








 הי לינוי, מצורפת טבלה עם ריכוז פעילות ועדת המכרזים.
 
 

 2018ריכוז סיכום פעילות ועדת מכרזים החל מחודש דצמבר 
 

  

 פעילות מכרז 

 –מכרז ביצוע תשתיות בשכונת עומרים/טריז שלב א' 
25/2018 

 סגירת המכרז ובחירת קבלן מבצע

  30/2018מכרז סלילת חניון בתחנת הרכבת 
וסגירת המכרז ובחירת קבלן פתיחה 

 מבצע

 32/2018  מכרז לקבלן ניקיון מוסדות המועצה
פתיחה וסגירת המכרז ובחירת קבלן 

 מבצע

 פתיחה וסגירת המכרז ובחירת מבטח  24/2018  מכרז לביטוחי המועצה

  34/2018מכרז הנחת קו ניקוז תלפיות 
פתיחה וסגירת המכרז ובחירת קבלן 

 מבצע

 מכרזים להשכרת נכסי המועצה 
מכרזים ובחירת  2פתיחה וסגירת 

 שוכרים לנכסים

 פתיחת המכרז והעברת ההצעות לבדיקה 5/2019 106מכרז להפעלת מוקד יישובי 

 פתיחת המכרז והעברת ההצעות לבדיקה 8/2019מכרז לתכנון חטיבה עליונה בי"הס שבילים בגין 

 פתיחת המכרז והעברת ההצעות לבדיקה 9/2019ציבוריים גנים  -מכרז פיתוח שטחי ציבור 

 פתיחת המכרז והעברת ההצעות לבדיקה 4/2019  מכרז לאספקת שירותי הנהלת חשבונות

 פתיחת המכרז והעברת ההצעות לבדיקה 3/2019מכרז אספקה והתקנה של מעליות הנגשה 

 פתיחה וסגירת המכרז ובחירת שוכרים  12/2019מכרז להשכרת מקלטים 

 

 

 זיוה דסקל, כלכלנית

 מנהלת מחלקת מכרזים הכנסות ממשרדים ושילוט

 כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

 077-9779764פקס'  077-9779763טל' 

 



 23.1.19פרוטוקול ישיבה  –וועדת גמלאים 

הוריה בן עזרי, שלמה ברקאי, משה צין, יואב  חיה בן צבי, נחום גנצרסקי, אווה גל,נוכחים: 

עמיקם הרפז, יוסי לוי, פבל )נציג מועצה(, שירה )עוסי"ת קהילה  ,קליגר, אורנה דקל

 מור, צביה גורשילדורות(, אורי שדות, אביבה ת

שנים. התחלה בקביעת חזון ובניית תקציב. חשוב  10 יתיאור העשייה שהתחילה לפנ –חיה 

על עצמם פרויקט בהתנדבות. יש ביישוב כמה  וייקחושכל החברים בוועדה יהיו שותפים 

 פירוט במצגת(: מערכות גמלאים )

חלשות ומעורבות, רק עצמאיים ף בחוגים, ישנן אוכלוסיות חזקות, אפשר להשתת 55מגיל 

 משתתפים במועדונים, במרכז יום משתתפים לא עצמאיים.

 מידע על המשתתפים:

 אחראי במועצה על נגישות ובטיחות. –פבל 

 מנהלת פרויקט קהילה לדורות. –שירה 

 מתחום החינוך בעבר מנהלת בי"ס רבין. –אורנה דקל 

 בעבר שוטר, מתנדב בעיקר בתחום הספורט. –עמיקם הרפז 

ר, היום יועץ בחברות ופעיל וומקיבוץ נווה איתן, היה בצוות ניהול בכיר ביוניליהגיע  –יוסי לוי 

 חברתי.

 מקיבוץ רמת דוד, גזבר מרכז הפיס. –אורי שדות 

 יורי"ת העמותה למען הקשיש, עוסי"ת. –אביבה תימור 

עבדה במועצה, הייתה יורי"ת וועד עובדים. פתחה מועדונית רווחה בשילה,  –צביה גורש 

 תרבות ואירועים, ניהלה את בית הראשונים. מנהלת

עבד באלביט, חבר בהנהלת העמותה, מתנדב, חבר בוועדת הגמלאים  –יואב קליגר 

 בקדנציה הקודמת.

 גמלאי של צה"ל, היה יו"ר וועד הורים בבי"ס כרכור, מתנדב במועדון הפיס. -משה צין 

 ר.בן היישוב, עבד בהדסים. מתנדב במועדון או –שלמה ברקאי 

 בת המושבה, מורה וס. מנהלת בעבר. מתנדבת במועדון אור. –הוריה בן עזרי 

 עוסי"ת. –שירה 

 מתנדבת בעמותה למען הקשיש ובוועדת ביקורת. בעבר גם בו. ערר ארנונה. –אווה גל 

 חיפאי במקור, עסק בספנות ועדיין עוסק בהוראה באונ', מתנדב. –נחום גנצרסקי 

 

 ע"י האגף לרווחה ושירותי קהילה + תוספות שלו.שהוכנה מצגת נחום מציג 

 גמלאים )פחות מהממוצע הארצי(. 11%

 עצמאיים. 1,500במועדוני הפיס משתתפים כ  

 , מטופלים ע"י הרווחה.1500הסיעודיים  כ 

 "לא מזוהים". 1,500כ 



 בפרויקט "קהילה לדורות" מנסים לאתר צרכים.

פודים ברווחה, לבדוק צרכים. )עוסי"ת, אחראית על בתחום הפרטני הוצע להיפגש עם רונית 

 הגמלאים(.

 הצגת כל הפרויקטים.

 מבקשת שעותק הספרים שיוצאים במסגרת "סיפורי חיים" יועברו לארכיון. –צביה גורש 

מראש ולא כ"א יפנה לראש כל הבקשות והתוכניות הכספיות צריכות להיות מתוכננות  -חיה  

 המועצה.

לגיל השלישי שמוקמו בקו"ח כללית נסגרו כי כבר לא היה צורך. יש גם  תחנות מידע –יואב 

 פעילות ש.י.ל ברווחה.

רוב התקציב תומך במועדונים החברתיים, לאוכל והסעות. במועדון הפיס המימון מתשלום 

 המשתתפים בפעילויות.

 משרות ממומנות מהעמותה. 21/2אין מספיק עובדי מועצה במועדונים, 

מומן אך לא נלקח בחשבון תקציב  50,000+ 200,000 2018קואליציוני ב בהסכם ה  -חיה

 .2019להפעלת מועדון נווה פרדסים ב 

השנים הבאות, כמה כסף יש ואיך מקציבים אותו, איפה  5-חשוב לקבוע יעדים ל –יוסי לוי 

 החלוקה בין פעילות המועצה ופעילות הגמלאים.

 יש שתו"פ עם ענת פרסמן, מטרת העל להגיע לכמה שיותר גמלאים. –חיה 

 מטרה אחת שימור הקיים וטיפול בנושאים נוספים. –נחום 

בישיבה יש לבוא עם דרישות ולצל את העובדה שיש נציג מועצה ונציג מליאה. מציעה  –פבל 

 להתחלק לקבוצות ובפעם הבאה להתייחס לדרישות.

 עצה, אנחנו מפקחים.אנחנו לא עובדי מו –נחום 

 צריך יעד מדויק והאם התקציב מנוצל לפי צרכים. –יוסי 

 לא הכול ידוע מראש, יש תקציבים שצריך לחפש מקור. –הוריה 

איך אנחנו יכולים כנציגי גמלאים לוודא שיש דברים שלא יחזרו, למשל, היעדר חניות  –משה 

 בשלב תכנון.

 )בטיחות ונגישות(.התפקיד שלי לוודא ביצוע לפי חוק  –פבל 

המטרה שלי נטו למען העשייה וישירות מול הגר. הבעיה הבוערת נגישות למועדון  –חיה 

 הפיס.

אני רואה חשיבות להתוות יעדים בהתאם לחשיבותם. לעצמאים יש מגוון מפואר  –אביבה 

 ויש לחשוב על אנשים שנמצאם בבית.

 הבין מהם התקציבים, "לדבר כסף".לישיבה הבאה צריך להביא רעיונות ליעדים, ל –יוסי 

 אנשים בוועדה. ילדים. חסרנגישות זה גם ונגישות. הוועדה לגמלאים  –פבל 

 צריך להתייחס לנושאים לוגיסטיים מסכני חיים ע"י מרכז הפיס. –אורי 

 איך פבל משתלב בנגישות ברח' גלעד? –אווה 



אני יכול להעלות את השאלה במליאה. מציע שחיה תעלה את הנושא )יופיע  –פבל 

 בפרוטוקול(.

 מציעה להיפגש פעם בחודש. בפעם הבאה קביעת סדר עדיפויות לפנייה להגר. –חיה 

 מציעה שכ"א יסייר ביישוב ויביא לישיבה מקומות שצריך לטפל. –צביה 

 פי חוק.לביצוע הנגשה ל 2021יש תכנית יישובית ל  –פבל 

 מציעה להתחלק לוועדות: לגמלאים, לנגישות. –אביבה 

 נגישות: יוסי, צביה, אורי.

 גמלאים כל השאר.

הצגת פרויקט "קהילה לדורות". תרומה של דליה ואלי הורוביץ, פיילוט שמתקיים ב   –שירה 

שנים, בסוף מרץ צריכה  X 3₪  160,000יישובים במטרה להרחיב את הקיים. תקציב של  6

להגיש תכנית. התכנית בשיתוף אזרחים ותיקים על בסיס איסוף נתונים )שאלונים שיופצו 

איש(. יש פילוח גמלאים לפי שכונות על בסיס  100במייל ושאלונים אישיים של עוסי"ת עם 

נתוני מח' הגבייה(. אנחנו מנסים לאתר פעילים בשכונות, ובעזרתם לאתר צרכים ולבנות 

פעילים בכל שכונה שיעבירו את הסקר ומהצרכים שיאותרו  15לאתר  פעילות. הכוונהתכנית 

 לפעול. כולל פעילות בין דורית.

 התחלה בשתי שכונות:

 . נווה פרדסים, נווה רותם ושכונות מסביב.1

 . חלומות כרכור, קורן ויובלים.2

 

 הפרויקט אזרחים וותיקים פעילים ומשפיעים. חזון

 )שש וחצי( במרכז הפיס. 18:30בשעה  27.2.19הפגישה הבאה ביום רביעי  - חיה

 שכ"א ישלח הצעות.

 

 

 yossi001376@gmail.comיוסי לוי 

 

 

 

 רשמה: אורנה דקל

 

 

 

 















 דין ונוטריון -משרד עורכי  –ג'ובראן ובראן ג'
Jubran Jubran -  Law Office & Notary 

  Jubran Jubran, Advocate & Notary                           ג'ובראן ג'ובראן, עורך דין ונוטריון              
 Tali Vaisman, Advocate                                                                                      טלי וייסמן, עורכת דין

   Hanan Abu Dahesh-Melhem, Advocate       מלחם, עורכת דין-חנאן אבו דאהש
 

Ehad Haam st. , Haifa                                                                13, חיפה                13רח' אחד העם 

   P.O.B 44535 Haifa 31445                                                                                   31445חיפה מיקוד  44535ת.ד. 
                                                                Tel : 972-4-8666670 /8666671           04-8666671/8666670טל': 

 Fax : 972-04-8623868                                                                                   04-8623868פקס:  

___________________________________________________________________________  
 

  

 aifaH, 13/02/2019חיפה, 
 

 
 ודלכב

 חברי מליאת המועצה המקומית פ"ח כרכור
 ג.א.נ, 

 
 

 מר אלי יוספין, רו"ח מבקר המועצה – ישור עבודת נוספתבקשה לאהנדון: 
 
 

ו של מבקר המועצה לעבודה נוספת, אשר הוגדרה על ידו תרה מליאת המועצה את בקששאי, 4.1.18ביום 

 לשלושה גופים, חברת יפה נוף, עיריית לוד וקיבוץ הרדוף. פנימיתביקורת שירותי כעבודת 

 

, כמבקר הפנים מבקש לאשר לו עבודה נוספתוהוא לגופים הנ"ל, מתן השירותים מבקר המועצה סיים את 

 במועצה המקומית תעשייתית תפן בהיקף של חצי משרה.

 

המועצה הנ"ל איננה גובלת בפרדס חנה כרכור, אין ביניהן הליכים או יחסים חוזיים, ואין חשש כי 

 העבודה הנוספת תיצור חשש מפני ניגוד עניינים או חשש מקצועי אחר.

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                                         

                                                                                                                               "דו, עג'ובראן ג'ובראן          



 2019, פברוארב 11

 לכבוד 

 עו"ד ג'ובראן ג'ובראן

 מועצה מקומית פרדס חנה כרכוריועץ משפטי 

 

 נכבדי,

 

 עבודה נוספתל בקשה לעדכון אישורהנדון: 

 

והממונה פקידי כמבקר המועצה לתבנוסף ניינים על כך שעהעדר ניגוד  חוות דעתך בדברבקש את א

 50%של את תפקיד מבקר המועצה המקומית תעשייתית מגדל תפן בהיקף , אמלא על תלונות הציבור

  משכר מנכ"ל הרשות. 40%לם בעבודה זה הנו השכר המשו .משרה

אין כדי ליצור במישרין או בעקיפין ניגוד עניינים עם תפקידי כמבקר הפנים  זה נני מצהיר כי בתפקידה 

 של המועצה.

   

 

  על החתום,

 יוספין אלי

 

 



 דין ונוטריון -משרד עורכי  –ג'ובראן ובראן ג'
Jubran Jubran -  Law Office & Notary 

  Jubran Jubran, Advocate & Notary                         ג'ובראן ג'ובראן, עורך דין ונוטריון                
 Tali Vaisman, Advocate                                                                                      טלי וייסמן, עורכת דין

   Hanan Abu Dahesh-Melhem, Advocate       מלחם, עורכת דין-חנאן אבו דאהש
 

Ehad Haam st. , Haifa                                                                13, חיפה                13רח' אחד העם 

   P.O.B 44535 Haifa 31445                                                                                   31445חיפה מיקוד  44535ת.ד. 
                                                                Tel : 972-4-8666670 /8666671           04-8666671/8666670טל': 

 Fax : 972-04-8623868                                                                                   04-8623868פקס:  

___________________________________________________________________________  
 

  

 aifaH, 04/03/2019חיפה, 
 

  לכבוד 
 המועצה המקומית פרדס חנה כרכור 

 

 ג.א.נ.,

 

 9120, שנת תבחינים למתן תמיכותהנדון:                        

 

 

 

הינם בהתאם להוראות  2019מליאת המועצה לתמיכות שנת ובאו לאישור ההנני מאשר כי התבחינים אשר 

 י דין.הדין והן שומרות על עקרון השוויון כמתחייב על פ

 על כן אני ממליץ לאשרם.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                                         

                                                                                                                               "דו, עג'ובראן ג'ובראן          

 העתק: מועצה
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