
 
Infoblatt der Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz

Информационный бюллетень Еврейской культовой общины 
Райнпфальца

                                   Июль 2020   
Информация правления
Уважаемые члены общины,

мы представляем вам перевод письма, которое мы получили от господина Матьё, владельца участка, с которым ведутся 
переговоры о предоставлении им разрешения выхода на его территорию запасного выхода из нашей синагоги.

Правление 

Уважаемые дамы и господа, уважаемый господин Эпштейн,

стена из песчаника, которую мы открыли на углу Вашего здания, - это остатки старой арки из песчаника. Ваш фундамент 
сидит на нем сверху. Там нет опасности от влаги.

Как дальнейшее я должен отметить, что я неоднократно предупреждал о запрете самовольного посещения стройплощадки. 
Это требование, основанное на соображениях безопасности, с Вашей стороны не выполняется.

Пожалуйста, сообщите вашим членам, включая администратора дома, что вход на строительную площадку / частную 
территорию запрещен.

Я исхожу из того, что в будущем ни один из членов Вашей общины не зайдет на стройку без разрешения.

Если это продолжится, я хотел бы указать, что я не несу ответственности за риск несчастного случая / травмы и что я буду 
вынужден подать заявление в полицию за нарушение неприкосновенности частной территории.

Чтобы обеспечить добрососедство и сотрудничество, я исхожу из того, что Вы успешно позаботитесь о вышеуказанной 
проблеме.

Для информации: я хотел бы сообщить Вам, что с середины июля мы будем бетонировать площадку и что затем мы сможем 
приступить к переговорам о разрешении и Вашем открытии внешней стены Вашего здания.
Для этого Вы получите от меня проект договора моего нотариуса.

С наилучшими пожеланиями
Дипл. инженер Карл-Йохен Матьё
16 июня 2020 г.                                                                                                                            

Время зажигания свечей на шаббат и праздники

Хукат-Балак   
пятница,       3 июля      Зажигание свечей                          21:16
шаббат,       4  июля          исход Шаббата                           22:40

Пинхас      
пятница,       10 июля      Зажигание свечей                        21:12
шаббат,       11 июля        исход Шаббата                            22:35

Матот-Масъэй   
пятница,       17 июля         Зажигание свечей                    21:06
шаббат,        18 июля          исход Шаббата                        22:26 

Дварим     
пятница,       24 июля         Зажигание свечей                    20:58
шаббат,        25 июля          исход Шаббата                        22:16

Ваэтханан    
пятница,       31 июля         Зажигание свечей                    20:49
шаббат,        1 августа        исход Шаббата                        22:04

Мы поздравляем наших юбиляров:
Виленский Савелий - 01.07 - 80 лет; Янцевич Лариса 05.07 - 75 лет; Бригадина Людмила - 06.07 - 80 лет
Добрусина Лиза - 10.07 - 90 лет; Тоскарь София - 10.07 - 75 лет; Сапожник Игорь - 11.07 - 75 лет
Поташинский Наум- 13.07 - 80 лет; Гринберг Ида- 15.07- 85 лет; Векслер Людмила- 15.07 - 80 лет 
Каганова Ольга - 27.07 - 65 лет; Добряжская Рита - 30.07 - 75 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.



Объявления

Наши общинные дома закрыты на каникулы с 6 по 26 июля.  
Социальная работа ведется в обычном режиме.

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.

Корона-новости

SWR Aktuell
Рейнланд-Пфальц ослабляет обязательное ношение масок на открытом воздухе и на частных 
празднованиях

(с сокращениями)
До сих пор гости в ресторанах или отелях на пути к столу должны были носить маски. Этот запрет сейчас 
ослабляется.
Здесь приведен обзор, какие еще Corona-запреты снимаются с сегодняшнего дня.

Государственная канцелярия Рейнланд Пфальц опубликовала десятое распоряжение о борьбе с короной. 
Соответственно ему со среды (25.06.2020) можно обойтись без маски на открытых площадках ресторанов и на 
закрытых частных торжествах.

Ниже - об ослаблениях в деталях.
Открытые площадки ресторанов и кафе
Те, кто заходят на открытую площадку ресторана, со среды больше не должен будет носить средства защиты рта
и носа по дороге к столу. До сих пор маску можно было снять только за столом.
Однако полностью обязательство носить маску в гастрономии не отменено: если гости ждут напитка у стойки или 
стоят в очереди, чтобы взять еду, необходимо по-прежнему надевать средства защиты рта и носа. По пути внутри
ресторана - например, в туалет – действует обязательное ношение маски. Также персонал, который имеет 
прямой контакт с гостями, должен продолжать носить средства защиты рта и носа - как в помещении, так и на 
улице.
Ограничения контактов
Со среды разрешено встречаться до десяти человек, независимо от количества домохозяйств.
Частные торжества до полуночи
В случае закрытых компаний с числом участников до 75 человек, отменяются: требование о соблюдении 
расстояния, обязанность носить маски и запрет до полуночи. Это затрагивает свадьбы или празднования дней 
рождения. Обязательным условием является, что список гостей составляется заранее, а данные гостей 
записываются. Празднования могут проходить, например, в арендованном зале, а также снаружи, если 
территория отделена от общественных помещений, например, с помощью забора.
Мероприятия на открытом воздухе и в помещениях
Со среды на концертах под открытым небом могут снова принять участие 350 человек.
При меропрятиях внутри помещений - 150 персон.
Тем не менее, правила расстояния и гигиены должны соблюдаться. Выступления хоров принципиально снова 
разрешены.
Контактные виды спорта: тренировки и соревнования
Также есть послабление в так называемых контактных видах спорта, таких как дзюдо или борьба. Тренировки и 
соревнования снова разрешены в группах до десяти человек. В больших группах действуют требования защиты, 
особенно к расстоянию. В зависимости от интенсивности минимальное расстояние должно быть удвоено.

https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/corona-lockerung-maskenpflicht-100.html

Часы приема председателя Правления:  И.Эпштейна
          1.07.20            16:00-18:00     

по телефону 0176 / 23541514

Прием управляющей делами общины: Марина Никифорова
   29.07.20           10:00-11:00

по телефону  0176 / 22758240 

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 


