Пресс-служба и
информирование
общественности
Речь мэра в чрезвычайной ситуации
В последние годы муниципалитет Ашдода интенсивно работает в сфере безопасности и предотвращения
насилия среди молодежи на территории города. Была проделана обширная работа в отношении характерных
для города угроз: эскалация ситуации, ракетные обстрелы, землетрясение, цунами и опасные вещества. В
результате Ашдод занял второе место среди израильских городов по личной безопасности в национальном
опросе, проведенном Центральным бюро статистики в 2017 году.
Муниципалитете на регулярной основе осуществляет деятельность в рамках местной комиссии по работе
экономике в чрезвычайных условиях с целью совершенствования возможностей контроля и для извлечения
уроков из ракетных обстрелов Ашдода в операции «Несокрушимая скала», а также подготовки экономики к
работе в чрезвычайных условиях при землетрясениях, цунами и воздействии опасных веществ.
Муниципалитет Ашдода является ведущим фактором в отношении заботы о населении в различных
чрезвычайных ситуациях. На протяжении прошедшего года были созваны все специализированные службы
Ашдода с целью убедиться в готовности всех подразделений муниципалитета к работе в любых
чрезвычайных ситуациях.
Подготовка к работе с характерными для Ашдода угрозами создала общий язык и личный контакт всех, кто
связан с работой в условиях чрезвычайных ситуаций. Кроме того, был очерчен необходимый круг подготовки
всех аварийных служб города. Утвержден муниципальный план защиты и справочный документ об угрозе
Ашдоду на 30 дней боевых действий.
Недавно была составлена карта населения города, изучена готовность систем информирования
общественности, проведена разъяснительная работа среди учеников, подготовлена инфраструктура для
выпуска обучающей брошюры для населения, проверена рабочая готовность городской горячей линии,
улучшены возможности муниципального штаба в операционном центре, а также его адаптация для
обеспечения нормальной деятельности города масштабов Ашдода. Кроме того, были проведены встречи с
подразделением Командования тыла по связи с муниципалитетом, приобретены средства для чрезвычайных
ситуаций, составлена программа приема населения в центрах абсорбции, которые будут развернуты в
учебных заведениях (процедура «24»), произведены улучшения в работе системы оповещения и добавлены
новые оповещатели, которыми в будущем будет управлять система контроля и управления.
Мы по-прежнему считаем, что «вместе мы сильнее» и продолжаем сотрудничество с полицией Ашдода и
различными спасательными службами. В 6 рабочих зонах по всему городу проводятся мероприятия по
обеспечению безопасности в учебных заведениях, ведется сотрудничество со всеми чрезвычайными
службами на различных мероприятиях, организуемых муниципалитетом Ашдода.
Муниципальный отдел безопасности активно использует передовые технологические разработки: уличные
видеокамеры, улучшенный информационный центр, пейджерную связь, компьютерный контроль
соблюдения правил и многое другое. В этом году мы расширяем использование технологий «умного города»
через мобильные устройства и укрепляем связь с жителями в чрезвычайных ситуациях посредством
городского мобильного приложения «Ашдудит» ()אשדודית. Мы будем продолжать поддерживать
деятельность, осуществляемую за счет удержания охранного сбора, следуя процедуре генерального
директора министерства внутренних дел, отдела бюджетного контроля и муниципального казначея на благо
жителей Ашдода.
Государство Израиль с момента своего основания сталкивается с проблемами безопасности. Забота о
безопасности жителей является ключевым вопросом муниципальной повестки дня. Мы оперативно

реагируем на каждое происшествие, подкрепляем смены в ночные часы, тесно сотрудничаем с полицией
Ашдода, набираем добровольцев и эффективно управляем деятельностью береговой полиции.
Эта важная работа выполняется преданным, ответственным и решительным персоналом 24 часа в сутки 365
дней в году. Вместе мы повысим уровень качества жизни нашего города и сохраним Ашдод одним из самых
безопасных городов Израиля.
С уважением,
д-р Йехиэль Ласри
мэр города

