке Йошефат, 
модернизация дороги на ул. Аканаим 
и множество других.

Муниципалитет как 
предприниматель
Бюджет на 2022 год будет подкреплен 
финансовой самостоятельностью. 
Сделан акцент на доходе от городской 
недвижимости, укреплении туристи-
ческой отрасли, развитии промыш-
ленной зоны, использовании возоб-
новляемых источников энергии и др.

Рост бюджетов на 
образование и социальное 
обеспечение
В то же время по сравнению с 2014 
годом государственные субсидии на 
образование и социальное обеспече-
ние увеличились на 80% за счет роста 
объема услуг для пожилых людей, 

ВСЕГО ПО ПРОЕКТАМ МУНИЦИПАЛИТЕТА

1 стоимость проектов, осуществленных в 2021 г. 67.435 млн. шек.

2 стоимость проектов на осуществление в 2022 г. 92.6 млн.шек.

3 стоимость запланированных на 2022 г. проектов 69.925 млн. шек.

Всего бюджет проектов на 2021-2022 гг.

 Цифры показывают рост доходов муниципалитета по сравнению с 2013 
годом с 76 миллионов шекелей в год до 114 миллионов шекелей в текущем году.

ВСЕГО ПО ПРОЕКТАМ МУНИЦИПАЛИТЕТА  
ЗА 2021-2022 ГГ.
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ОБНОВЛЯЕМСЯ

В январе муниципалитет отремонтировал и привел в порядок 
две игровые площадки. Одна из них находится на ул. Иегуда, 
52, дополнительная игровая площадка построена на ул. Агас 
в районе Халамиш.
Эти игровые площадки дополняют проект, согласно которому му-
ниципалитет уже построил и отремонтировал десятки игровых 
парков для детей, чего за последние десятилетия не делалось совсем.

Новые игровые площадки в городе

Участок национальной велосипедной 
тропы Израиля открыт в Араде

Разрезают ленту : Министр туризма Йоэль 
Развозов, мэр Арада адвокат Нисан Бен Хамо, ген.
дир. Министерства туризма Амир Халеви, глава 
регионального совета Тамар Нир Венгер, ген.дир.
муниципалитета Арада Гери Амаль и ген.дир.
Управления природы Шауль Гольдштейн

В октябре состоялось торжественная церемония 
открытия, на которой присутствовали министр 
туризма Йоэль Развозов, мэр Арада адвокат Нисан 
Бен Хамо и генеральный директор Министерства 
туризма Амир Халеви.
Велосипедная тропа Израиля растет и новая ее 
составляющая – это участок между Арадом и Ма-
садой, который считается одним из самых красивых 
и сложных израильских велосипедных маршрутов. 
Протяженность маршрута составляет около 40 км. 
Расчетное время проезда от начала до конца – 5-6 
часов. Степень сложности – сложная, т.е. точно 
не для новичков.
Строительством национальной велосипедной тропы 
руководит Управление природы и парков при под-
держке Министерства туризма, еврейского фонда 
ККЛ и Государственной туристической компании.

Для привлечения в город молодых семей муниципалитет 
помогает продвигать новый район Нофим

Муниципалитет Арада продолжает работать над 
развитием города. Министерство жилищного 
строительства и Земельное управление Израиля 
выделили большие участки для самостоятельно 
застройки в будущем районе Нофим. 

Муниципалитет не устроила предложенная мар-
кетинговая кампания по продвижению данного 
проекта, и было принято решение поддержать 
рекламную кампанию проекта на сайтах и в соци-
альных сетях с целью большего охвата аудитории 
с целью привлечения в город молодых семей.
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22 красавицы – участницы конкурса  
«Мисс Вселенная» посетили Арад  

Участницы конкурса «Мисс Вселен-
ная» специально приехали в Арад 
для фотосъемок мирового уровня на 
фоне умопомрачительного пейзажа, 
открывающегося на площадке Ми-
цпор, где и встретил их мэр Арада 
адвокат Нисан Бен Хамо с привет-
ствием и пожеланием удачи от имени 

всех жителей города.
На протяжении двух месяцев Арад 
получил огромное количество вни-
мания в более, чем 70-ти странах, 
которое было привлечено за счет 
всемирно известного фотографа 
обнаженных людей Спенсера Туника.

Министр экономики Орна Барбивай посещает проект «Какальтек», мэр Арада 
адвокат Нисан Бен Хамо, зам. мэра Дуди Охануна и зам. мэра Флори Стерлинг

Министр финансов Орна Барбивай: 
«Изменения финансовых показателей 

города в лучшую сторону»
В ноябре прошел визит министра 
финансов Израиля в Арад. Во время 
встречи мэр Арада адвокат Нисан Бен 
Хамо проинформировал министра об 
экономических изменениях, которые 
произошли в городе за последние года 
и вместе с руководством экономиче-
ской компании рассказал о проблемах 
города, в решении которых Мини-
стерство экономики может помочь 
местным предпринимателям, увеличив 
льготы, предоставив дополнительные 
привилегии и многое другое.
В ходе последовавшего обсуждения 
представители Министерства пред-

ложили ряд решений по выдвинутым 
вопросам, и в ближайшее время они 
преступят к их практической реали-
зации.
«Для меня вы являетесь образцовым 
примером городского лидера, - сказала 
Министр экономики Орна Барбивай 
мэру Арада адвокату Нисану Бен 
Хамо: - вы взяли на себя ответствен-
ность руководить городом, который 
был в критически плохом состоянии, 
и по всем параметрам, которые были 
представлены сегодня, я увидела поло-
жительные тенденции и улучшение».
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ПРИНИМАЕМ ГОСТЕЙ

Главный раввин Израиля посетил 
учебное заведение Хабад в Араде

Раввин Мендельсон, мэр Арада ад-
вокат Нисан Бен Хамо, раввин Лау
Главный раввин Израиля Давид Лау 
на этой неделе принял приглашение от 
общины Хабад в Араде в лице раввина 
Мендельсона, осмотрел учебные заве-
дения общины и синагоги города. Свой 
визит в город он начал с посещения 
школы для девочек. Во время визита 
его сопровождали раввин Мендельсон 

и мэр города адвокат Нисан Бен Хамо.
Вечером состоялась встреча главного 
раввина Израиля в начальной школе 
Тлалим с родителями школьников, 
раввинами общины и представителями 
Бней Акива, на которой Давид Лау 
отметил хорошие и доброжелательные 
отношения между религиозными и 
светскими жителями города.

Израильская сборная велосипедистов, второй слева – Крис Фрум

Арад посещают чемпионы велоспорта
Недавно наш город посетила команда 
профессиональных велосипедистов, 
которая представляет Израиль на 
международных соревнованиях по 
велоспорту. В команде принимает уча-
стие четырехкратный чемпион «Тур 
де Франс» Крис Фрум. 
Стоит отметить, что данный визит был 

инициирован Министерством туризма 
при сотрудничестве с муниципали-
тетом Арада и с целью привлечения 
внимания в городу на международном 
уровне.
Не каждый населенный пункт нашей 
страны удостоен такой чести.
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Городская библиотека возобновила свою работу после ремонта!

Два с половиной месяца назад городская библи-
отека им. Амоса Оза была закрыта на ремонт. В 
январе мы уже публиковали сообщение о том, 
что библиотека открыла свои двери для жителей 
города. После косметического ремонта наша би-
блиотека преобразилась: новое освещение, потолки 
для хорошей акустики, полки для книг и мебель в 

уголках отдыха. Для этого все помещение библи-
отеки было освобождено - примерно 800 ящиков 
с книгами, сотни полок для книг и другая мебель 
были разобраны и вынесены на временное хра-
нение в одном из помещений Матнаса. Разобрать 
старый потолок оказалось не простой задачей, но 
благодаря этому библиотека избавилась от огром-

ного количества грязи и пыли, собиравшейся там.
Что же нового теперь в нашей библиотеке? 
Английский уголок для подростков, увлекающихся 
комиксами и религиозной литературой. 
Новые столы для обучения в группах. Деревянные 
стены покрыты новыми панелями. 
Многие книги находятся на новом месте.

Отремонтирован музей ветеранов 
Второй мировой войны

На фото: зам. мэра Алексей Сапожников, нач.Управления абсорбции Марина 
Глейзер, председатель Союза ветеранов-инвалидов Аркадий Фунштейн, мэр  
Арада адвокат Нисан Бен Хамо, представитель фонда ККЛ Йонатан Фельдман

Музей ветеранов Второй мировой 
войны не только музей истории, но 
и второй дом для ветеранов-выходцев 
и стран СНГ. Здесь проходят собрания 
отважных воинов, их встречи с подрас-
тающим поколением, здесь увекове-
чена память истории жителей города. 
 Посещение музея ветеранов Второй 
мировой войны входит в городскую 

образовательную программу, в ходе 
которой дети города узнают о собы-
тиях той жестовой войны.
Музей был отремонтирован благодаря 
пожертвованию фонда ККЛ Велико-
британии (JNF UK), и назван в честь 
принца Филиппа герцога Эдинбург-
ского.
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РЕМОНТИРУЕМ

Парк Арад будет преображен с учетом доступности 
для людей с особыми потребностями

Парк Арад, расположенный в 5-ти км 
от города вернется в те времена, когда 
он был центром семейного отдыха. 
Недавно состоялся выезд специали-

стов по охране окружающей среды 
Восточного Негева с целью улучшения 
общего состояния парка и повышения 
уровня его доступности для людей 
с особыми потребностями. В парке 
состоялась встреча с участием группы 
студентов бедуинской общины и уни-
верситета им. Бен Гурион, во время 
которой было налажено успешное 
сотрудничество с нашими соседями 
в бедуинском секторе с целью обнов-
ления парка. 

Восстановлен источник ручья Яэлим

Источник ручья Яэлим берет свое 
начало в восточной части промыш-
ленной зоны Арада. В годы, когда в 
городе в этом районе была организова-
на временная точка сбора и хранения 
мусора, источник оказался в очень 
плохом состоянии. Сегодня это место 
приведено в порядок, теперь здесь 

можно любоваться прекрасным видом 
на Мертвое море, а так же является 
началом маршрута по ручью Яэлим. 
Восстановительные и очистительные 
работы проводились Муниципалите-
том Арада при содействии Управления 
по дренажу Мертвого моря и Земель-
ного управления Израиля.
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