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Глубокоуважаемые, дорогие члены Общины!
В предыдущем письме № 7 Правление общины сообщило Вам о том, что строгие
меры, принятые в связи с пандемией Ковид 19, будут постепенно ослаблены.
Данным письмом мы хотели бы проинформировать вас о конкретных правилах,
которые в связи с этим будут действовать в Синагогальной общине Кёльна.
С понедельника, 27 апреля 2020 года, в законную силу вступает постановление
об обязательном применении защитных масок, закрывающих нос и рот. Для вас
это означает, что находясь в общественном транспорте и магазинах, вы должны
закрывать нос и рот тканью, чтобы свести до минимума опасность заражения
других людей. (Это может быть специальная защитная маска или, например,
плотно завязанный шарф, закрывающий нос и рот.)
Во всех наших зданиях уже действует распоряжение о применения защитных
масок. Так как наши службы еще закрыты для посетителей, оно касается всех
находящихся там сотрудников.
В связи с ослаблением мер предосторожности, действующих на кладбищах, мы
приняли постановление об обязательном ношении защитных масок,
закрывающих нос и рот, на нашем кладбище в Кёльне-Боклемюнде. Мы
настоятельно просим вас придерживаться этого правила, а также соблюдать
дистанцию 1,5 – 2 метра. Перед посещением кладбища, пожалуйста, мойте с
мылом руки в находящихся там туалетах. Эти меры предосторожности
необходимо соблюдать для того, чтобы не подвергать опасности ваших близких,
а также раввина, кантора, смотрителя кладбища и гробовщиков. В случае их
заражения могут возникнуть очень большие трудности. Похороны и далее будут
проводиться только в узком кругу родных и близких.
Мы постепенно возобновляем работу в нашей религиозной школе и в детских
садах. Для этого мы разрабатываем план гигиенических мероприятий, который
после тщательной проверки будет приведен в исполнение. Мы своевременно
сообщим об этом родителям.
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Вчера, во второй половине дня, после интенсивных переговоров, в которых
наряду с другими участвовали также и представители нашей Общины, Министрпрезидент нашей федеральной земли Армин Лашет и его заместитель др.
Йоахим Штамп объявили о том, что при условии строгого соблюдения дистанции
и мер гигиены с 1 мая могут возобновиться б-гослужения. Мы составим свод
правил, при соблюдении которых можно будет возобновить
б-гослужения в нашей синагоге на Роонштрассе, и подробно сообщим вам об
этом в начале будущей недели.
Если у вас будут вопросы или вам понадобится помощь, обращайтесь,
пожалуйста, в социальный отдел и/или администрацию Общины. Мы всегда рады
Вам помочь.
Да излечит б-г больных и даст силы здоровым!
Шаббат шалом
Синагогальная община Кёльна
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