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Уважаемые дамы и господа, уважаемые члены общины!
С 26 Февраля 2018 года еврейская община Баден-Бадена начала работу с вновь избранным
правлением. В состав правления вошли:
1. Однопозов Олександр, 1978 г.р., инженер, проживающий в Баден-Бадене - 121 голос
2. Башмет Владимир, 1951 г.р., инженер, проживающий в г. Раштатт - 137 голосов
3. Гуревич Михаил, 1948 г.р., инженер, проживающий в г. Баден-Баден - 97 голосов
4. Скаршевская Геня, 1952 г.р., среднее техническое образование, проживающая в г. БаденБаден - 71 голос
5. Зив Александр, 1957 г.р., инженер, проживающий в г. Баден-Баден - 93 голос
На первом заседании правления 26.02.2018 года единогласно первым председателем
правления общины Баден-Бадена и представителем общины в Высшем Совете был избран
Однопозов Олександр, вторым председателем правления общины Баден-Бадена и
представителем общины в Высшем Совете - Башмет Владимир и заместителем
представителей в Высший Совет - Гуревич Михаил.
В Совет правления общины вошли: Скаршевская Геня, Гуревич Михаил, Зив Александр.
Каждый кандидат согласен с результатами выборов и признаёт и принимает результаты
выборов. С протоколом заседания правления можно ознакомиться в бюро общины.

——————

Уважаемые члены общины!
6 марта 2018 года состоялось второе заседание правления, в ходе обсуждения которого
были определены основные функции каждого члена правления.
Первый председатель общины Однопозов Олександр:
• координирует деятельность правления общины;
• занимается организацией и реализацией различных проектов;
• проводит работу с персоналом и организует работу бюро, осуществляет контроль
ресурсов;
• курирует информационную и издательскую деятельность общины;
• курирует деятельность молодежного центра общины и оказывает ему всяческую помощь в
организации различных мероприятий;
• организует и контролирует разработку и обновление сайта IKG Baden-Baden;
• представляет общину в Оберрате и осуществляет другие представительские функции.

1

Второй председатель Башмет Владимир:
• проводит работу с персоналом и организует работу бюро, осуществляет контроль ресурсов;
• проводит работу с членами общины в городе Раштатт;
• курирует деятельность молодежного центра общины и оказывает ему всяческую помощь в
организации различных мероприятий;
• организует и контролирует разработку и обновление сайта IKG Baden-Baden;
• курирует информационную и издательскую деятельность общины;
• представляет общину в Оберрате.
Член совета правления Гуревич Михаил:
• проводит просветительскую работу по истории и традиции еврейской жизни среди членов
общины;
• отвечает за сотрудничество и контакты с другими общинами;
• содействует организации культурных мероприятий;
• содействует и организовывает работу «Клуб Сеньоров»;
• представляет общину в Оберрате в случае отсутствия постоянных представителей.
Член совета правления Скаршевская Геня:
• содействует организации культурных мероприятий.
Член совета правления Зив Александр:
• содействует в организации проекта «Бикур Холим».

——————
Дорогие друзья,
поздравляю вас с наступающим праздником Песах!
Месяц нисан, в котором отмечается праздник Песах, называется в Торе первым, ибо именно
в этом месяце родился еврейский народ, освободившись из египетского рабства. По
еврейской традиции праздник Песах всегда отмечается весной (именно по этой причине раз
в несколько лет добавляется дополнительный месяц, хотя еврейский календарь следует
лунным циклам), тому есть очень простое объяснение - весной просыпается после зимы
природа, а значит наступает с одной стороны период труда, а с другой время надежды.
Праздник Песах можно отметить хорошо только хорошо приготовившись к нему и
желательно вместе.
На протяжении Песаха запрещено не только есть, но и иметь в своем владении хамэц квасное. Поэтому не забывайте продать хамэц. Это можно будет сделать во время выдачи
мацы (расписание ниже).
Уже год я имею честь работать и жить в нашей общине. Я многому от вас научился и отметил
с вами весь годичный цикл еврейских праздников. За что хочу всех вас поблагодарить!
Надеюсь, что в новом для меня рабочем году мы сблизимся еще больше, в синагогу на
шаббаты и праздники будет собираться все больше и больше людей, и я услышу еще много
интересных вопросов на уроках по недельным главам Торы в субботу после трапезы.
Желаю всем кошерного и веселого праздника Песах!
Р. Даниель Нафтоли Суровцев
——————
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ПЕСАХ 5778
Напоминаем Вам, что выдача мацы будет происходить:
В Раштатте - 25.03.2018 c 11:00 до 15:00 Kantorenhaus, Leopoldring 2c
в Баден - Бадене - в понедельник 26.03.2018 c 11:00 до 14:00 Synagoge in der Werderstraße 2
во вторник 27.03.2017 c 16:00 до 19:00 Synagoge in der Werderstraße 2
Особенно важно отметить, что членам общины, которые получили письма и до сих пор не
отреагировали на обращение нашего Реббе, о необходимости предоставления недостающих
документов, в обязательном порядке иметь документы при себе.
Сэдэр Песах в нашей общине состоится после молитвы в 19:00, 30 марта.
Зарегистрируйтесь, пожалуйста, на него заблаговременно.
Членам общины из города Раштатт будет предоставлен автобус.
Предусмотрены следующие остановки в Раштатте:
17.30 - Hauptbahnhof;
17.45 - Rheintorstr. 21;
18.00 - Plittersdorfer Str. 1.
Стоимость билета для члена общины на одного человека - 5 евро.
Стоимость билета для гостей - 15,00 евро.
Для детей до 18 лет вход бесплатный
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Расписание молитв и мероприятий на апрель 2018г.
Шаббат / Песах
Хамец разрешен до……………………..……………..
Зажигание свечей……….…………………..……..….
Молитва в общине……………………………….…….
СЕДЕР*…………………………………………………..

Пятница, 30 марта
11:24
19:36
19:00
19:45*
Суббота, 31 марта

Шахарит………………………………………………..…
Трапеза………………………….………………………..
Молитва в общине……………………………………..
ВТОРОЙ СЕДЕР*………………………………………

10:00
12:30
19:30
20:00*

Песаха - Йом тов

Воскресенье, 2 апреля

Шахарит………………………………………………….. 10:00
Трапеза…………………………………………………… 12:30
Песах - 7 день
Шахарит………………………………………………..…
Трапеза………………………….………………………..

Четверг, 5 апреля
10:00
12:20

Песах - 8 день / Шаббат

Пятница, 6 апреля

Шахарит………………………………………………….. 10:00
Трапеза…………………………………………………… 12:30
Суббота, 7 апреля
Шахарит………………………………………………….. 10:00
Трапеза…………………………………………………… 12:30
Молодежный клуб

Воскресенье, 8 апреля

Пеула «Йом аЗикарон / Йом Ацмаут»…………….. 13:00**
Йом аШоа - День памяти жертв Холокоста
Шахарит с Изкор…….…………………………………

Четверг, 12 апреля
9:30

Лекция-презентация проф. Абраама про
историю европейских евреев и про историю
его семьи (на нем. языке с переводом)….………. 18:00
Встреча женского клуба

Воскресенье, 15 апреля

Тема: Йом ацмаут и «Хачипури»…………………… 12:00*
Йом Ацмаут - День независимости Израиля
Шахарит………………………………………………….
Праздничная молитва минха……………………….
Праздник в общине*………………………………….

Четверг, 19 апреля
9:30
16:30
17:00

Молодежный клуб
Тема «сюрприз»………………………………………

Воскресенье, 8 апреля
13:00**
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*запись на сэдэр Песах (30 и 31 марта) и
празднование Йом Ацмаут 19 апреля обязательна!
Стоимость участия - 5 евро. Билеты можно
приобрести в секретариате общины
** время может отличаться. По всем
дополнительным вопросам связанным с
молодежным клубом обращаться к Александре
Брезовской по тел. 0176 723 907 48 или писать на
электронный адрес: alexandra_brj@web.de

——————
Каждый шаббат, в субботу после трапезы,
примерно в 14:30, раввин Суровцев
проводит урок на тему еврейской этики и
философии.
——————
Прием раввина в городе Раштатт будет
проходить 24 апреля 2018 года с 14:00 до
15:00 по адресу: Leopoldring 2c, в здании
Канторенхауз.
——————
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Уважаемые Дамы и Господа!
В воскресенье 22.04.2018 в
14:00 "Сеньёренкафе" из
еврейской общины города
Карлсруе в гостях у
"Сеньёренклуба" еврейской
общины Баден - Бадена.
Будет интересно.
——————
Уважаемые Дамы и Господа!
Приглашаем Вас в новую
группу компьютерных курсов.
Эта группа для тех, кто
неуверенно пользуется
компьютерной техникой или
хотел бы освоить мир
современных технологий.
Помните, что пользование
компьютером в «золотом
возрасте» благоприятно для
здоровья.
Просьба записываться в секретариате или у руководителя курса Александра
Примака по тел. 0162-6282726
——————
У нас в общине начала свою работу библиотека. Всем желающим работать на
общественных началах в библиотеке на приеме и выдаче книг обращаться в
бюро общины по тел. 07221- 702 309 .
——————
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График работы социальной службы в апреле 2018 г.
Елена Сурпина: тел. 017672568945
Раштатт, Канторенхауз:
03 Апреля 13.00 - 15.00 Елена
Сурпина
10 Апреля 13.00 - 15.00 Алла
Ибадулина
17 Апреля 13.00 - 15.00 Алла
Ибадулина
Бюро, Баден-Баден:
(Сурпина Елена)
04 Апреля
09 Апреля
11 Апреля
13 Апреля
30 Апреля

12.00 - 17.00
12.00 - 17.00
12.00 - 17.00
09.00 - 14.00
12.00 - 17.00

Сопровождение к врачам, в
учреждения, ведомства и
организации проводят: Елена
Сурпина, Ирина Бельтюкова, Алла
Ибадулина, Юлия Горбунова,
Валерий Колькманн.
с 23 по 26 апреля
Елена Сурпина, Ирина Бельтюкова,
Алла Ибадулина, Юлия
Горбунова проходят учебу
на семинаре соц.работников
в Бад-Зобернхайме.

Приемные часы правления:
в Баден-Бадене и Раштатте каждый
первый вторник месяца с 14.00 до
15.30 по договоренности через
секретариат.
Секретариат:
Проводятся консультации по
различным вопросам у социального
работника Елены Сурпиной и у
руководителя бюро общины Ирины
Гринберг по предварительной
записи через секретариат.
Ирина Гринберг, Ольга Сахно
тел. 07221- 702 309
Часы приёма секретариата в БаденБадене:
с понедельника по четверг с 9.30 до
16.00,
в пятницу с 9.00 до 12.00.
В дни еврейских праздников, в
Шаббат, а также в дни национальных
и государственных праздников
Германии секретариат общины и
социальная служба приема не ведут.
В экстренных случаях
(госпитализации или смерти) с
общиной можно связаться по тел.
017672568945.
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РАСПИСАНИЕ КУРСОВ И СЕКЦИЙ
День

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Воскресенье

Время

Занятие / Клуб/ Секция

Руководитель

11.00-13.00

Уроки немецкого языка

Юрий Македонский

14.00-16.00

Курс рисования и росписи

Елена Губарева

16.00-18.00

Хор

Наталья Горбунова

10.00-11.30

Компьютерные курсы 2 гр.

Александр Примак

12.00-13.30

Компьютерные курсы 1 гр.

14.00-17.00

Шахматный клуб

Борис Подушко

Начало в 11.00

Герберт Фезер

Начало в 15.00

Уроки немецкого языка для
начинающих
Киноклуб

Илья Орлиевский

16.00-17.00

Еврейский женский клуб

Инна Яхнис

10.00-11.30

Компьютерные курсы 1гр

Александр Примак

12.00-13.30

Компьютерные курсы 2гр

Начало в 16.30

Литературный клуб

Вадим Зеликовский

18.00-20.00

Шашечный клуб

Александр Блейхер

11.00-12.00

Урок немецкого языка 1

Герберт Фезер

12.15-13.45

Урок немецкого языка 2

14.00-15.00

Урок религии для школьников

Нафтоли Суровцев

10.00-12.00

Уроки израильских танцев 1

Александр
Козачинский

12.00-14.00

Уроки израильских танцев 1

17.00-18.15

Уроки иврита

Нафтоли Суровцев

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