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Информация правления
Уважаемые члены общины, дорогие друзья !!!
5 февраля 2021г. из строительного управления г. Кайзерслаутерна был получен утверждённый концепт по
противопожарному состоянию нашего общинного дома. После этого все документы были немедленно переданы в
архитектурное бюро, которое занимается устранением причин закрытия нашего здания в Кайзерслаутерне. В настоящее
время архитектурное бюро подбирает специализированные строительные фирмы, среди которых будет производиться
конкурс на проведение противопожарных работ.
Религиозные службы в наших синагогах, в связи со сложной короновирусной ситуацией, пока проводиться не будут.
Мы все, приехавшие из бывшего Советского Союза, всегда отмечали в феврале мужской праздник, а в марте женский.
Поэтому хочу поздравить всех членов нашей общины с этими светскими праздниками, пожелать всем здоровья и счастья,
всего самого самого наилучшего !!!

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

Информация управляющей делами общины
Дорогие друзья!
15-го нисана - 28 марта 2021 года мы начинаем семидневное празднование Песаха (Пасхи) — одного из самых значимых
еврейских праздников, насыщенного множеством правил, регламентированного традициями и важными элементами.
Связан он с событиями Исхода евреев из Египта, миссия совершить который была поручена Всевышним Моисею. Этому
предшествовало «десять казней» для Египта, среди которых гибель первенцев египтян, когда Б"г пропустил (с ивр. песах)
помеченные бараньей кровью еврейские дома.
5 полупраздничных дней ограничены первым и последним праздничными, которые в Израиле являются нерабочими. Во
время Седера (праздничной трапезы) принято слушать рассказ об Исходе, вкушать определенный набор продуктов,
напоминающий о горечи рабства и сладости освобождения. В эти дни не едят квасного, а только мацу, в память о том, что
сборы в дорогу были так поспешны, что даже тесто не успело скваситься. Праздник является одним из трех, когда
совершалось паломничество. Символы Песаха — избавление от рабства, свобода, мир и весна.
Поздравляю с великим праздником Песах, с весной и обновлением. Да не будет больше рабства, угнетения и
притеснения. Пусть праздник принесет избавление от страстей, страхов и огорчений, пусть жизнелюбие и
жизнерадостность наполнят сердца вместе с благодарностью, верой и любовью. Радости и счастья!

Управляющая делами общины
Марина Никифорова

Время зажигания свечей на шаббат и праздники
Ки Тиса
Пятница, 5 марта
шаббат, 6 марта

Вайикра
Зажигание свечей
исход Шаббата

17:57 пятница,
19:05 шаббат,

Зажигание свечей
исход Шаббата

18:08 пятница,
19:16 шаббат,

Вайакгел-Пэкудэй
Пятница, 12 марта
шаббат, 13 марта

19 марта
20 марта

Зажигание свечей
исход Шаббата

18:19
19:27

Зажигание свечей
исход Шаббата

18:30
19:39

Эрев-Песах
26 марта
27 марта

Мы поздравляем наших юбиляров:
Полковников Георгий - 05.03 - 75 лет; Линцер Юрий - 09.03 - 90 лет;
Kindermann Emilie - 13.03 - 90 лет; Шейнцвет Лев - 13.03 - 85 лет;
Маргулис Леонид - 14.03 - 70 лет; Каляева Раиса - 24.03 - 70 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
Решения Правления от 17.02.2021
1. В связи с пандемией Пурим и религиозные мероприятия проводиться не будут.
2. Все члены общины, платящие членские взносы, получат подарочный набор на Пессах.

(Соблюдая правила гигиены !!!)
Кайзерслаутерн 15-18.03.2021 с 9:00 до 13:00
Людвигсхафен 08,11.03.2021 с 14:30 до 16:00
Шпаер

08,09.03.2021 с 10:00 до 12:00

Пасхальный набор в случае тотального карантина будет доставлен по возможности
членам общины на дом.
DEIN PESSACH PAKET 2021
Der Zentralrat der Juden in Deutschland und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in
Deutschland schicken dir auch in diesem Jahr wieder DEIN PESSACH PAKET.
Bestellungen sind ab sofort möglich für Mitglieder einer Jüdischen Gemeinde und im
Alter von 18-35 Jahren.
Für nur 7,90 € erhältst du ein Paket Matze 1kg, Matzemehl 450g, eine Flasche
Kidduschwein 0,75l, eine Dose israelische Salzgurken und eine Packung Osem
Matzeball-Mix.
Für 5€ extra erhältst du eine Hagada.
Jetzt bestellen: www.pessach-paket.de
Bestelllschluss: 18. März 2021

Часы приема председателя Правления: И.Эпштейна
Кайзерслаутерн
10.03.21 11:00-12:00
Шпайер
05.03.21
09:00-10:00
Прием управляющей делами общины: Марина Никифорова
Кайзерслаутерн
10.03.21 10:00-11:00
Шпайер
09.03.21 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

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

Выступление министрпрезидентин Малю Драйер 23 февраля 2021 г .
Парикмахерские, автошколы и цветочные магазины открываются 1 марта.
Больше прививок и осторожные перспективы для земли Рейнланд-Пфальц.
Совет министров 23 февраля принял решение по ключевым моментам и порядке борьбе с коронавирусом с
1 марта. «В земле Рейнланд-Пфальц мы добились значительного улучшения уровня инфицирования. Я
благодарю всех граждан, так как это стало возможным благодаря вашему дисциплинированному
отношению. Принятые защитные меры оказались успешными, но их эффект сейчас несколько снижается,
что обусловлено мутацией. После значительного снижения показателей заболеваемости за последние
недели, цифры сейчас стагнируют, в некоторых федеральных землях они даже снова растут», - сказала
Малу Драйер. «Мы видим, что растет нетерпение и населения, и в розничном секторе и что есть сильное
желание открытия, я прекрасно это понимаю. С другой стороны, растет неуверенность в развитии мутации,
и поэтому я осторожна», - сказала министрпрезидентин.
«Поэтому мы сейчас осторожно адаптируем наши рекомендации и будем координировать дальнейшие
важные шаги на федеральном и земельных уровнях. Понятно, что принятие дальнейших решений, будет и
впредь основано на тщательном наблюдении за эпидемиологическим развитием.

Постановление об изменениях к 1 марта
О внесении изменений в постановление будет объявлено к концу недели, и они вступают в силу с
понедельника,1 марта. «Помимо открытия парикмахерских, можно также разрешить как гигиеническую
профессию - уход за ногами - по предварительной записи, с соблюдением расстояния и в масках. Могут
открыться цветочные магазины для срезанных цветов, растений в горшках и украшений надгробий.
Питомники, садовые центры и товары для садоводства могут с 1 марта начать продажу на открытом
воздухе. Это распространяется ограниченно также на типично садовый сортимент и также на внешних
площадках магазинов строительных товаров. В Рейнланд-Пфальце автошколы могут с 1 марта снова
проводить практические занятия. Сохраняется масочный режим. Из-за особой важности дополнительного
образования музыкальные школы также могут предлагать индивидуальные уроки в масках и на дистанции.
Запрещены уроки пения и обучение игре на духовых инструментах.
С 1 марта возможен также «термИн-шоппинг». По предварительной договоренности и только одна семья
может войти в магазин одновременно. Это - перспектива, например, для магазинов одежды и магазинов
свадебной одежды», - сказала Малю Драйер. Требование маски и обязанность записывать контакты
сохраняется. Зоологические сады, зоопарки, ботанические сады и аналогичные учреждения также могут
вновь открыть свои открытые площадки. Билеты необходимо заказывать заранее. Допускается открытие
максимум 25 процентов площадей. Окончательное обсуждение запланировано на пятницу, 26 февраля.
Земельный портал вакцинации для сотрудников детских садов и яслей, начальных школ и школ с
особыми потребностями открыт с субботы 27 февраля для новых регистраций. «Я рада, что в земле
Рейнланд-Пфальц не остается неиспользованной вакцины. Вакцина AstraZeneca была одобрена очень
строгим Европейским агентством по лекарственным средствам EMA. Это означает, что он был опробован,
проверен и найден очень эффективным. В отличие от вакцины Biontech, ею не следует прививать людей
старше 65 лет. Ни одна ампула не должна лежать без дела, если мы хотим выйти из изоляции», - сказала
министрпрезидентин. «Мы открыли начальные школы с чередующимися уроками, и наши детские сады,
работающие в обычном режиме, при этом возникает острая необходимость увеличения числа персонала.
Поэтому с субботы 27 февраля мы откроем земельный портал вакцинации для вновь регистрируемых.
Получение терминов сначала будет происходить онлайн. Дата термина будет сообщена по электронной
почте. Уже с 1 марта начинается вакцинация в центрах вакцинации и будет делаться примерно 20 000
прививок в неделю», - заявила Малю Драйер. Она перечислила также новые приоритетные группы.
В целом в Рейнланд-Пфальце очень хорошие показатели вакцинации в сравнении со другими землями: «По
состоянию на вчерашний день, 22 февраля, в земле Рейнланд-Пфальц было проведено 312 869 прививок,
из которых 180 953 были первой прививкой и 131 916 - второй». Особенно приятно, что на этой неделе
будут завершены все повторные вакцинации передвижными бригадами вакцинации в учреждениях по уходу
за престарелыми. «Это огромный успех по защите особо уязвимых групп», - сказала министрпрезидентин.
«Вакцинация остается ключом к окончанию пандемии. Корона по-прежнему требует от нас очень многого.
Наши успехи уже видны. Наша задача не растерять их. Я уверена, что мы и дальше объединим наши
усилия, чтобы победить этот вирус и наконец вернемся к нормальной жизни» -сказала министрпрезидентин
Малю Драйер.
Источник: STAATSKANZLEI
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