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                                   Июнь 2020   
Информация правления
Уважаемые члены общины, дорогие друзья !!!

В настоящее время опасность заражений находится пока ещё на высоком уровне и, поэтому, проведение религиозных служб
в июне и в июле не возобновляется. 
Но, в то же время, с июня начнётся приём по личным вопросам председателем и управляющей общины, а 
также социальными работниками общины. 

Вопрос о создании запасного выхода в общинном доме Кайзерслаутерна находится в стадии оформления разрешительной 
документации. 
В остальных направлениях деятельности Правления общины ведётся плановая работа.                                                               
                                                                                                                                                       С глубоким уважением ко всем вам,
                                                                                                                          председатель Правления общины Израиль Эпштейн

Информация управляющей делами общины
Дорогие друзья!

В связи с тем, что Корона немного отступила и жизнь продолжается, мы начинаем с июня опять в наших общинных домах 
приемные часы социальных работников по установленному ранее временному распорядку.
Мы просим вас соблюдать для вашей и нашей защиты все необходимые актуальные правила гигиены, касающиеся 
соблюдения дистанции и ношения масок.
Еще необходима предварительная запись по телефону на прием в ваших общинных домах для избежания неприемлимых 
скоплений людей.
Берегите себя и своих близких!                                                                                                                                                                        

Управляющая делами общины
  Марина Никифорова

Время зажигания свечей на шаббат и праздники
Насо     
пятница,       5 июня        Зажигание свечей                        21:09
шаббат,       6 июня           исход Шаббата                           22:35
Бэаалотха     
пятница,       12 июня      Зажигание свечей                        21:14
шаббат,        13 июня        исход Шаббата                           22:40

Шлах   
пятница,       19 июня         Зажигание свечей                    21:17
шаббат,         20 июня          исход Шаббата                       22:44 
Корах    
пятница,       26 июня         Зажигание свечей                    21:18
шаббат,         27 июня          исход Шаббата                       22:44

За этот год наша община понесла невосполнимые потери - ушли из жизни, к огромному нашему
сожалению, двое членов общины. Это Михаил Туровский - Шпаер - 12.01.2020

и Блюма Кишиневская - Кайзерслаутерн - 10.02.2020 
Светлая им память!     

Мы поздравляем наших юбиляров:
Нели Калинина - 7 июня - 90 лет

Владимир Билык - 26 июня - 85 лет 
Здоровья и счастья Мазаль тов до 120!!!   

Поздравляем с Днем Рождения!
К сожалению мы не можем выставить в открытый доступ эту информацию по причине
действующего закона в Германии об основном регулировании защиты персональных
данных (DSGVO). Члены общины, желающие получать Информационный бюллетень в
полном объеме, сообщите нам на info@jkgrp.de. Спасибо за понимание.



Уважаемые члены общины!!!
желающие получать наш инфоблат на емайл пожалуйста сообщите

Ваш адресс элекронной почты на info@jkgrp.de
Также наш инфоблат будет распечатываться в наших общинных домах

в конце каждого месяца.
При отсутствии интернета и индивидуальном обращении, информационный бюллетень 

будет высылаться по почте.

Уважаемые члены общины,
здесь мы представляем данные заражения корона-вирусом по Кайзерслаутерну, Шпайеру и Людвигсхафену, а также 
календарь карантинных ослаблений, представленный Министер-Президентом нашей земли Malu Dreyer. 
Stadt Подтвержденные случаи Смертельные случаи Выздоровевшие
Kaiserslautern 165 4 121
Ludwigshafen 307 2 279
Speyer 84 1 81
Rheinland Pfalz/ 6592 228 6.023
Deutschland 180.140 8.371 161.875
Weltweit 5.354.539 343.116 2.143.815
Состояние на 24.05.2020, 10.00 утра.

Правительство Рейнланд-Пфальца разработало концепцию ослабления карантинных мероприятий:
«Перспектива будущего Рейнланд-Пфальца»

27 мая начинается так называемая вторая фаза ослабления карантинных мероприятий. Третья фаза начнется с 10 июня и 
четвертая - с 24 июня. В каждой из этих фаз должны быть возможными дальнейшие ослабления. Министр-Президентин нашей
земли Malu Dreyer подчеркнула, что это ослабление может быть остановлено, если количество инфекций снова будет 
возрастать. На сегодняшний день принятые меры подействовали, вирус сегодня «под контролем». Однако вирус не исчез. 
Все дальнейшие описываемые в тексте ослабления разрешено проводить только с соблюдением определенных 
требований. Общими требованиями являются соблюдение дистанции между людьми не менее 1,5 метров, а также 
ношение масок в общественных местах и транспорте. В первой фазе ослабления были разрешены встречи между людьми 
из двух домашних хозяйств. Это требование продолжает действовать. В коротком сообщении, к сожалению, невозможно 
описать детали каждого конкретного случая.
Гастрономия уже начала открываться в строгих условиях, дальнейшие ослабления в областях образования, экономики, 
гастрономии, культуры и спорта последуют в ближайшие дни и недели. Уже могут снова проводиться религиозные службы, 
музеи и многие игровые площадки (частично) вновь открыты.
Образование и воспитание.
• С начала июня работают детские сады. Дети дошкольного возраста должны иметь приоритет.
• Школа. В первой фазе ослабления по укороченной программе начали заниматься выпускные классы. 
С 25 мая по 8 июня будут открываться занятия для других классов.
Экономика
• С 10 июня могут открываться ярмарки.
• С 18 мая можно открывать отели и апартаменты для отдыха 
• С 24 июня можно возобновлять туристические поездки на автобусах и пароходах.
Спорт и свободное время:
• Спорт на открытых спортивных площадках возможен для командных видов спорта (требование: никаких контактов между 
участниками).
• С 27 мая могут начинаться занятия в танцевальных школах и в помещениях для занятий спортом, таких как фитнес-студии. 
• С 27 мая могут начать работу открытые бассейны.
• С 10 июня могут открываться крытые бассейны, сауны и оздоровительные зоны. 
• С 10 июня могут быть открыты парки развлечений, закрытые зоны зоопарков.
• Цирки и фломаркты могут проходить вне помещений с 27 мая, в помещениях - с 10 июня.
Культура
• С 27 мая могут открываться кинотеатры.
• Театры, концертные залы, оперы и кабаре могут открываться с соблюдением требований с 27 мая. Условия: нет хоров, 
песнопений или подобных мероприятий с повышенным риском заражения.
• Дискотеки и клубы остаются закрытыми.
Массовые мероприятия
• Запрещены фестивали, крупные спортивные мероприятия, концерты до 31.08.2020. 
Новый регламент регулирует детали похорон и свадеб.
• Частные торжества должны ориентироваться на количестве людей, оговоренные выше. Это означает, что текущее 
требование состоит также в том, что встречаются только члены двух семей. Однако, по словам Malu Dreyer, можно только 
просить, так как дома никого не будут контролировать. 

Мы желаем вам оставаться здоровыми!
Правление

Часы приема председателя Правления И.Эпштейна
Кайзерслаутерн               10.06.20        11:00-12:00

     Шпайер                         05.06.20         09:00-10:00

Марина Никифорова
Социальные консультации: в Людвигсхафене: пн.чт. 14:30 — 16:00

Прием управляющей делами общины: Кайзерслаутерн: 10.06.20 10:00 -11:00 ; Шпайер: 02.06.20 10:00-11:00

Социальные консультации (Шпайер):
Марина Никифорова

вторник   10:00 — 11:00
четверг    10:00 - 11:00

Социальные консультации (Кайзерслаутерн)
                 Лора Вибе:          среда     9:00-13:00
        Евгений Смотрицкий:        понедельник  9:30-13:30

Общинные дома Еврейской Культовой Общины Райнпфальц: Speyer: Am Weidenberg 3 ♦ 
Tel: 06232 / 9901761 ♦ Fax: 06232 / 9901763 ♦♦♦♦ Kaiserslautern: Basteigasse 4 ♦ Tel: 0631 / 69720 ♦ 

Fax: 0631 / 3619529 ♦♦♦♦ Ludwigshafen: Otto-Stabel-Strasse 4 
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