Пресс-служба и информирование
общественности

Чрезвычайное положение
Уважаемые жильцы,
Мы находимся в разгар военной кампании. По Ашдоду были выпущены ракеты,
некоторые из них упали и причинили ущерб. К сожалению, есть и пострадавшие среди них получивший тяжелые ранения.
Опыт доказывает вне всяких сомнений - правильное поведение спасает жизнь.
Поэтому следует выполнять инструкции Командования тыла как они публикуются в
СМИ.
Открыты общественные бомбоубежища. Просим жителей многоквартирных
домов оставлять открытыми двери домофона и общественные укрытия.
«Железный купол» отлично делает свою работу, но не гарантирует абсолютной
точности. Мы по-прежнему обязаны действовать разумно, не витать в облаках, все
члены семьи должны знать, где находится защищенное пространство и как туда
попасть, и соблюдать все правила.
Для уточнений и получения новой информации обращайтесь:
Городская горячая линия (106) - работает круглосуточно с дополнительным персоналом

Ашдодская полиция (100)|Скорая помощь (101)| Пожарная служба (102)
Муниципальный сайт ashdod.muni.il| Страница Ашдодского муниципалитета на Facebook

Если в результате попадания был нанесен ущерб имуществу, вы можете связаться с
отделом имущества налоговой инспекции по телефону 08-6623300, и в то же время
открыть вызов по горячей линии 106.
Районная администрация, как всегда, к вашим услугам. Вы можете связаться с
администрацией микрорайона, в котором проживаете:
Алеф 6523614 |

Бет 6485057 |

Вав, Хет 6488610 |

Гимель 6586981 |

Далет, Хей 6370166 |

Тет, Особый микрорайон
6466788 |

Йуд, Йуд-Гимель
6485181 |

Тет-Вав, Тет-Заин, Йуд-Заин 6104170 |

Центр, яхтклуб 9568348 |
Йуд-Алеф, Йуд-Бет
6485069 |

Промышленные зоны 6635570

Aleph’ 6523614 | Bet' 6485057 | Gimel 6586981 | Dalet, Heh’ 6370166 | City, Marina 9568348 |
Vav’, Chet 6488610 | Tet’, Special Neighborhood 6466788 | Yod’, Yod Gimel 6485181 | Yod Aleph, Yod Bet 6485069 |

Tet Vav, Tet Zayin, Yod Zayin 6104170 | Industrial Zone 6635570

Для родителей: «Горячая линия для родителей»: 1-700-70-74-75 в Ашдодском
центре для настоящих родителей
Берегите себя и свою семью и помните:

Соблюдаем правила - спасаем жизнь!

