ЦФАТ город мистики, творчества и науки
Из четырех святых городов Израиля, Цфат самый молодой.
Город находится в центре Верхней Галилеи и раскинулся на вершине
горы на высоте 900 метров над уровнем моря. С плоскогорья
открывается удивительно красивый вид на Верхнюю Галилею.
Воздух здесь чистый и прозрачный. Климат очень здоровый.
Отсюда видно все озеро Кинерет с окрестностями, поэтому одно из
объяснений названия «Цфат» - наблюдать.
Возраст Цфата в соответствии с разными источниками от 2000 до 2600
лет, а возраст древних синагог в городе исчисляется сотнями лет.
Прекрасные виды из каждого переулка, кристальный горный воздух и
мистическая атмосфера - все это вместе взятое делает город
привлекательным для отдыха и жизни.
Художников, скульпторов и ремесленников как магнитом притягивает в
квартал искусств, где у многих из них имеются свои мастерские, студии и
галереи. Как говорят мудрецы Цфата: «А почему бы жителям Цфата не
жить долго: и дьявол не причиняет вреда, и воздух свят и вода чистая.»
В настоящее время в Цфате живет более тридцати шести тысяч
жителей. В городе функционирует большая, хорошо оборудованная
окружная больница, ряд предприятий пищевой промышленности,
множество отелей.
Недавно в Цфате открылся медицинский факультет университета, где
наряду с профессией врача можно приобрести парамедицинскую
специальность.
В Цфате находится колледж для получения академического
образования: юриспруденция, экономика, управление производством и
т.д.
В связи с созданием Медицинского факультета в городе произошли
большие изменения. Запланировано строительство кампуса, нового
жилого района для молодых семей и соответствующих инфраструктур…

:אודות מחלקת הקליטה העירונית ברוסית
Около 15% населения Цфата составляют новые репатрианты.
Большинство из них выходцы из СНГ.
В 2003 году жизнь репатриантов в корне изменилась. Впервые за всю
историю города был избран русскоязычный заместитель мэра города и
председатель отдела абсорбции Аркадий Барст (репатриировался в
1990 году из города Челябинск, выпускник
Челябинского политехнического института).
В 2008 году он был избран на вторую каденцию, в 2013 году - на третий
срок и должность вице-мэра.
За последние годы в каждом районе города открыты клубы для
репатриантов, в которых работают различные кружки и секции.
Выпускается городская газета на русском языке. Практически во всех
официальных и общественных учреждениях работают русскоязычные
сотрудники. В течение года проводится много различных культурных
мероприятий: концерты, экскурсии, фестивали и т.д.
Работники отдела абсорбции муниципалитета создают все условия для
прохождения «бархатной» абсорбции для новых репатриантов. Не
маловажную роль в этом играет наличие в городе дешёвого жилья. Для
каждой вновь прибывшей семьи разрабатывается специальная
программа, в зависимости от профессии, возраста и состава семьи,
которая дает возможность наиболее обширного обслуживания
прибывших в Цфат начиная с первых шагов в стране.

ДЛЯ ВНОВЬ ПРИБЫВШИХ:








в первый год 90% -я скидка на муниципальный налог,
большинство кружков и мероприятий, проводимых под эгидой
отдела обсорбции, в первый год – бесплатно, либо по
символической цене,
- существенная поддержка учащихся – помощь репатриантам в
школьной системе образования,
скидка на годовой абонемент в городской бассейн
помощь в трудоустройстве,
индивидуальное сопровождение с первых шагов в стране

Вся информация о мероприятиях, проводимых под эгидой отдела
абсорбции, доступна на русском языке на страницах "Наш дом Цфат" в
социальных сетях фейс-бук и одноклассники.

