
 

Выборы в Хайфский муниципалитет-2018 
 

Программа списка «Ле-хаим» во главе с 
Александром Абрамовым 

 
Мы любим нашу Хайфу. Но все чаще сталкиваемся с трудностями во всех сферах 
жизнедеятельности.  Мы видим, что возникают все новые и новые проблемы. Мы 
думали, что город находится во временной стагнации.  Но мы ошибались. Изучив 
ситуацию, мы поняли, что это уже не застой, а глубокий кризис. Важнейшие социально-
экономические показатели города уже намного хуже, чем по стране в целом, и 
продолжают неуклонно ухудшаться. Ежегодно в Хайфе закрываются полторы тысячи 
бизнесов. Много тысяч граждан, среди которых большинство -- образованная 
молодежь, покидают город. Из Хайфы уезжает более 90% выпускников вузов. Город 
стремительно стареет. Уже четверть ее населения - люди старше 65 лет. Красавица 
Хайфа становится непривлекательной. Об этом свидетельствует тот факт, что 
земельно-строительный налог, а, следовательно, новое строительство в Хайфе, в 10 
раз меньше чем в Тель-Авиве.  Прирост рабочих мест значительно отстает от среднего 
по стране. Внутренний валовый продукт Хайфы, приходящийся на душу населения, в 
12 раз меньше, чем в Тель-Авиве, и разница продолжает увеличиваться. Падение 
одних показателей вызывает падение других. Это можно сравнить с горной лавиной 
или цепной реакцией. Будем дожидаться социально-экономического взрыва?   

Спасти нас могут лишь решительные, давно назревшие перемены. Но их в состоянии 
осуществить лишь новая сила, не опутанная старыми связями и обязательствами перед 
старой властью. Сила, которую составляют образованные интеллигентные патриоты 
города и страны – успешные, самостоятельные люди, на деле показывающие 
профессионализм, целеустремленность, эффективность и умение работать с людьми. 
В муниципалитет должны быть избраны люди, которые не идут туда, чтобы кормиться 
из бюджета, а которые сами предлагают пути реального пополнения бюджета и 
эффективного решения задач успешного развития города. 

Латание дыр, к тому же отягощенное кумовством и коррупцией, ведет к загниванию. 
Необходимо предложить систему, в которой четко расставлены приоритеты, 
комплексно, планово решаются насущные проблемы, формируется качественная и 
устойчивая перспектива.  

 



 

Принципы и задачи 
 
Стратегия развития города должна быть основана на трех основных принципах. 
 
1.Безопасность жизнедеятельности 
2. Повышение качества жизни граждан. 
3. Устойчивое развитие города. 
 
Выделим шесть актуальных задач городского управления. 
 

1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
 

• Депутаты и избиратели должны быть в постоянном контакте друг с 
другом. Все действия депутатов должны быть под контролем 
общественности, а граждане имеют возможность постоянно ставить 
актуальные задачи перед своими избранниками.  

 
• Городские чиновники должны избираться в результате открытого 

конкурса.  
 

• Основная часть зарплаты чиновника должна напрямую зависеть от 
результатов его работы.  

 
• Лица, принимающие решения, и ведущие исполнители должны 

представлять те слои населения, которые вносят основной вклад в 
формирование городского бюджета.  

 
• По каждому из направлений деятельности муниципалитета должны 

быть созданы общественные комиссии, в которых могли бы работать 
неравнодушные и компетентные граждане, реализующие обратную 
связь управленцев с населением города. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ.  
 

• Первоочередная задача властей любого уровня – обеспечить безопасность 
каждого гражданина, каждого дома, каждой улицы, безопасность транспорта, 
рабочих мест, бизнеса, культурной жизни и отдыха горожан.   

 
• Необходимо усилить борьбу с политическими и уголовными преступлениями. 

 
• Не допускать незаконных демонстраций и митингов.  Решительно пресекать 

попытки оскорбления государственных символов, лоббировать принятие 
законов, приравнивающих подобные действия к государственному 
преступлению.  

 
• Целесообразно организовывать группы неравнодушных граждан в помощь 

органам правопорядка. 
 

• Важнейшим аспектом безопасности считаем и экологическую безопасность. 
 

3. ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ 
 
Наша прекрасная Хайфа превратилась в один самых загрязненных городов страны. Это 
существенно влияет на продолжительность и качество жизни жителей города. Кроме 
того, в городе ограничены возможности для поддержания здорового образа жизни.  
Для преодоления этих проблем необходимо:  
 

•  Сформировать эффективную систему экологического мониторинга с 
передвижными лабораториями, данные которых отображаются на 
общедоступном сайте.  
 

• Обеспечить правовую поддержку пострадавших от токсичных выбросов и 
сбросов. 
 

• Стимулировать экологически приемлемое производство путем налоговых 
льгот и направлением штрафов на экологизацию предприятий.  
 

• Стимулировать и кредитовать создание предприятий с минимальным 
потреблением природных ресурсов – такие предприятия дают и 
максимальное количество рабочих мест. 
 

• Увеличивать площади зеленых зон и территорий для занятий физической 
культурой и спортом. Выстроить такую инфраструктуру города, которая бы 



 

позволяла поддерживать здоровый образ жизни, что означает увеличение 
количества велосипедных и беговых дорожек, создание прогулочных и 
парковых зон, свободных от курения и т.д. 
 

Безопасность, в том числе и экологическая, а также здоровая жизнедеятельность в 
городе, должна опираться на оптимальную городскую структуру. 
   

4. ОПТИМИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ И РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

• Остается актуальной проблема городского транспорта и нехватки 
автомобильных парковок. В первую очередь существует необходимость 
строительства многоуровневых охраняемых стоянок. Наряду с этим 
необходима проработка более кардинальных путей оптимизации: развитие 
коммунального электрического транспорта, создание системы специальных 
дорожек для массового использования легкого двухколёсного транспорта с 
возможностью его почасовой аренды. 

 
• В городе нужно формировать единый архитектурный ансамбль, в котором 

разнообразие районов было бы оригинальной особенностью города. Старые 
районы следует отреставрировать, а новые – оживить. И навсегда избавить 
город от мусора, создав эффективную систему его сбора и переработки.  
 
Отреставрированный и чистый город станет привлекательным для инвестиций 
и туристов и комфортным для Хайфовчан.   

 
5.ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ 
 

• Инвестиции в туризм могут стать наиболее быстрым источником увеличения 
городского бюджета Хайфы. Преимущество Хайфы - это огромный порт, 
протяженный берег моря, впечатляющая горная гряда Кармель, исторические 
места.  
 

• Необходима скорейшая реконструкция порта и припортовой территории, 
интенсивная реконструкция всех исторических мест и формирование 
увлекательных историй о них, серьезная работа по оборудованию прибрежной 
зоны с приведением пляжей к международному уровню.  
 

• В городе необходимо создание спортивных комплексов олимпийского уровня, 
где могли бы проводится крупные международные соревнования. 
 



 

• Важнейшим туристическим магнитом должно стать регулярное проведение 
международных фестивалей различных видов искусства и международных 
научных конференций высокого уровня. Необходимые научно-техническая и 
образовательная инфраструктура уже существуют, но требуют развития. 

 
6. ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛЬТУРА 
 
Наше время требует умственного и физического развития и обучения детей с самого 
раннего возраста. В основе образования должно быть развитие творческого 
потенциала и врожденных наклонностей ребенка.  
 

• Поэтому следует развивать систему городских детских садов, обеспечить их 
необходимое количество и качество, и, прежде всего, абсолютную 
безопасность детей.  

 
• Группы продленного дня (цаароны) и развивающие кружки должны быть 

субсидированы из городского бюджета. А для родителей (в первую очередь для 
матерей-одиночек) – бесплатными.  
 

• Необходимо создать систему лицензирования всех сотрудников детских 
учреждений. А особое внимание уделить работе с детьми в группах 
продленного дня.  
 

• Необходимо поддерживать талантливых детей в школе, стремиться направить 
их в Хайфские вузы. А после окончания вузов создать условия для работы в 
родном городе.  
 

• Известно, что в конечном итоге уровень города, его место в стране и мире, 
зависит от уровня интеллекта и культуры его активных граждан. Эти качества 
взаимосвязаны. Поэтому развитие и поддержка культурной среды в Хайфе – 
одна из ключевых задач городских органов управления.  
 

Хайфу называют северной столицей Израиля. Она должна стать образовательной, 
научной и даже культурной столицей страны. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Финансирование 
 
Мы предлагаем три уровня финансирования для реализации приведенных выше 
направлений развития города: 
 
1. Наведение порядка в работе муниципалитета. Пресечение любых проявлений 
коррупции и необоснованных трат. Прозрачность всех действий муниципалитета для 
граждан города. Выбор оптимальных путей удовлетворения социальных потребностей 
граждан.  
 
2. Создание выгодных условий для развития перспективного мелкого и среднего 
бизнеса путем предоставления налоговых каникул. Именно малый и средний бизнес 
может в короткие сроки обеспечить увеличение рабочих мест и вклад в бюджет 
города, способствует развитию бизнес-среды, стартапов, мотивирует молодежь 
оставаться в городе. Формирование и реализация специальной программы для 
перспективных стартапов с целью их скорейшего развития и удержания в городе. 
 
3. Создание выгодных условий для развития малого и среднего бизнеса 
 
3. Создание условий для наиболее быстрых, прибыльных и надежных инвестиций в 
город. 
 
В этом аспекте привлекает внимание формирование и развитие зоны международного 
туризма по стандарту цивилизованных стран – Амстердам (Нидерланды), Лас -Вегас 
(США), Монте-Карло (Монако) и т.п. Географическое расположение и рельеф Хайфы 
идеально подходят для этого. Решение этого вопроса вполне возможно при должном 
лоббировании в Кнессете. В этом случае создание крупнейших морского и аэропорта, 
а также обширной прибрежной зоны уровня “люкс” станут остро востребованными и 
щедро инвестируемыми проектами. А масштабное привлечение инвестиций из 
ведущих стран мира существенно укрепит поддержку и безопасность Израиля. 
 
Еще один крупный инвестиционный поток привлечет наш проект «Силиконовое 
нагорье» – система High-tech предприятий высочайшего уровня. Для этого необходимо 
создание соответствующих условий со стороны муниципалитета, а в дальнейшем 
лоббирования ряда условий в Кнессете. Это позволит получать значительное двойное 
финансирование городских программ как от налогов, так и от инвестиций. 
 
Граждане города быстро почувствуют результаты реализации этих проектов в 
значительном снижении местных налогов, росте социальной поддержки во всех 
аспектах жизни и преображении Хайфы в Средиземноморскую жемчужину, какой и 
должна быть наша Спящая красавица. 



 

 
Мы считаем, что, если муниципалитет Хайфы сосредоточится на реализации списка 
наших предложений различного масштаба, но объединенных общей концепцией, то 
на средне израильский уровень город может выйти за 2-3 года. А оказаться в числе 
передовых городов- через 5 лет. Мы уверены, что общенациональные интересы нашей 
страны требуют предоставления Хайфе некоторых особых условий для развития 
туризма и создания технологически парков вплоть до объявления Хайфы и Крайот 
особой экономической зоной. В этом случае за 5-10 лет наш город войдет в число 
богатейших и самых преуспевающих городов мира и внесет существенный вклад в 
дело безопасности и бурного развития всего Израиля. 
  
Именно Хайфа должна стать точкой социально-экономического роста Израиля. Но для 
этого в городе в ближайшее время должны произойти радикальные перемены к 
лучшему.  
 

Мы вместе с вами этого добьемся! 
 

За безопасную, качественную и устойчиво развивающуюся жизнь 
граждан Хайфы и всего народа Израиля! 
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