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Информация правления

В конце ноября 2021 года из Кайзерслаутерна в Гамбург переезжает член нашей общины, заместитель Председателя Правления
общины Лариса Янцевич. Нам очень жаль расставаться с нашей коллегой -  замечательной и обоятельной женщиной. За 9 лет 
работы в Правлении общины она показала себя энергичным, инициативным и очень коммуникабельным человеком.  Огромное 
спасибо Ларисе за всё, что она делала для общины и всех нас. На новом месте желаем ей больших успехов во всём, здоровья и
долголетия. 

14 ноября  Правление общины провело отчётное собрание за 2020 год.  На собрании был заслушен отчётный доклад 
Председателя общины и выслушены ответы на вопросы членов общины.

С большим вниманием было выслушено выступление архитектора Ёэля, который по поручению руководства нашей земли 
осуществляет контроль за  усилением мер безопасности объектов еврейских общин. По поводу ремонта в общинном центре 
Кайзерслаутерна он сказал, что после решения вопроса по финансированию на объекте начались строительные  работы, 
которые в мае 2022 года должны быть закончены.  Задержка проведения работ была связана со слабостью существующих 
несущих стен здания и их усилением, а также со сложностями по изготовлению новых строительных конструкций.
На собраниии было принято решение по членам общины, не платящим взносы. Теперь они не имеют права голосования на 
собраниях общины и не имеют права баллотироваться в выборные органы общины, если не оплатят взносы за последние 3 
года. 

Желаю всем радостного и счастливого праздника Хануки и прекрасного нового 2022 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!

18 ноября состоялось очередное мероприятие по уборке кладбища в Нойштадте. Это уже стало доброй традицией в нашей
общине, ведь поддержание кладбища в достойном состоянии - мицва. Мы работали дружно и сплоченно, каждый по мере 
возможности. Хочу поблагодарить Лужанского Семена, Задорина Михаила, Ганопольского Юрия, Марию и Леонида Рывкиных, 
Игоря Платона, Владимира Кляйна, Золотаревскую Лилию , Валерия Ващинскogo, Светлану Слободову, Eberhardt Dittus, Peter 
Zank, Славу Нечитайло, и Игоря Табачника.
Убирая кладбище, мы вкладываем частичку своей души и труда во имя памяти ушедших поколений. И самое главное, не
нужно забывать об этом и стараться чаще совершать такое благое дело.                                                                                      

Управляющая делами общины
     Марина Никифорова

Время зажигания свечей на шаббат и праздники
Микейц             
Пятница, 3 декабря           Зажигание свечей                            16:11
шаббат,  4 декабря            исход Шаббата                                17:23
Вайигаш          
Пятница, 10 декабря         Зажигание свечей                            16:09
шаббат,  11 декабря          исход Шаббата                                17:23

Вайехи            
пятница,  17 декабря        Зажигание свечей                     16:10
шаббат,    18 декабря         исход Шаббата                        17:24 
Шемот                 
пятница,   24 декабря        Зажигание свечей                    16:13
шаббат,    25  декабря        исход Шаббата                        17:28
Ваэра                 
пятница,   31 декабря        Зажигание свечей                    16:19
шаббат,     1 января            исход Шаббата                        17:33 

Мы поздравляем наших юбиляров:
Фишер Марк - 09.12 - 75 лет; Лефанд Александр - 12.12 - 70 лет;

 Исерова Белла - 15.12 - 75 лет; Кошаровский Александр - 16.12 - 80 лет;
Аронова Хана  - 18.12 - 75 лет; Боровицкая Клавдия  - 26.12 - 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
       (DSGVO).  , Германии об основном регулировании защиты персональных данных Члены общины желающие
     ,    info@jkgrp.de.  получать Информационный бюллетень в полном объеме сообщите нам на Спасибо за

понимание



Объявления 

Наши общинные дома закрываются на каникулы с 20 декабря по 9 января. 
Б-гослужения не проводятся.

4-го ноября в Шпаере произошла очередная укладка камней преткновения (Stolpersteine) с участием мэра города,
госпожи Зайлер, ее заместителей, председателя нашей общины господина Эпштейна, сотрудника общины,

господина Нечитайло, члена правления госпожи Дербинской и многих других.

Часы приема председателя Правления:  И.Эпштейна
           Кайзерслаутерн      01.12.21       11:00-12:00     

         Шпайер                   03.12.21       10:00-11:00  

Прием управляющей делами общины: Марина Никифорова
         Кайзерслаутерн       01.12.21     10:00-11:00     

        Шпайер                   06.12.21     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 
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