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Gottesdienste im Mai 2019
Kabbalat Schabbat - freitags, 3., 10.,17.,24., 31. Mai um 19:30 Uhr
Schacharit - Samstag, 4. Mai, um 10:30 Uhr
Schacharit - Samstag, 18. Mai, um 10:30 Uhr
Schacharit - Samstag, 01. Juni, um 10:30 Uhr
Rabbi Yossi lädt
am Sonntag, 26.05. um 12.00 Uhr
zur Schiur (religiöser Unterricht) für Eltern der
Mischpacha Kinder und alle interessierten
Gemeindemitglieder ein.
Das Treff findet in der Gemeindebibliothek statt.

Рабби Йосси приглашает
в воскресенье, 26 мая в 12.00 часов
на шиур (религиозные занятия) для родителей
детей молодежного центра "Мишпаха",
а также для всех интересующихся.
Встреча состоится в библиотеке общины.

Gedenk- und Feiertage
in Monaten Nissan/ Ijar

Памятные и праздничные дни
месяцев ниссан и ияр

27. Nissan/ 2. Mai - Jom Ha’Schoa
Seit 1951 wird in Israel am 28. Nissan
mit einem staatlichen Gedenktag (Jom Ha’Schoa)
an die Opfer der Schoa erinnert.

27 ниссана/ 2 мая - Йом ха-Шоа
С 1951 года 28 числа месяца ниссана в Израиле
отмечается как национальный день Катастрофы
европейского еврейства – Йом ха-Шоа.

3. Ijar/ 8. Mai - Jom Ha’Zikaron
Jom Ha’Zikaron ist ein Gedenktag für die gefallenen
israelischen Soldaten und Opfer des Terrorismus.

3 ияра/ 8 мая - Йом ха-Зикарон
Йом ха-Зикарон - День памяти
погибших израильских солдат
и жертв терроризма.

4. Ijar/ 9. Mai - Jom Ha’Azmaut
Jom Ha’Azmaut ist der Unabhängigkeitstag
des Staates Israel.

18. Ijar/ 23. Mai - Lag ba-Omer

Die aktuelle Ausgabe
"Mitteilungsblatt" (Pessach 5779)
des Oberrates der Israeliten Badens
und seine Gemeinden (in deutscher Sprache)
kann man in Büro
während Sprechstunden erhalten.

4 ияра/ 9 мая - Йом ха-Ацмаут
Йом ха-Ацмаут - день независимости
государства Израиль.
18 ияра/ 23 мая – Лаг ба-омер

Новый выпуск журнала "Mitteilungsblatt"
(Песах 5779)
Высшего Совета евреев Бадена
и его общин на русском языке
можно получить в бюро общины
в приемные часы.
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Lag ba-Omer

Лаг ба-омер

Die Tradition dieses Halbfestes (in diesem Jahr am 18.
Ijar/ 23. Mai) geht auf die Zeit des Jerusalemer Tempels
zurück. Das Wort „Omer“ bedeutet auf Hebräisch „Garbe“.
Außer-dem ist es ein Hohlmass, das im Altertum als
genügende Menge des Getreides für einen Menschen für
einen Tag galt. Am zweiten Tag des Pessachs sollte man
eine Gabe in den Tempel bringen, und zwar eine
Gerstengarbe von der neuen Ernte. Das war der erste
Omer. Am nächsten Morgen betete man zu Gott um die
Ernte und fing die Omerzählung an. Insgesamt sind das 49
Tage, vom Pessach zum Schawuot, gemäß der Anzahl der
Tage vom Auszug aus Ägypten bis zur Gabe der Tora.
Jeder Tag hat in dieser Zählung seine Ordnungszahl. Am
50-sten Tag brachte man den zweiten Omer in den
Tempel, eine Weizengarbe der neuen Ernte. Gemäß der
Tora hängt die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten
Omer mit großen Einschränkungen zusammen, da in
diesen sieben Wochen entschieden wird, ob dieses Jahr
fruchtbar wird oder nicht. Und erst am 33. Tag der Omerzählung, am Lag ba-Omer, werden die Einschränkungen
aufgehoben.

Традиция этого полупраздника (в этом году 18 ияра/ 23
мая) восходит ко временам Иерусалимского Храма.
Слово «омер» на иврите означает сноп, а еще омер это мера сыпучих тел, которая в древние времена
считалась достаточным количеством зерна для одного
человека на день. На второй день Песаха полагалось
приносить дар в Храм - сноп ячменя нового урожая.
Это был первый омер. На следующее утро возносили
Богу молитву об урожае и начинали отсчет «дней
омера». Всего - 49 дней, от Песаха до Шавуота, по
числу дней от Исхода из Египта до получения Торы.
Каждый день имеет свое порядковое число. На
пятидесятый день в Храм приносили второй омер сноп пшеницы нового урожая. Согласно Торе, время
между первым и вторым омером сопряжено с
большими ограничениями, так как в эти семь недель
решается, быть году урожайным или нет. И лишь на
тридцать третий день отсчета омера, в Лаг ба-омер
ограничения снимаются.
Из различных источников

Verschiedene Quellen

Am Sonntag, den 12. Mai 2019, um 13.00 Uhr,
findet in der Synagoge
eine feierliche Veranstaltung in Erinnerung
an das Ende des 2. Weltkrieges statt.
Programm: Konzert, leckeres Essen.

В воскресенье, 12 мая в 13.00 часов в синагоге
состоится праздник "День Победы", посвященный
74-й годовщине окончания Второй мировой войны.
Музыкальная программа, песни военных лет, угощение.

По многочисленным просьбам для вас играет
заслуженный деятель искусств республики Молдова,
член нашей общины,
человек-оркестр Моисей Шерман!

Liebe Gemeindemitglieder,

Уважаемые члены общины,

das Protokoll der Gemeindeversammlung vom
31.03.2019 und der Finanzbericht für 2018
liegen zu Ihrer Einsicht während der
Sprechzeiten im Büro aus.

с протоколом общего собрания общины
31 марта 2019 года, а также с финансовым
отчетом за 2018 год вы можете ознакомиться
в бюро в приемные часы.
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Reise nach Frankreich: Metz – Troyes - Dijon
Für unsere Gemeindemitglieder findet eine Reise nach Frankreich vom Sonntagmorgen, 22.09.19
bis Dienstagabend, 24.09.19, statt.
Die Reise kostet für 2 Übernachtungen in Budapest 200 € pro Person im Doppelzimmer.
50% der Kosten werden von der Jüdische Gemeinde Emmendingen bezuschusst (Eigenanteil 100 €/ Mitglied).
Den Reisepreis für Kinder und der Einzelzimmerzuschlag für 2 Nächte gibt es auf Anfrage.
Im Reisepreis inbegriffen sind: Fahrt von Emmendingen/Offenburg und zurück, 2 Übernachtungen im *** Hotel in Troyes
mit Frühstück, alle Führungen. (Die Führungen finden in russischer Sprache statt.)
Anmeldungen mit vollständiger Zahlung! bis Dienstsag, den 14.05.19 im Büro.

Экскурсионная поездка "Прекрасные города Франции": Мец – Труа – Дижон
За три дня мы посетим три исторических региона Франции:
Лотарингию, Шампань и Бургундию! Без ночных переездов!
С 22 сентября (воскресенье, утро) по 24 сентября (вторник, вечер) состоится трехдневная экскурсия
во Францию. Организатор поездки и руководитель группы – господин Израиль Эпштейн.
Экскурсию для нас проведет госпожа Соня Энгельгард.
Стоимость поездки с дотацией (50%) для членов общины: для взрослого в двухместном номере 100 €.
Полная стоимость поездки без дотации (для ваших родных и друзей, не являющихся членами общины) –
200 €. Стоимость поездки для ребенка и доплата за одноместный номер за две ночи по запросу.
В стоимость тура входит:
- проезд в комфортабельном автобусе из Эммендингена/ Оффенбурга и обратно
- 2 ночи в отеле IBIS*** с завтраком (номера на 2-х, WC, душ) в Труа
- экскурсии на русском языке, сопровождение поездки на русском языке.
Дополнительно оплачиваются в автобусе: наушники (3,00 € в сутки по желанию).
Программа поездки
22. 09., воскресенье. Выезд утром из Эммендингена и Оффенбурга. Время и место выезда будут объявлены
дополнительно. После неутомительного переезда (около 250 км), в середине дня мы прибываем в Мец –
древнейший город Лотарингии у слияния рек Мозель и Сейль. Живописные улицы и набережные, средневековые
мосты, знаменитый собор Сент Этьен с 19-ю витражами Марка Шагала на библейские темы, пышный оперный
театр - все это Мец. После автобусно-пешеходной экскурсии по Мецу едем в Труа. Размещение в гостинице, отдых,
ночь в отеле.
23.09., понедельник. После вкусного разнообразного завтрака отправляемся на автобусно-пешеходную экскурсию
по Труа. Труа, историческая столица Шампани, один из прекраснейших городов Франции, настолько богат
достопримечательностями, что удостоен государственного статуса "Город искусств и истории". Мы увидим
великолепные особняки 15-17 веков, средневековую синагогу, где раввин Раши создал влиятельную еврейскую
школу. Синагога была отреставрирована в XX веке. Она состоит из двух зданий, XVI и XVIII веков. В 14.00 часов
свободное время. Для желающих, возможно, будет организован автобусный выезд в торговый центр OUTLET, где
вы сможете купить фирменную одежду с большими скидками. В 19.00 для желающих вечерняя прогулка по городу.
Ночь в отеле в Труа.
24.09., вторник. Утром выезжаем в Дижон (190 км). Дижон - столица Бургундии, одного из главных винодельческих
регионов Франции, а также родина знаменитой дижонской горчицы, которую вы сможете попробовать и купить.
Средневековые постройки - дома XII—XV веков, покрытые деревянной резьбой, дворец герцогов Бургундских с
башней Филиппа Доброго, - сочетаются в Дижоне с эффектными зданиями XVII—XVIII веков, нарядными
площадями и памятниками. В 15.00 выезд домой. Возвращение вечером.
Желающих принять участие в поездке просим записаться и сдать деньги (100 € за каждого участника) до
вторника 14 мая в бюро в часы работы, на приеме социального работника в Оффенбурге в четверг 16 мая или
перевести их на счет общины:
Sparkasse Freiburg - Nördl. Breisgau.
IBAN DE10 6805 0101 0020 0696 50
BIC FRSPDE66XXX
В графе Kunden-Referenznummer укажите, пожалуйста, свою фамилию,
а в графе "Verwendungszweck" - „Reise nach Frankreich“.
Просим вас учесть, что мы работаем в кооперации с нашими партнёрами из еврейских общин Бадена и поэтому
должны как можно раньше знать точное число участников поездки. Мы надеемся на вашу оперативность,
организованность и понимание! С вопросами обращайтесь, пожалуйста, к Марине Аграновской.
При отказе от поездки деньги не возвращаются. Просим вас найти себе замену! Обращаем Ваше внимание на то,
что при заказе поездок в туристических бюро рекомендуется заключать в страховой компании страховку
Reiserücktrittsversicherung на случай отказа от поездки по уважительной причине (болезнь и пр.)
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Unser -"Simcha" Sommerfest wird
am Sonntag, den 02. Juni 2019,
in Offenburg,
im Saal des Stadtteil- und Familienzentrums
Innenstadt, Stegermattstrasse 26,

stattfinden.

Наша летняя праздничная встреча
клуба "Симха" состоится
в воскресенье 2 июня
в Оффенбурге, в зале
Stadtteil- und Familienzentrum Innenstadt.
Stegermattstrasse,26

Festanfang um 14.00 Uhr
Rückfahrt nach Emmendingen um ca.17:00 Uhr.

Начало праздника в 14.00
Отъезд в Эммендинген примерно в 17.00.

Im Programm:
Musik, Tanz, Kaffee und Kuchen!

В программе:
музыка, танцы, кофе, торты!

Für uns spielt
KLEZBANDA

Для нас играет

MIT A JIDDISCHE NESCHOME

группа "КлезБанда"
MIT A JIDDISCHE NESCHOME -

С еврейской душой
Die KlezBanda nimmt die Zuhörer mit auf
Reisen: ins Schtetl, ins New York der 30er und
40er Jahre, das junge Israel oder auch ins
jüdische Russland. Im Mittelpunkt stehen die
jiddische Sprache und das Revival einer
jahrhundertealten musikalischen Tradition der
aschkenasischen Juden Mittel- und
Osteuropas. Gesungen wird aber auch auf
hebräisch, deutsch, russisch, griechisch,
englisch und anderen Sprachen. Das KlezmerUrgestein Jossif Gofenberg arrangiert, spielt
Akkordeon und erzählt jüdische Witze. Anna
Metaxa singt mit kraftvoller und warmer Stimme,
spielt Tamburin und tanzt, während Stanislav
Tim dazu virtuos Geige spielt – das Ganze
unterlegt von Eduard Scharlak und seiner BassGitarre.

Wir bitten die
Gemeindemitglieder
in Emmendingen
und in Offenburg
um Voranmeldung
bis Donnerstag,
den 16. Mai,
bei M. Agranovskaya
und S. Manashirova.

Группа КлезБанда предлагает Вашему вниманию
программу, основанную на музыке еврейского
местечка. "Клез" - первая часть названия квартета
и означает "клезмер". "Банда" - иронический намёк
на то, что группа также исполняет мелодии
"русского шансона" и одесского фольклора.
Руководитель квартета Иосиф Гофенберг
(признанный "клезмер-кёниг Берлина")
с детства был погружён в еврейскую языковую и
музыкальную культуру и сохранил любовь к ней
на всю жизнь. Анна Метакса (меццо-сопрано)
получила классическое вокальное образование. С
детства знает и исполняет восточно-европейскую
еврейскую музыку, русские и украинские народные
песни, хиты советской эстрады и "русский
шансон". Станислав Тим обогащает ансамбль
душевной и виртуозной игрой на скрипке. Эдуард
Шарлак с юности играет на бас гитаре. Музыку
клезмер и русский шaнсон он исполняет с
большим чувством.

Мы настоятельно
просим жителей
Эммендингена и
Оффенбурга
записаться
до четверга
16 мая
у М. Аграновской
и С. Манашировой.
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Sprechstunden in Offenburg

Встречи в Оффенбурге

im „Stadtteil- und Familienzentrum Innenstadt“, Stegermattstr. 26

„Stadtteil- und Familienzentrum Innenstadt“, Stegermattstr. 26
Прием у социального работника
Майи Кобзаревой
Четверг, 16 мая, 11.00 - 13.00

Sozialberatungstermine
Donnerstag, 16. 05. 2019, 11.00 - 13.00 Uhr
Wanderbibliothek

выездная библиотека

Weitere Termine nach Vereinbarung

О встречах в другое время просим договариваться особо.

Gespräch mit dem Gemeinderabbiner

Беседа с раввином общины

Yaakov Yosef Yudkowsky

Яаковом Йосефом Юдковским
в Эммендингене
по предварительной договоренности.
.

in Emmendingen nach Vereinbarung.

Sprechstunden des Vorstands

Приемные часы Правления

8.,15.,22.,29. Mai 2019,
15.00 - 17.00 Uhr, Gemeindebüro.

В среду 8,15, 22, 29. мая,
15.00 - 17.00, в бюро общины.

Jugendzentrum „Mischpacha“ Emmendingen
Über die „Mischpacha“ Termine im Mai informiert Sie Vika persönlich!
Wir laden alle Kinder ab 6 Jahren und alle Jugendlichen herzlich dazu ein!
Deutschkurs für Senioren in Emmendingen
Курс немецкого языка для пожилых людей в Эммендингене

Занятия проходят по понедельникам с 10.00 до 12.00 в библиотеке общины

Wichtig!

Внимание!

Das Büro ist am Mittwoch 1. Mai
(gesetzlicher Feiertag) geschlossen.

Бюро будет закрыто в среду 1 мая
(государственный праздник)

***
Am Dienstag, 30.04. keine Sozialsprechstunden.
Für eine Notversorgung wenden Sie bitte
an Frau Olga Maryanovska.
.

***
Во вторник 30 апреля нет приема социального
работника. По особенно важным вопросам
просим обращаться к Ольге Марьяновской.
.

WIR LADEN zum BUCHCLUB ein (in russischer Sprache)
ПРИГЛАШАЕМ В ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ!
Любителей чтения сердечно приглашаем на очередную встречу литературного
клуба. Встреча (на русском языке) состоится в среду 15 мая в 16.00 часов в
библиотеке общины.
Русская литература от классики до новинок! К 120-летию со дня рождения
Владимира Набокова. "Владимир Набоков. Литературный портрет".
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Liebe Gemeindemitglieder,

Дорогие члены общины,

am Donnerstag, 30.05.2019 wird wieder
einen Marsch des Lebens in Freiburg durchführen.

в четверг, 30 мая 2019 года
во Фрайбурге снова состоится Марш Жизни.

Geplanter Ablauf:
Starten soll der Marsch um ca. 14:30 an der
Synagoge der Israelitischen Gemeinde mit
verschiedenen Grußworten. Dann der „Marsch“
über die Kaiser-Joseph-Straße durchs Martinstor auf
den Platz der alten Synagoge. Da dann Kundgebung
mit verlesen der Deklaration und Bekennen
verschiedener Gemeinde und Kirchenleiter.
Ab 18:00 das Fest des Lebens im Paulussaal oder
im Gemeindesaal der Christengemeinde
Freiburg in Lehen.
Der Marsch des Lebens steht mit seiner Botschaft für:
- Erinnern Aufarbeitung der Vergangenheit,
Holocaustüberlebenden eine Stimme geben.
- Versöhnen Heilung und Wiederherstellung
zwischen den Nachkommen der Täter- und
Opfergeneration.
- Ein Zeichen setzen für Israel und gegen den
modernen Antisemitismus.

Программа:
Марш начнется в 14.30 в синагоге Фрайбурга
(приветствия), далее участники пройдут по КарлЙозеф-Штрассе через Мартинстор к площади
Старой синагоги, где состоится митинг с чтением
деклараций и заявлений от различных
религиозных конфессий.
С 18:00 праздник Жизни в Паулюсзале
или в зале христианской общины
Фрайбурга в районе Леен.

Die Jüdische Gemeinde Emmendingen erstatten die
Fahrkosten (Hin und Rückfahrt, Zug, 2.Klasse) für die
Gemeindemitglieder, die am Marsch des Lebens
in Freiburg teilnehmen.

Смысл Марша Жизни состоит в послании:
- Вспоминая прошлое, мы даем слово тем, кто
выжил в Холокосте.
- Примиряем и восстанавливаем контакты между
потомками преступников и поколением жертв.
- Протягиваем руку Израилю и выступаем против
современного антисемитизма.
Еврейская община Эммендингена возмещает
транспортные расходы (поезд туда и обратно, 2
класс) для членов общины, принявших участие в
Марше Жизни во Фрайбурге.

SAMSTAG, 18. Mai, 19.00 - 24:00 Uhr
Museumsnacht
Jüdisches Museum Emmendingen

Суббота, 18 мая, с 19.00 до 24:00 часов
Ночь музеев
В Еврейском музее Эммендингена

Dauerausstellung in der Mikwe
„Quelle lebendiges Wasser“ " Mekor Majim Chajim",
kleine Bewirtung mit koscherem Wein,
Sekt und Challa

Постоянная выставка в микве
"Источник живой воды" " Mekor Majim Chajim",
кошерное угощение
( вино, шампанское и хала)

22:30-24:00 Uhr,
Musikalische Umrahmung durch
Eli Navon (Violine) und Shih-Yu-Tang (Viola)

22:30-24:00 часа
Музыкальное сопровождение:
Эли Навон (скрипка), и Ши-Ю-Танг (альт)

7
Liebe Gemeindemitglieder!

Дорогие члены общины!

Die letzten sechs Jahre habe ich als die Stellvertreterin der
Gemeindevorsitzenden agiert. Ich habe die Buchhaltung
geführt, mit unseren Kindern gearbeitet und Veranstaltungen organisiert. Diese Arbeit habe ich viel Liebe und von
Herzen aus gemacht, obwohl das nicht immer einfach war.
Nun muss ich leider verkünden, dass ich aufgrund von
familiären Angelegenheiten nicht bei der nächsten Wahl
kandidieren werde.
Ich danke Ihnen allen für das mir entgegengebrachte
Vertrauen und Ihre Unterstützung, und allen Mitarbeitern für
ihre hervorragende Arbeit. Ein besonderer Dank geht an
alle, die ehrenamtlich oder gegen ein kleines, eher
symbolisches Honorar für die Gemeinde arbeiten. Ich hoffe,
dass es in Zukunft noch mehr solcher Leute, die aus ihrer
Güte heraus mithelfen, geben wird.
Die nächsten Wahlen stehen an, und ich hoffe, dass so
viele wie möglich aktiv teilnehmen. Vielleicht ist sogar Ihre
Zeit gekommen, Ihre Zeit und Arbeit der Gemeinde zu
widmen. Kandidieren Sie bei den Wahlen! Ich weiß, dass
die Arbeit im Vorstand nicht nur sehr anstrengend sondern
auch sehr verantwortungsvoll ist, und aus diesem Grund
danke ich meinen Kolleginnen Olga Maryanovska und Irina
Käfer für die wundervolle Zusammenarbeit und für ihre
starken Leistungen.

На протяжении 6 лет я была заместителем председателя общины. Отвечала за финансы, работу с
детьми и мероприятия. Я выполняла свою работу с
любовью и от чистого сердца. Хотя порой это было
непросто. К сожалению, по семейным обстоятельствам,
я не буду выставлять свою кандидатуру на новых
выборах.
Я от всей души благодарю вас за оказанное доверие и
поддержку, а всех сотрудников за отличную работу.
Особая благодарность тем людям, кто работает для
общины безвозмездно или за чисто символическую
оплату. Именно на таких людях и держится община. И я
очень хочу, чтобы таких людей, которые помогают от
души, было побольше.
Приближаются выборы, и я надеюсь на вашу
активность. Может быть, пришло и ваше время отдать
свои силы и душу нашей общине. Выставляйте свои
кандидатуры на выборах! Я знаю, что работа в
правлении - это не только тяжёлый труд, но и огромная
ответственность и поэтому от всего сердца благодарю
моих коллег Ольгу Марьяновскую и Ирину Кэфер за их
нелёгкий труд и за отличную совместную работу.
С любовью,
заместитель председателя Руслана Хасминская

Liebe Grüße,
stellv. Vorstandsvorsitzende Ruslana Khasminska
JÜDISCHES LEHRHAUS EMMENDINGEN
FILM „KINDERTRANSPORT – IN EINE FREMDE WELT“
Der 2000 von Deborah Oppenheimer produzierte US-amerikanische Dokumentarfilm mit Judi Dench zeigt eines
der wenig positiven Kapitel in der Holocaust-Forschung: die Rettung jüdischer Kinder vor ihrer Ermordung
durch die Nationalsozialisten und ihre Schergen. Am heutigen israelischen Holocaustgedenktagtag Yom
HaShoa erinnern wir mit diesem Film an die unzähligen Toten, insbesondere an die Eltern, die den Mut hatten,
sich von ihren Kindern zu trennen und sie in die Fremde zu schicken. 2001 wurde der Film mit dem Oscar als
„Bester Dokumentarfilm“ ausgezeichnet. Regie: Mark Jonathan Harris

Jüdisches Gemeindehaus, Teschemacher-Saal, Kirchstr. 11
2. Mai 2019, 19.30 Uhr
Eintritt: 5€
MUSEUMSPÄDAGOGISCHES PROGRAMM FÜR KINDER: VON SINNEN

Fühlen, Riechen, Hören, Sehen und natürlich auch Schmecken! –
eine Führung für Kinder mit Monika Rachel Raija Miklis (Kuratorin)
Anmeldung bis zum 20. Mai 2019
Jüdisches Museum (Mikwe), Schlossplatz 7, Emmendingen
Sonntag, 26. Mai 2019, 11.45 Uhr
Eintritt frei, Spenden erbeten
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Liebe Gemeindemitglieder!

Уважаемые члены общины!

Leider müssen wir verkünden, dass wir fortan keine
Geburtstagsliste der Gemeindemitglieder in unseren
Zeitungsausgaben mehr veröffentlichen werden, da dies
gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die am
25.05.2018 von der EU beschlossen wurde, verstößt.
Bitte wenden Sie sich aus diesem Grund nicht an die
Mitarbeiter der Gemeinde, da diese laut DSGVO ebenfalls
nicht das Recht haben, Ihnen derartige Informationen
auszuhändigen. Wir bitten um Ihr Verständnis und
empfehlen Ihnen die Geburtstage Ihrer Freunde und
Bekannten zeitnah in Erfahrung zu bringen und in einem
Kalender festzuhalten.

С сожалением сообщаем вам, что мы не сможем
больше публиковать в нашей газете списки дней
рождения членов общины, поскольку это противоречит
Положению о защите личных данных (DatenschutzGrundverordnung, DSGVO), вступившему в силу на
территории ЕС 25 мая 2018 года.
Просим вас не обращаться за справками о днях
рождения членов общины к сотрудникам. Они не имеют
права давать такие справки, поскольку эта информация
находится под защитой Положения о защите личных
данных. Мы надеемся на Ваше понимание!
Рекомендуем вам уточнить у друзей и знакомых дни их
рождения и записать в свой календарь.

Der Vorstand
Правление

Der Gemeindevorstand und die Teilnehmer
am Seder bedanken sich
beim Gemeinderabbiner
Yaakov Yosef Yudkowsky und Rebetzin Feigy
für die ausgezeichnete Veranstaltung des
Seders sowie bei allen, die die Bewirtung
vorbereitet und Tische am 19. 04 (Seder) und
20.04. (Kinderseder) gedeckt haben.
.
Dieses Jahr verlief unser Seder in einem sehr
warmen und angenehmen Ambiente.

Правление общины
и участники пасхального седера
благодарят
раввина общины
Яакова Йосефа Юдковского и ребецин Фейге
за великолепное проведение седера,
а также всех, кто готовил угощение
и накрывал столы
19 апреля (седер) и 20 апреля
(детский седер).
В этом году седер в нашей общине прошел
в очень теплой и приятной атмосфере.
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Unsere Gemeinde
Gemeindebüro:
Kirchstr. 11,
79312 Emmendingen
Tel: 07641/571989
Fax: 07641/571980
E-Mail: post@juedgemem.de
Bankverbindung: Sparkasse
Freiburg-Nördlicher Breisgau
IBAN
DE10 6805 0101 0020 0696 50
BIC: FRSPDE66XXX
Homepage:
www.juedgemem.de
Kolumne des Vorstandes:
khasminska@juedgemem.de
Vorstandsprechstunden
Mittwoch 15 – 17 Uhr
Sozialsprechstunden
Dienstag
10 – 12 Uhr
Mittwoch
15 – 17 Uhr
Vorstand
Frau Olga Maryanovska
Frau Ruslana Khasminska
Frau Irina Käfer
Gemeinderabbiner
Herr Yaakov Yosef Yudkowsky
Büroleitung, Sozialdienst
Frau Maja Kobzarev
Mitglieder des Oberrats
der IRG Badens
Frau Olga Maryanovska
Herr Ruslan Manashirov
Simon-Veit-Haus Kirchstr. 11
Bibliothek
Frau Alexandra Shpolyanskaja
Dienstag
10 -12 Uhr
Mittwoch
15 -17 Uhr

