
             Важная информация администрации г. Бенсхайм ко всем жителям  

города 

 

Уважаемые граждане города,   к сожалению, вирусный кризис охватил и наш  

город: общественная жизнь приостановлена, личные контакты сведены к  

минимуму; эти ограничения для всех нас болезненны и тяжело переносимы,  

особено сейчас, с наступлением весны. Особенно сложна эта ситуация для  

старых и пожилых людей, которым отказано в посещении их родными и  

близкими. Многим рабочим и служащим грозит неполный рабочий  

день(неделя), либо вообще безработица; предприниматели опасаются за свой  

завтрашний день, в то время как в других сферах - особенно в розничной  

торговле, в медицинской сфере или сфере ухода, в сферах снабжения и  

обеспечения, устранении отходов, логистике - рабочие трудятся на  

пределе.   К сожалению, никто не может нам пока сказать, сколько ещё нам  

придётся жить в этих тяжёлых условиях.   Со своей стороны, мы пытаемся  

уменьшить последствия кризиса для населения, поддерживать общественное  

управление и координировать частные предложения о помощи нуждающимся. Об  

этом я уже писал на прошлой неделе в ежеднвном видеообращении на нашем  

сайте и в газете "Bergsträsser Anzeiger". Посредством этого письма я  

хочу, чтобы эта информация стала доступной и тем, кто не пользуется  

интернетом и не читает газету.     Кризисный   Совет(штаб) города  

Бенсхайм ежедневно на связи с районной/краевой администрацией  

Бергштрассе и советами местного управления, делясь актуальной инфо. С  

учётом актуальных указаний управления земли Гессен мы приняли совместные  

установления.    У вас есть вопросы? Тогда обращайтесь по тел.  

06251/14333(с 8 до 18 часов) или на электр. почту:  

service@bensheim.de     По этому же номеру обращайтесь по вопросам  

координирования для тех, кто ищет помощи и тех, кто предлагает помощь,  

напр., помощь соседей, закупки и подобное... Те, кто предлагает помощь,  

конечно же, не должны иметь никаких симптомов этого заболевания, н  

должны быть из тех, кто за последние 14 дней возвратился из зоны риска и  

не принадлежать к группе риска. Кроме того, служащие ратуши(Rathaus)  

могут дать инфо по вопросам, касающихся городской администрации,напр.:  

забрать паспорт, уход за детьми, детали о предписаниях земли Гессен и  

тому подобное. Но мы не можем дать ответы на вопросы, касающиеся  

здоровья. Для этого обращайтесь к вашему домашнему или дежурному врачу,  

к дежурной службе по тел.: 116117 или на корона-горячую линию по тел.:  

08001110111 и 08001110222.   Я понимаю, как сильно, к сожалению, все эти  

вынужденные меры влияют на мирную, отлаженную жизнь. До "короны" я и  

представить себе не мог, что нам придётся закрыть фирмы и рестораны,  

ограничить доступ в ратушу ,ограничить число присуствующих на  

бракосочетании или на похоронах. Но в это трудное время выявилось и то,  

как во время кризиса граждане Бенсхайма держатся вместе, помогают и  

поддерживают друг друга.   Поступившие в горсовет предложения о помощи  

впечатляют и показывают функционирующее общество, в котором никого не  

оставят в одиночестве. Мы можем действительно гордиться этим единством,  

желанием держаться вместе.       Жители Бенсхайма держатся вместе! -  

Будьте здоровы! 

 

Ваш Рольф Рихьтер, мэр города 

 

 

tel://0625114333/
tel://08001110111/
tel://08001110222/

