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Обращение главы муниципалитета
Уважаемые Горожане!
Завершился 2021 год. Несмотря на всю его сложность, он закончился
отличными новостями – принято постановление правительства о
дополнительных инвестициях в развитие Кацрина и Голанских высот
и одобрена программа увеличения численности жителей на
Голанских высотах вдвое. Это экономические, стратегические и
социально важные цели.
Мы приложили максимум усилий для продвижения этого
постановления — ведь оно имеет долгосрочные перспективы и будет
оказывать благотворное влияние на жителей Голан и Кацрина долгие
годы.
По состоянию на декабрь 2021 года в Кацрине проживает около 8857 жителей. Кацрин продолжает
развиваться и уверенно набирает обороты в экономике и демографии. Это прямой результат
успешной и напряженной работы сотрудников и депутатов муниципалитета. Выражаю им свою
глубокую признательность и благодарность за плодотворное сотрудничество в ушедшем году.
Сегодня я рад представить вам отчет о деятельности муниципалитета за 2021 год. Приоритетное
место в нашей работе занимает улучшение качества жизни каждого жителя города. Я горжусь
предоставленной мне честью возглавить эту деятельность, и рад, что в последние годы наш
Кацрин развивается и расширяется быстрыми темпами.
2021 год начался в непростых условиях: борьба с коронавирусом, политическая и государственная
нестабильность, операция в Газе и размещение в Кацрине жителей Юга, сотни больных,
зараженных и изолированных, открытие экономики и новый виток пандемии, возобновление
работы МАТНАСа и детских кружков после долгого перерыва. Преодолев все сложности, мы
закончили этот год с чувством выполненного долга и смотрим в будущее с оптимизмом и
надеждой.
В этом году мы продолжили принимать новых жителей и новых репатриантов и, конечно же, тех,
кто решил снова вернуться в Кацрин, чтобы обеспечить себе и своим детям достойный и высокий
уровень жизни.
Хочу поблагодарить всех кацринцев за их активное участие в жизни города, за волонтерскую
деятельность при проведении городских мероприятий и проектов. Благодаря вам, дорогие жители,
столица Голан с каждым годом становится все красивее, комфортнее и привлекательнее как для
самих горожан, так и для многочисленных гостей Кацрина.
Я очень благодарен работникам муниципалитета, культурного центра (МАТНАС) и всем
организациям, которые сотрудничали с муниципалитетом, за их самоотверженный труд на благо
Кацрина.
Огромное спасибо экстренным службам, сотрудничество с которыми стало неотъемлемой частью
нашей повседневной жизни: полиции, национальной медицинской службе Маген Давид Адом,
мобильной скорой медицинской помощи "Йхуд а-ацала", командованию Службы тыла. Их активная
поддержка и готовность быстро реагировать на каждое обращение в любое время суток —
бесценны.
Я уверен, что вместе мы сделаем наш город лучшим местом в стране для жизни и воспитания
детей.
Искренне ваш,
Дмитрий Апарцев

Решение правительства о развитии Кацрина
Исполнение решение правительства в ближайшие 20 лет сделает Кацрин самым
значимым городом региона, городом будущего, объединяющим инновации и
прогрессивные управленческие решения. Вот некоторые из них:
Ремонт, модернизация и строительство
государственных учреждений

Обновление инфраструктуры в
старых кварталах

Ремонт, модернизация и строительство
образовательных учреждений

Терминал общественного
транспорта

Строительство дополнительных площадей
для развития передовых технологий

Развертывание велосипедных
дорожек по всему Кацрину

Продвижение промышленной зоны
и торговых площадей

Завершение реконструкции
центра «Эйтан»

Повышение активности пожилых людей

Системы видеонаблюдения в новых
районах и общедоступный интернет

Продвижение образовательных инициатив

Продвижение умного общественного
транспорта в Кацрине

Внедрение передовых сельскохозяйственных
инициатив и агротехнологий

Обустройство нового северного въезда

Программа оценки изменения климата

Туризм: сохранение объектов
наследия, создание музея,
продвижение отелей и кемпингов.

Строительство, строительство и заселение двух новых
микрорайонов - Район 12 и Район 13
Строительство нового футбольного поля
Создание нового городского рынка
Планирование дороги Бейт-Мехес — Цаар
Создание образовательного комплекса «Одем» для развития
технологического лидерства АОИ
Признание Бюро народонаселения и иммиграции в Кацрине
региональным головным бюро
Создание ветеринарной больницы и факультета ветеринарной
медицины

Культурный центр
Волонтерская деятельность
В течение года волонтёры оказывали помощь жителям, заболевшим коронавирусом и
находящимся в изоляции. Добровольцы продолжают свою деятельность в других
направлениях и работают над продвижением новых проектов в области волонтерства в
новом 2022 году.
Культурные мероприятия
Культурные мероприятия для населения – спектакли, фильмы, стендап-шоу и лекции во
время пандемии проводились с соблюдением всех указаний Минздрава.
Соблюдение еврейских традиций
Всё лето, еженедельно по пятницам проводились встречи Шаббата. В начале каждого
месяца проходили встречи женской группы, были организованы спектакли для детей
Репатрианты и пожилые люди
Для репатриантов и пожилых людей действуют следующие кружки и клубы:
Кружок бокса для детей новых репатриантов
Хор «Лехаим» для пожилых людей
Русский и еврейский театр для взрослых
Кружок по развитию голоса у пожилых людей
Клуб репатриантов
Клуб молодежи и детей репатриантов
Женский клуб
В течение года проведены следующие культурные мероприятия:
5 экскурсий по Голанским высотам для групп ветеранов
14 лекций о войнах на Земле Израиля
Встречи солдат с пожилыми людьми, а также встречи переживших Холокост с беженцами
Встреча Нового Года, организованная волонтерами
2 спектакля на русском и идиш с участием жителей Кацрина
2 концерта хора «Лехаим» в клубе «Золотой возраст»
2 концерта группы по развитию голоса

Культурный центр
Ясли «Маагалим»
Ясли «Маагалим» относятся к сети «Умный старт» объединения МАТНАСов и находятся под
надзором министерства труда и социального обеспечения Израиля. Это большое, хорошо
оборудованное помещение с тремя просторными классами. Каждый класс адаптирован
под определенную возрастную группу.
Прошлым летом двор «Маагалим» отремонтировали и превратили в замечательную
детскую площадку с развивающими играми и даже небольшим огородом. Здесь малыши
не только весело играют, но и развивают полезные навыки, постигая азы садоводства.
Перед входом установлена обновленная дизайнерская беседка со скамейками. В ней
родители могут комфортно подождать детей после игр и занятий. Рядом с беседкой
уникальная сенсорная дорожка, эффективно развивающая детскую моторику. Красивая
десятиметровая фреска на фасаде придает зданию «Маагалим» современный эффектный
вид.
Мы прилагаем все усилия к развитию образовательной среды для детей, используя самые
современные методы.
Спорт
Празднование открытия летнего сезона. В программе: спортивные игры на воде и на суше
и многое другое
В рамках ежегодного "Дня добрых дел" члены футбольной команды на добровольных
началах обустроили городской сад
Традиционный факельный забег на Хануку с участием 150 жителей. По окончании забега
были проведены культурные мероприятия для жителей города
Летний футбольный турнир «Хамса вэ-Хамиша»
Зимний волейбольный турнир — Кацрин и Голанские высоты
Баскетбольный турнир на Песах 3X3
Библиотека
Организована доставка книг на дом
Постоянный контакт с читателями через социальную сеть, сайт библиотеки или по
телефону
Прокат аудио-книг и фильмов
Творческие вечера художников и писателей, которые постоянно проводятся уже более 20
лет. Встречи проходили как он-лайн, так и очно, когда это было возможно
Встреча с новыми репатриантами и их кураторами, организованная молодежным
центром. Новые жители Кацрина познакомились с библиотекой и её сотрудниками.

Молодежный центр
Общественные проекты
Продолжается работа инициативной группы. Участники группы прошли специальное
обучение, во время которого получили необходимые знания в сфере организационной
работы и личного лидерства. Особое внимание было уделено следующим направлениям:
создание добрососедских отношений, поддержка рожениц, сопровождение новых семей,
совместные встречи субботы, ярмарки для будущих родителей.
Группа продолжит свою важную работу среди населения Кацрина, воплощая в жизнь новые
социальные проекты. В 2022 году планируется создание еще одной инициативной группы по
работе с населением.
Занятость
Участие в проекте Workit в сотрудничестве с фондом RASHI и службой занятости по созданию
местного форума, который должен способствовать решению проблемы занятости в Кацрине.
Составляются списки владельцев бизнеса и жителей, заинтересованных в поиске мест
работы и учебы.
Демография
Ежегодно молодежный центр принимает более 100 новых семей. Более 40 волонтеров
работают с вновь прибывшими семьями и сопровождают их в период абсорбции.
Организуются различные мероприятия и встречи с семьями старожилов для успешной
интеграции новых семей в сообщество.
Муниципалитет считает деятельность молодежного центра Кацрина одним из важнейших
направлений экономического, демографического и социального развития города и
обеспечивает поддержку всех направлений его деятельности. В конце 2021 — начале 2022
года, а также в период кризиса, вызванного коронавирусом, центр столкнулся с серьезными
проблемами, связанными с осуществлением общественных проектов.
Работники центра находят нестандартные решения для разрешения сложившейся ситуации,
и находятся в постоянном поиске новых путей взаимодействия с молодыми жителями города.

Образование
Система образования в Кацрине наполнена предметными, развивающими и современными
программами обучения.
Отдел образования муниципалитета, в сотрудничестве с региональным советом Голанских
высот, проводят программу «Гваним», которая в будущем станет основой современной
системы образования в регионе.
Новые возможности для учащихся
Открытие средней школы в Ульпане для девочек, получающих религиозное образование. Это
очень хорошая новость! Раньше школьницы, отучившись шесть лет в школе «Даркей Ноам»,
два следующих года получали образование в школе «Голан» в Хиспине. Начиная с нынешнего
года, девочки, закончившие шестой класс, переходят на обучение в Ульпану. Теперь они будут
учиться вместе со своими друзьями и избавятся от лишних поездок.
Открыт еще один детский сад для детей с особыми потребностями
Открыт класс со спортивным уклоном в школе в Гамла детей 1-2 года обучения
Впервые открыт класс со спортивным уклоном в школе "Даркей Ноам".
Внедрена новая программа обучения предпринимательским навыкам для детей 6-7 классов и
для учеников средней школы «Нофей Голан».
Введена в действие специальная учебная программа для девочек в школах «Гамла», «Нофей
Голан» и в Ульпане.
Обучение продолжается, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом.
Еще одно важное направление деятельности — ремонт и реконструкция учебных заведений.
В школе «Гамла» проведена реконструкция холла для первых и вторых классов. Холл стал
более современным и адаптирован для игр и обучения.
В Ульпане старый холл отремонтирован и адаптирован для старшеклассников и
факультативного обучения.
В школе «Даркей Ноам» отремонтированы туалеты, заменено напольное покрытие в
коридорах и в убежище.
В школе «Нофей Голан» — новое учебное пространство для учащихся программы «Гваним».
Работники всех учебных заведений приложили максимум усилий, чтобы дети продолжали
учиться как обычно, несмотря на карантины и ограничения, связанные с пандемией
коронавируса.

Социальная служба
Социальная служба осуществляет свою деятельность в соответствии с «Законом о
предоставлении социальной помощи и опекунства» и предоставляет услуги жителям
Кацрина, руководствуясь профессиональной этикой и «Положениями о социальной работе».
Задача отдела состоит в улучшении качества жизни отдельных граждан, семей и населения в
целом, посредством предоставления профессиональных услуг в области профилактики,
защиты и реабилитации с помощью различных методов социальной работы.
Социальная служба ведет свою работу по следующим направлениям:
Дети и молодежь — выявление детей и молодежи из «групп риска» и оказание им
необходимой помощи, консультации и психологическая помощь родителям («Нативим леhорут»), создание путей интеграции детей и молодежи в общество. Служба сотрудничает с
отделом образования и культурным центром (продленные группы Офек, Бама). Особое
внимание уделяется организации учебы вне дома, в соответствии с потребностями ребенка и
семьи (школы-интернаты и пр.)
Семьи — предоставление помощи, семейная терапия и групповые семинары для улучшения
семейной жизни и укрепления семьи.
Пожилые люди — оказание помощи и поддержки пожилым людям, организация досуга и
создание путей интеграции в общество в сотрудничестве с МАТНАСом (клуб «Муашар», клуб
«Мофет», клуб «55+», общество поддержки), а также помощь в организации проживания вне
дома (в случае необходимости). Продвижение программы создания дневного центра для
пожилых людей (подача заявки в «Коль Коре»).
Новые репатрианты — выстраивание тесных связей с репатриантами: семьями, детьми и
пожилыми людьми для улучшения их интеграции в общество с учетом традиций и
культурных особенностей
Люди с особыми потребностями — в сотрудничестве с МАТНАСом реализуются программы
помощи детям и взрослым с особыми потребностями и их семьям: персональная программа
для молодежи «Дира ле Хаим» в Кацрине, программа «Мамаш – положительные изменения в
семье», группа продленного дня для детей «Цамид» а также помощь в организация
проживания вне дома (при необходимости).
Здоровье — предоставление услуг по поддержанию здоровья населения и доступ к услугам в
сотрудничестве с системами здравоохранения (отделение психического здоровья для
взрослых, детей и молодежи).
Юридическая поддержка — охрана прав и защита интересов детей, отдельных лиц, семей и
пожилых людей, нуждающихся в помощи и поддержке в соответствии с законами (закон о
молодежи, закон о судопроизводстве, закон о попечительстве и опекунстве)
Психологическая помощь населению - городской центр «Мерказ Хосен» оказывает помощь и
поддержку различным группам населения в стрессовых ситуациях. Особое внимание
уделяется сотрудничеству с жителями и работе с группами активистов. Основные
направления работы в этом году: поддержка жителей в период пандемии, работа с детьми и
подростками, консультации по укреплению семейных отношений и пр. Дополнительный
акцент делается на работу с волонтерами и активистами.

Интеграция новых репатриантов
В 2021 году Кацрин стал домом для 63 новых репатриантов.
90% репатриантов трудоустроены и работают в промышленной зоне Кацрина
и на других предприятиях.
Для новых граждан Страны были организованы вечерняя и утренняя группы
изучения иврита.
50% новых репатриантов принимают участие в волонтерской деятельности.

Строительство и архитектура
Разрешения на строительство
В 2021 году было подано 100 заявок о выдаче разрешений на строительство,
удовлетворено 66 заявок.
Выдано 34 разрешения на начало строительства, 49 разрешений на ввод
зданий в эксплуатацию и разрешение на постройку 27 единиц жилья.
Выдано 349 разрешений на передачу права собственности на недвижимость.
138 граждан получили информацию об условиях выдачи лицензии на
строительство.
Программы по благоустройству и развитию Кацрина.
Начата реализация следующих программ: развитие промышленной зоны и
строительство авто-парка, расширение и реконструкция парка «Древний
Кацрин», строительство образовательного кампуса.
В стадии подготовки к реализации находятся следующие проекты:
Строительство городского парка
Возведение жилого и туристического комплекса
Новые застройки в микрорайонах Кедма и Батра.
Проекты по благоустройству города:
Строительство новой детской площадке в микрорайоне Хен
Реконструкция общежития Умна и передача его в пользование
школе для девочек (Ульпана)
Ремонт в школах «Гамла» и «Даркей Ноам»
Ремонт молодёжного центра и строительство рядом детской площадки
Благоустройство территории детского центра «Маагалим».
Организация и установка систем пожаротушения и обнаружения огня
в школах и детских садах
Строительство детской площадки на улице Завитан
Установка комплекса для фитнес-тренировок рядом с молодежным клубом
Ремонт залов для совместной учебы в школе «Нофэй Голан»
Завершение реконструкции здания Ульпаны
Завершение строительства и ввод в эксплуатацию правительственного
комплекса «Кирьят Мамшела»
Надзор за строительством
В течение года были проведены три проверки для выявления нарушений
строительства в черте города.
В ходе проверок выявлено 146 нарушений требований
в области строительства, из них 36 передано в суд.
Нарушителям было выписано около 40 предупреждений, 30 из них были
отозваны после выполнения необходимых предписаний.
Доступность и безопасность передвижения
Проведение работ по обеспечению доступности и безопасности
передвижения для людей с особыми потребностями.
Назначен координатор по доступности в муниципалитете Кацрина.

Компания по развитию Кацрина
В 2021 году началось строительство двух новых шоссейных дорог и тротуаров в
промышленной зоне.
Деятельность компании направлена на социально-экономическое развитие города:
• Строительство новых дорог в северной части города, расчистка территорий в
промышленной зоне и подготовка их к последующему строительству
• Завершение проектирования нового корпуса площадью 2300 кв. м с использованием
инновационных технологий
• Разработка заявки на получение разрешения на строительство общежития для студентов
• В промышленной зоне начато строительство предприятий общей площадью 10.000 кв.м.,
самым значительным из которых будет новое здание завода «Нистек»
• Подача просьбы на получение разрешения на строительство на площади около 15 тыс.
квадратных метров
• Разрешение на выделение земельных участков под застройку (10 дунамов) в промышленной
зоне. Участки будут предложены компаниям различных отраслей
• Маркетинг коммерческих площадей в промышленной зоне предпринимателям посредством
тендеров Земельного управления Израиля (объявлено два новых тендера)
• Продвижение проектов развития туризма (строительство гостиницы, развитие автоспорта,
организация туристических комплексов)

Муниципальные услуги
Муниципальный отдел отвечает за улучшение качества жизни и окружающей среды в Кацрине,
на основе системно-комплексного подхода к благоустройству города.
Сферы деятельности:
Озеленение, дезинсекция, надзор, реагирование на обращение жителей — горячая линия 106
работает круглосуточно без выходных, выдача лицензий на открытие бизнеса, вывоз отходов,
уборка городской территории, управление и техническое обслуживание городского имущества и
инфраструктуры (электро- и водоснабжение, дороги), установка городских указателей, жилищная
культура и многое другое.
Приняты меры по 4 441 обращениям жителей на горячую линию 106.
Завершено создание генетической базы данных собак с целью поддержания чистоты на
территории города и предотвращения появления бродячих собак. Введены и применяются
штрафные санкции к владельцам, не соблюдающим правила выгула собак.
Произведена стерилизация около 150 уличных кошек в сотрудничестве с отделением
ветеринарной службы Восточной Галилеи, при финансовой поддержке Министерства сельского
хозяйства.
В 2021 году убрано с улиц города 9 транспортных средств, не находящихся в эксплуатации.
Произведена разметка дорог, тротуаров и парковок в городе и в промышленной зоне.
При финансовой поддержке министерства внутренних дел произведен переход на «сухое»
озеленения площадей и проспектов в городе в целях экономии воды.
Продолжена работа проекта, имеющего большое воспитательное значение, и ставшего
ежегодной традицией: трудоустройство молодежи во время летних каникул для работ по уборке
местности и помощи в учебных заведениях.
В новом микрорайоне Хен завершена установка городских указателей (финансирование
министерства внутренних дел) и создание пунктов по утилизации растительных отходов
(финансирование министерства охраны окружающей среды).
Муниципальная инспекция:
Выписано 528 штрафов о нарушении правил стоянки, 16 актов за выброс бытовых отходов в
неположенном месте, составлено 75 актов и 61 предупреждение о несанкционированной свалке
строительного мусора.
Регистрация и лицензирование бизнеса:
В Кацрине зарегистрировано 149 предприятий малого и среднего бизнеса, включая дочерние
компании. Из них 74% имеют бизнес-лицензию.

Муниципальные услуги
Отделение ассоциации культуры жилья
Подача заявки на тендер «Коль Коре» на реконструкцию и укрепление против
землетрясений 4 многоквартирных домов в микрорайоне Гамла.
Проведена разъяснительная работа с жильцами и домовыми комитетами
многоквартирных домов о необходимости реконструкции зданий.
Осуществляется работа по посредничеству и урегулированию споров соседей в
многоквартирных домах.
Участие в проекте по улучшению и укреплению добрососедских отношений в
сотрудничестве с социальной службой муниципалитета.
Вывоз и переработка отходов
Собрано и вывезено на свалку 3000 тонн бытовых отходов и 350 тонн обрезков деревьев.
Большая часть часть обрезков была измельчена и отправлена в качестве удобрения в
парки города. Общая стоимость вывоза отходов составляет около 2,8 млн шекелей.
Отправлено на вторичную переработку около 25 тысяч тонн вторсырья различных
видов, что позволило сэкономить порядка 150 тысяч шекелей.
Жители нашего города делают все возможное, чтобы уменьшить количество отходов,
отправляемых на свалку: разделяют отходы для дальнейшей переработки, производят
компост во дворе, используют вторично предметы, бывшие в употреблении, не
используют одноразовую посуду и многое другое.

Планы и задачи на 2022 год
Публикация тендера на постройку 1618 единиц жилья, предназначенного для жилого
фонда, коммерческих и образовательных учреждений.
Подготовка к заселению 12 микрорайона (рова Нэхалим).
Продолжение заселения 11 микрорайона (рова а-Йовэль).
Привлечение предпринимателей для создания качественных рабочих мест.
Продолжения развития промышленной зоны Кацрина. Особое внимание уделяется
привлечению новых предпринимателей.
Выполнение решений правительства по Кацрину.
Ребрендинг Кацрина.
Развитие и продвижение соревновательных видов спорта на всех уровнях – от кружков до
участия в соревнованиях.

