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Информация правления
Уважаемые члены общины, дорогие друзья !!!
Наши праздничные дни закончились. Надеюсь, что нас всех записали в Книгу Жизни и год будет сладким и у нас
всё будет хорошо в этом году.
Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто принимал участие в проведении праздников. Это касается и тех, кто
подготавливал и проводил праздники и тех, кто приходил на праздничные молитвы и сами праздники.
Особо хочется поблагодарить : Никифорову, Нечитайло, Тсруя, Пендлера, Надлера, Игоря и Наталью Табачник,
Лаздан, Бауер.
Хочу вам сообщить, что я долгое время откладывал деньги из личного бюджета для приобретения нового свитка
Торы для нашей общины.
Летом 2020года мне удалось собрать необходимую сумму и я перевёл её на счёт общины. Эти деньги были
переведены в Израиль, где заказан новый свиток Торы.
Он скоро будет доставлен в общину и когда будет вновь открыт общинный дом в Кайзерслаутерне мы торжественно
внесём наш новый свиток Торы в наши синагоги.
С глубоким уважением ко всем вам,
председатель Правления общины Израиль Эпштейн

Время зажигания свечей на шаббат и праздники
Вайера

Толдот

Пятница,
шаббат,

6 ноября
7 ноября

Зажигание свечей
исход Шаббата

16:38 пятница,
17:45 шаббат,

Зажигание свечей
исход Шаббата

16:28 пятница,
17:37 шаббат,

Хайей-Сара
Пятница,
шаббат,

13 ноября
14 ноября

20 ноября
21 ноября

Зажигание свечей
исход Шаббата

16:20
17:30

27 ноября
28 ноября

Зажигание свечей
исход Шаббата

16:14
17:26

Вайеце

Мы поздравляем наших юбиляров:
Ващинская Фаина - 03.11 - 75 лет; Гольдштейн Вера - 04.11 - 65 лет;
Дербинская Галина - 14.11 - 75 лет; Воронцова Эльвира - 21.11 - 85 лет;
Мабер Маня - 26.11 - 95 лет

Здоровья и счастья Мазаль тов до 120!!!
Поздравляем с Днем Рождения!
Дворянкина Генриетта KL, 01.11 ♦ Спектор Даниель SP, 01.11 ♦ Усач Юлия KL, 01.11 ♦ Беленький Григорий SP,
02.11 ♦ Едле фон Ренненкамп Галина LU, 02.11 ♦ Крицмар Зинаида LU, 04.11 ♦ Билявский Семен KL, 04.11 ♦
Аронова Ольга KL, 04.11 ♦ Байфус Жаклин SP, 05.11 ♦ Флейшман Нина LU, 05.11 ♦ Михайлова Пелагея KL, 07.11 ♦
Яковенко Олег KL, 07.11 ♦ Друг Леонид SP, 07.11 ♦ Барышникова Мария KL, 08.11 ♦ Гурина Любовь KL, 11.11 ♦
Фишер Естер KL, 10.11♦ Соболева Элина LU, 11.11 ♦ Трескунова Лилия KL, 11.11 ♦ Бирман Илья KL, 14.11 ♦
Певзнер Михаил KL, 14.11 ♦ Саицкая Елизавета KL, 14.11 ♦ Циркина Бетя LU, 15.11 ♦ Волченко Инна KL, 15.11 ♦
Гершман Михаил KL, 16.11 ♦ Тимошкина Инна LU, 16.11 ♦ Клиоц Аркадий LU,17.11 ♦ Шкляр Манус KL, 17.11 ♦
Шмелькина Инна KL, 24.11 ♦ Чаплик Яков MZ, 26.11 ♦ Хефтер Юрий SP, 26.11 ♦ Бутушин Андрей KL, 26.11. ♦
Векслер Валерий KL, 27.11. ♦ Чешель Анна KL, 29.11 ♦ Eschenbauer Adam Meckenbach, 29.11. ♦ Мацо Вера KL,
30.11 ♦

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

Объявления
В память жертв еврейских погромов,организованных нацистами в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года проводится
обозрение печатных изданий библиотечного фонда общины.
Координатор Г. Дербинская.
Коронавирус продолжает определять общественную жизнь в земле Рейнланд-Пфальц. После относительно
спокойного лета количество инфекций растет - в результате снова вводятся ограничения.
26.10.2020 Текущая информация
Более строгие правила проведения торжеств в земле Рейнланд-Пфальц
Отныне частные торжества в земле Рейнланд-Пфальц ограничены максимум 25 людьми. Правительство Земли
изменило, соответственно, Постановление о контроле за коронавирусом - на том основании, что частные торжества в
настоящее время являются основной причиной коронавирусных инфекций.
Региональные правила остаются в силе.
В среду, 28 октября, Канцлер Ангела Меркель (ХДС) вместе с премьер-министрами федеральных земель обсудит
дальнейшие ограничительные мероприятия.
По словам премьер-министра Малу Драйер (СДПГ), необходимо ввести дополнительные ограничения. Необходимо
подумать о том, какие контакты можно было бы еще больше сократить, «без закрытия детских садов и школ, чтобы
предотвратить и развал экономики», - сказала Драйер. Между тем газета "Bild" сообщает, что Меркель планирует ввести
"легкий карантин". Школы и детские сады должны оставаться открытыми.
Внимание Кайзерслаутерн
Корона-тест-центр в Шведельбахе (Am Kiefernkopf 22, 67685 Шведельбах) закрыт с 26 октября по 9 ноября включительно.
Тест-центр будет будет перестроен для работы в зимних условиях и будет снова открыт со вторника, 10 ноября, и будет
продолжать работать в ритме: каждый вторник и четверг с 16:00 до 19:00.
С 26 октября тест-центр города Кайзерслаутерн находится на территории Warmfreibad Am Warmfreibad 1, 67657
Kaiserslautern и будет открыт с понедельника по пятницу с 15:00 до 18:00. Там можно проверить подозрительные случаи
при предъявлении соответствующего документа.
https://www.kaiserslautern-kreis.de/verwaltung/gesundheitsamt/gesundheitsamt/infektionsschutz/corona-covid19.html#c4268
Комплекс мер по борьбе с инфекцией в Кайзерслаутерне
Город Кайзерслаутерн выпустил пакет мер по борьбе с инфекцией. Он должен вступить в силу в среду, 28 октября 2020
года. В соответствии с этими мерами, требование носить маски действует во всем старом городе(Altstadt), а также во
многих школах и учебных заведениях. Количество участников для мероприятий в закрытых помещениях ограничено до
50, для мероприятий на открытом воздухе до 100 человек.
В ресторанах за одним столом могут сидеть только пять человек из максимум двух домохозяйств. Торговые ярмарки, а
также блошиные рынки запрещены. По словам мэра Клауса Вайхеля (СДПГ) остается открытым вопрос о том, смогут ли
состояться, как планировалось, рождественская ярмарка.
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/liveblog-corona-100.html
В заключение - несколько цифр… Коронавирус: стоимость лечения в больнице.
В Германии, к счастью, у вас есть медицинская страховка – и не важно, государственная или частная - потому что
заболевание Covid-19 стоит дорого. Как сообщает Welt am Sonntag, каждое заболевание обходится в десятки тысяч евро.
Как показал анализ данных застрахованных AOK, стационарное лечение Covid-19 стоит в среднем 10 700 евро. «Наши
данные также показывают, что пациенты с Covid-19, которые должны проходить искусственную вентиляцию легких в
больнице, обходятся в среднем в 38 500 евро», - объясняет Мартин Лич, председатель Федеральной ассоциации AOK. Но
это всего лишь средний показатель - некоторые пациенты обходятся страховой компании намного дороже. Так лечение
примерно десяти процентов пациентов, нуждающихся в вентиляции, обходятся более, чем в 85 000 евро. Barmer
Ersatzkasse приводит аналогичные цифры – они оценивают в среднем 31700 евро на лечение коронавируса с
вентиляцией легких.
Для пациентов, которым не нужно лечиться в стационаре, средние расходы составляют почти 7000 евро.
https://www.ruhr24.de/service/corona-behandlung-teuer-kosten-krankenhaus-beatmung-lauterbach-deutschland-krankenkasse90073028.html

Правление

Часы приема председателя Правления: И.Эпштейна
Кайзерслаутерн
25.11.20 11:00-12:00
Шпайер
27.11.20
09:00-10:00
Прием управляющей делами общины: Марина Никифорова
Кайзерслаутерн
04.11.20 10:00-11:00
Шпайер
03.11.20 10:00-11:00
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

