
 
Infoblatt der Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz

Информационный бюллетень Еврейской культовой общины 
Райнпфальца

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

С 31 июля мы возобновляем проведение религиозных служб. 
В то же время опасность заражений находится пока ещё на высоком уровне и поэтому необходимо будет 
соблюдать все соответствующие меры. 

По вопросу о создании запасного выхода в общинном доме Кайзерслаутерна: в результате переговоров получено 
письменное соглосование владельца участка о нотариальном заверении в течении августа. 

В остальных направлениях деятельности Правления общины ведётся плановая работа.

                                                            С глубоким уважением ко всем вам,
председатель Правления общины Израиль Эпштейн

Время зажигания свечей на шаббат и праздники
Экев    
пятница,       7 августа         Зажигание свечей                          20:38
шаббат,        8 августа          исход Шаббата                              21:50
Рээ       
Пятница,      14 августа      Зажигание свечей                           20:25
шаббат,       15 августа         исход Шаббата                              21:36

Шофтим    
пятница,       21 августа    Зажигание свечей                     20:12
шаббат,         22 августа     исход Шаббата                        21:21 
Ки Тецей      
пятница,       28 августа     Зажигание свечей                    19:58
шаббат,         29 августа     исход Шаббата                        21:05

29.06 в возрасте 99 лет ушел из жизни, к огромному нашему сожалению Генох Вальштайн из Франкенталя.
Светлая ему память!     

Мы поздравляем наших юбиляров:
 Шапиро Светлана - 01.08 - 80 лет; Бородина Галина - 13.08 - 65 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.

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 

https://ru.chabad.org/parshah/torahreading.asp?tdate=8/8/2020&p=1
https://ru.chabad.org/parshah/torahreading.asp?tdate=8/29/2020&p=1


Объявления

Дорогие друзья
просим всех кто будет с 31.07 приходить на службы, соблюдать правила гигиены:

 Безопасная дистанция – 1,5-2 метра друг от друга, необходимо надеть при входе в любое
закрытое помещение защитную маску, избегать рукопожатий и регулярно мыть и

дезинфицировать руки.

Правление общины

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.

Библиотечный фонд общины открывает в синагоге Шпайера новую выставку книг.
Она посвящена включению в Список объектов Всемирного наследия «UNESCO” городов Шпайер,Вормс,Майнц

(нем. SchUM -Städte Speyer,Worms,Mainz.) Год включения 2015г. 

Координатор Дербинская Галина

Часы приема председателя Правления:  И.Эпштейна
          5.08.20            17:00-18:00     

по телефону 0176 / 23541514

Прием управляющей делами общины: Марина Никифорова
   28.08.20           10:00-11:00

по телефону  0176 / 22758240 

Социальные консультации (Людвигсхафен): пн.чт. 14:30 — 16:00

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
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