Infoblatt der Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz

Информационный бюллетень Еврейской культовой общины
Райнпфальца
Декабрь 2020

Информация правления
Уважаемые члены общины, дорогие друзья !!!
Вот и подходит к концу 2020 календарный год. В нашей общине в этом году мы значительно усилили меры безопасности
объектов.
В общинных домах Шпайера и Кайзерслаутерна установлены видеонаблюдения и двойные входные двери. Все эти работы
проведены без привлечения финансовых средств общины. И мероприятия по усилению мер безопасности будут продолжаться и
в следующем году. В общинном доме Кайзерслаутерна проведён ремонт пола.
Огромной нерешённой проблемой осталось то, что нам не удалось решить вопрос с открытием здания общинного центра в
Кайзерслаутерне.
Совместно с архитектором за последний месяц разработаны два новых варианта противопожарного концепта.
И надеемся, что ещё в этом году мы приступим к проведению соответствующих строительных работ.
На встрече с главой г. Кайзерслаутерна, 18.11.2020 обсуждались все проблемные вопросы, и он обещал свою помощь.
В остальном, в общине проводилась плановая деятельность. По возможности регулярно проходили религиозные службы,
проводилась социальная работа. Мы активно участвовали в городских и общественных мероприятиях.
Религиозные и светские праздники проводились на должном уровне.
Желаю всем радостного и счастливого праздника Хануки и прекрасного нового 2021 года, здоровья вам и всего самого, самого
наилучшего!!!

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

Информация управляющей делами общины
Дорогие друзья!
В этом году мы празднуем Хануку с вечера 10-го по 18-е декабря. Дни, которые еврейский народ отметил в своей истории и
празднует со всеми почестями, называется Ханука. Это событие посвящено феномену, произошедшему, когда был освящен
Храм в честь великой победы над захватчиками правителя Антиоха величественного Маккавея Иегуды. Праздник вступает в
силу по еврейскому календарю с 25 числа месяца кислев. Продолжительность празднований длится восемь дней. Существует
легенда, что местные жители, взойдя на Храмовую гору, обнаружили масло, используемое для лампад, в количестве, которое
было достаточно для их горения лишь на один день. Но при невыясненных обстоятельствах огонь продолжал гореть неделю и
один день, до тех пор, пока не было изготовлено новое масло. В честь этого чуда на Хануку в наших окнах можно увидеть
горящий символ праздника - ханукию. В зависимости, какой день празднования наступает, зажигается такое же количество
свечей.
В связи с настоящей ситуацией празднование Хануки в наших общинных Домах в этом году, к сожалению, проводиться
не будет.

Управляющая делами общины
Марина Никифорова

Время зажигания свечей на шаббат и праздники
Вайишлах
Пятница, 4 декабря
шаббат, 5 декабря

Микец
Зажигание свечей
исход Шаббата

16:10 пятница,
17:23 шаббат,

Зажигание свечей
исход Шаббата

16:09 пятница,
17:23 шаббат,

Вайешев
Пятница, 11 декабря
шаббат, 12 декабря

18 декабря
19 декабря

Зажигание свечей
исход Шаббата

16:10
17:25

25 декабря
26 декабря

Зажигание свечей
исход Шаббата

16:14
17:29

Вайигаш

Мы поздравляем наших юбиляров:
Выгодский Анатолий - 16.12 - 85 лет; Шиндель Ирина - 16.12 - 65 лет;
Маркосова Эмма - 29.12 - 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.

Объявления
Библиотечный фонд и отдел культуры общинного дома Бейт Шалом
планирует проведение выставки: «Евреи в мировой живописи» .
Будем благодарны за предоставление иллюстрационного и других материалов во временное пользование.
Координатор Г. Дербинская.
25 ноября 2020 года канцлер Меркель и премьер-министры Земель согласовали более строгие правила
борьбы с пандемией короны на декабрь
Обзор (сокращенно)
Ограничения на контакты будут ужесточены с 1 декабря (только пять человек из двух семей) - с облегчением карантина в
праздничные дни.
Частичный усиленный карантин (локдаун) продлится до 20 декабря; театры и кинотеатры остаются закрытыми.
Контактные ограничения
Частные встречи с друзьями, родственниками и знакомыми ограничиваются максимум пятью людьми из вашей семьи и одной
другой семьей. На детей до 14 лет это правило не распространяется.
Новое предельное значение заражений.
Ужесточение мер для районов с особенно высокими числами заражений корона-вирусом: после 200 случаев должны вступить в
силу дополнительные строгие меры.
Школы
Масштабный переход на так называемые чередующиеся уроки в Германии не планируется. Ношение масок - с 7-го класса,
также в зависимости от региональных заражений короной.
Защита рта и носа
Необходимо носить маску уже перед магазинами и на парковке.
Развлекательные и культурные объекты и рестораны будут закрыты сначала до 20 декабря.
Частные фейерверки по-прежнему разрешены, но их следует запретить на оживленных улицах и площадях. Запрещаются
салюты.
Федеральные земли могут решить в будущем, в зависимости от ситуации с инфекцией, ослабить или ужесточить меры.
Некоторые цитаты
Меркель: Сложившаяся ситуация не позволяет отменить меры в конце ноября. Экспоненциальный рост числа новых инфекций
удалось прервать, но этого недостаточно.
Мюллер (Берлин) призывает население не отмечать большие семейные торжества. Это вопрос жизни и смерти.
Положительные новости о вакцинах в ближайшие дни не принесут никакого облегчения.
Зёдер (Бавария). «Пока что праздники всегда отрицательно влияли на уровень заражения. Количество смертей от коронавируса в настоящее время так высокое, как если бы каждый день разбивался самолет, - сказал он. - Несмотря на частичный
карантин, в котором Германия находится с начала ноября, Институт Роберта Коха 25 ноября зафиксировал 18 633 новых
случаев заражения и 410 смертей за 24 часа - это самый высокий ежедневный показатель числа жертв в Германии на
сегодняшний день.»
Рождество и Новый год.
Согласно проекту постановления, более строгие ограничения на контакты должны быть сняты к Рождеству, с 23 декабря по 1
января. с 23 декабря будут возможны встречи «с близкими родственниками или друзьями», максимум до десяти человек. На
детей до 14 лет это правило не распространяется. Рождественские каникулы в этом году начнутся почти повсеместно в
Германии 19 декабря.

Часы приема председателя Правления: И.Эпштейна
Кайзерслаутерн
09.12.20 11:00-12:00
Шпайер
11.12.20
09:00-10:00
Прием управляющей делами общины: Марина Никифорова
Кайзерслаутерн
09.12.20 10:00-11:00
Шпайер
08.12.20 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

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

О масках
Здесь приводятся описание трех видов масок: хирургические / медицинские, FFP - респираторные маски и
«повседневные» маски для рта и носа.
Важно: даже с маской следует соблюдать рекомендованное RKI безопасное расстояние не менее 1,50м от
других людей.
Хирургические маски обладают хорошими фильтрующими характеристиками. Они в первую очередь
предназначены для защиты окружающей среды ее пользователя, задерживая капли выдыхаемого воздуха.
Если маска хорошо сидит и достаточно плотно прилегает, она также в небольшой степени защищает
также пользователя от капель, находящихся в окружающем воздухе. Хирургическую маску для лица можно
носить везде, где другой человек должен быть защищен от собственных дыхательных выбросов.
Хирургические маски не герметизируют и, следовательно, не обеспечивают надежной самозащиты.
Хирургические маски - это одноразовые изделия. С течением времени хирургическая маска становится
влажной и больше не обеспечивает никакой защиты. Поэтому хирургические маски следует
утилизировать, не позднее, чем через 2 часа. Поскольку с хирургическими масками дышать легче,
комфорт при ношении значительно выше, чем с масками FFP, и их можно хорошо носить даже во время
напряженной деятельности.
FFP - респираторные маски
Маска FFP защищает пользователя от вдыхания мельчайших частиц, капель и аэрозолей находящихся в
воздухе. Маска FFP подходит для всех людей, которые подвергаются повышенному риску заражения при
контакте с людьми, которые могут быть инфицированы или потенциально инфицированы. Следует
отметить, что маски FFP с клапаном выдоха защищают только пользователя, поскольку воздух,
вдыхаемый через фильтрующие слои, фильтруется, но выдыхаемый воздух выходит через клапан
нефильтрованным. Как правило, маску FFP можно носить 8 часов.
При правильном использовании маски FFP обеспечивают высочайший уровень самозащиты для владельца, а при
отсутствии клапана - также для окружающих. Европейская маска FFP2, может использоваться в Европе
в условиях коронного кризиса из-за высоких требований к их сертификации.
FFP2 - респираторные маски можно приобрести в Baumarkt‘ах, в Hornbach‘е - по цене 8,29€, упаковка две штуки.
В аптеке одна маска FFP2 стоит 3€.
Маска для рта и носа (повседневные маски).
К маскам для рта и носа относятся все маски, которые не были протестированы в соответствии с законодательными
и нормативными требованиями к медицинским маскам для лица или полумаскам с фильтром
Эффективность защитных масок для рта и носа с точки зрения общей гражданской защиты в настоящее время
подтверждена в многочисленных научных публикациях на основе обширного международного опыта. Защитный
эффект масок зависит от плотности и качества используемого материала, адаптации к форме лица и количества
слоев. Плотно сплетенные ткани например, лучше подходит, чем легкие ткани. Правильное ношение
«повседневной» маски для рта и носа также обеспечивает защиту от контакта капель и слизистой оболочки рта /
носа с возможно зараженными руками.
При ношении масок должны строго соблюдать следующие правила:
• Маски следует использовать только в личных целях.
• Маску необходимо правильно надеть на рот, нос и щеки, она должна как можно плотнее прилегать по краям,
чтобы минимизировать проникновение воздуха по бокам.
• Промокшую маску следует немедленно снять и при необходимости заменить.
• После снятия маски руки следует тщательно вымыть, соблюдая общие правила гигиены (не менее 20-30 секунд с
мылом).
• После снятия маски ее следует хранить герметично. Хранить их следует как можно короче, прежде всего во
избежание образования плесени.
• • Маски в идеале следует стирать при температуре 95 градусов, но не менее 60 градусов, а затем полностью
сушить.
https://www.praxisdienst.de/mundschutz+ffp+maske+im+vergleich/
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html

