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Уважаемые члены общины,
после четырехлетнего расследования и судебного разбирательства, наконец завершены слушания по делу г-на Ватамана, обвиняемого в мошенничестве на несколько десятков тысяч евро. По окончанию суда г-н Ватаман должен выплатить 20 тысяч евро
в благотворительные организации. По словам судьи „эта сумма, является <нижним
болевым порогом>“, слишком конкретны были доказательства вины г-на Ватамана.
(Quelle: Badisches Tagblatt vom 19.07.2017)
Мы рады, что это разбирательство, многие годы бросающее тень на нашу общину,
окончено.
Теперь, когда процесс завершен, наша община наконец сможет вздохнуть свободно
и продолжить позитивный тренд последних лет работы в религиозной , социальной
и культурной жизни общины.

Дорогие родители,

ВНИМАНИЕ!

самой важной задачей еврейской общины является еврейское образование детей. Мы хотим
предложить для ваших детей возможность посещать урок религии в стенах нашей общины.
Программа урока религии не только утверждена министерством образования (поэтому является полноценным предметом школьной программы), но и является уникальной возможностью для ознакомления с еврейской историей и культурой. Есть возможность уроков для
всех школьных классов.
Если у вас есть интерес или вопросы, пожалуйста, дайте знать!
Информация и регистрация
по телефонам :
+49 176 72 56 89 45 -Лена Сурпина
+49 176 420 80 244 - Раввин Нафтоли Суровцев
и по емэил - naftoly@gmail.com
В воскресенье, 3 сентября в 15:00 в общине (Sophienstr. 2) планируется родительское собрание.
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Уважаемые члены общины,

от имени Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V. (проект Gescher)
и от имени Оберрата, хотим Вас оповестить о предстоящих мероприятиях:
- с 11 по 18 сентября 2017 года, в городе Бад Зобернхайм (Bad Sobernheim),
пройдёт образовательный лагерь для людей с ограниченными (психически и
умственно) возможностями.
.
- с 26 по 27 ноября 2017 года, в городе Франкфурт-на-Майне (Frankfurt am
Main), пройдёт информативное мероприятие на тему "Психозы".
В мероприятии могут принимать участие члены, а также сотрудники еврейских
общин.
Для записи обращаться в секретариат общины по телефону: 07221 – 702309.
или к Елене Сурпиной по тел. 017672568945
Внимание всем членам общины!
Доводим до вашего сведения, что в соответствии с решением правления от
06.06.2017 (протокол №12), всем работникам общины будут предоставлены
отпуска с 1/8 по 31/8 2017 г., т.е. община ( в том числе кружки и секции) работать в эти дни не будут. В случае необходимости или форс-мажорных обстоятельств (например, смерти кого-либо из членов общины), обращаться к следующим лицам: к Елене Сурпиной по тел. 017672568945, к Однопозову О. по
тел. 0176 48171728 или Владимиру Башмету по тел. 0176 57785576.
Работа общины возобновится 01.09.2017.

«Александр и Татьяна Козачинские предлагают всем желающим записаться в танцевальную группу ИЗРАИЛЬСКОГО ТАНЦА «ШАЛОМ», которая будет организована в нашей общине. (Дополнительно, при желании группы, возможно изучение
элементов бальных танцев.)
Александр и Татьяна занимаются танцами более 40 лет и те, кто видел, как они танцуют на праздниках в нашей общине, наверняка эту
танцевальную пару хорошо запомнили.
ТАНЦЫ - ЭТО НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ СОЗДАТЬ СЕБЕ ХОРОШЕЕ,
ПОЗИТИВНОЕ НАСТРОЕНИЕ И УЛУЧШИТЬ СВОЮ ФИЗИЧЕСКУЮ
ФОРМУ.
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Для записи обращаться в секретариат общины по телефону:

07221 – 702309.

РАСПИСАНИЕ МОЛИТВ НА АВГУСТ 2017 г.
Понедельник, 31 июля

9 Ава (Пост)
Минха / Чтение Эйхи…………..………………………..
Начало поста……………………………………………..

20:00
21:06

Шахарит / Кинот …………………………………………
Завершение поста………………………………………

10:00
21:50

Вторник, 1 августа

Шабат Ваетханан

Суббота, 5 августа
Шахарит..……………..……………………………………

10:00

Шабат Экев
Шахарит..……………..……………………………………

Суббота, 12 августа
10:00

Суббота, 19 августа

Шабат Реэ
Шахарит..……………..……………………………………

10:00

Суббота, 26 августа
Шахарит..……………..……………………………………

10:00

Просим обратить Ваше внимание,
молитвы по четвергам и пятницам в августе месяце проводиться не будут.
Дорогие друзья, если вы хотите получать SMS или WhatsApp сообщения от
раввина Суровцева с информацией о начале шаббатов, об уроках и других мероприятиях, пожалуйста, позвоните или напишите сообщение на номер +49
0176 42 08 0244 или naftoly@gmail.com

Первый председатель IKG Baden- Baden Однопозов О.
Второй председатель IKG Baden-Baden Башмет В.
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