
Новый год 
в стиле Gefilte Drive!

Выставки в Общине

«Еврейский Таллинн»

Важные гости

Община в этом году 
на международных 
мероприятиях 

Ярким, веселым, многолюдным и очень веселым получился 
праздничный, новогодний концерт в Культурном центре 
Salme. Великолепная группа из Израиля GEFILTE DRIVE 
зажгла зал своими кавер-версиями известных еврейских 
мелодий, исполнили музыканты и собственные сочинения. 
Всех гостей ожидали подарки – новые календари на 5778 
год и новогоднее угощение.

Дорогие друзья! 
Перед вами небольшой программный отчет Общины за прошедший год. Уже стало доброй 
традицией накануне Йом Кипура, ожидая хорошей записи в Книгу Жизни, оглядываться на 
минувший год и вспоминать его самые значимые и яркие события. А год действительно был 

интересным, насыщенным и многообразным. Давайте вспомним… и пойдем вперед!

Желаем вам хорошего, сладкого года, благополучия вашим семья, 
успеха и процветания нашей Общине!

В минувшем году мы организовали ряд 
интересных и разнообразных выставок: 
Ÿ выставка портретов авторства прекрасного 

художника Сиймы Шкоп
Ÿ выставка работ Симона Ленкера 

и Алисы Якоби «Ор» 
Ÿ выставка художественных работ Элеоноры Берман
Ÿ выставка фоторабот Файви Ключика, приуроченная 

к 30-летию создания нашей Общины

Этот буклет – первая попытка напомнить о существовании 
еврейского Таллинна. Хочется верить, что страницы нашего 
буклета позовут в прогулку по еврейскому прошлому Таллинна 
и приведут к настоящему, от которого дорога к будущему. 
Буклет, изданный на русском, эстонском и английском языках, 
можно получить в Общине!

Лишь несколько из них:
Ÿ Роберт Зингер, исполнительный директор и исполнительный вице-

президент Всемирного еврейского конгресса (WJC). 
Ÿ Делегация Американо-израильского комитета по общественным 

связям (AIPAC).
Ÿ American Jewish Committee
Ÿ Генеральный директор Всемирного ОРТ Ави Ганон
Ÿ Бывший директор Европейского «Джойнта» Альберто Сендерей и 

лидеры Еврейской общины Аргентина
Ÿ Исполнительный директор Фонда Лаудера Джош Спиннер
Ÿ Министр образования Эстонии Майлис Репс
Ÿ Российский театральный критик, общественный и государственный 

деятель Михаил Швыдкой 
Ÿ Представители различных дипломатических представительств.

Некоторые из них:
Ÿ Форум Всемирного Еврейского конгресса в 

Кейптауне
Ÿ День Холокоста в Европарламенте в Брюсселе
Ÿ Форум Всемирного Маккаби в Израиле
Ÿ Серия семинаров Европейского Еврейского 

конгресса по безопасности
Ÿ Форум ОРТ-а в Буэнос-Айресе
Ÿ Тренинг по кризисному менеджменту в Израиле

Около           представителей Общины 
приняли участие в мероприятиях:
Ÿ Члены Совета ЕОЭ
Ÿ Волонтеры
Ÿ Работники
Ÿ Мадрихи
Ÿ Молодые лидеры

Участие 
в более 

чем 

Общину за этот год 
посетило более 

официальных 
гостей
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Golden Age Camp

Зажжение 
первой ханукальной 
свечи

Ханукальный 
кинопоказ

Ханукальная поездка 
в Тарту

Благотворительность

Ханука в «Авиве»

Ханука в молодёжном центре 
Маком Mifgash

Многообразие Хануки

С 14 по 18 декабря более                     представителей 
Золотого возраста стран Прибалтики собрались в 
гостеприимном Пярну для того, чтобы провести вместе 5 
замечательных дней самого ожидаемого события года - 
Golden Age Camp.

          клиентов Социального центра Эстонии поехали в 
Tervis Medical Spa, где смогли приятно и с пользой 
провести время: погулять вдоль моря, послушать концерты 
замечательных музыкантов Тимура Фишеля и Riga Klezmer 
Band, посетить лекции о сохранении здоровья, поиграть в 
интеллектуальные игры, заняться арт-терапией, 
потанцевать, посетить врачебные консультации и 
процедуры, услышать ансамбль «Махоль».

Golden Age Camp собрал старых и новых друзей, которые 
уже мечтают о новой встрече в будущем году.

12 декабря мы 
собрались в общинном 
дворе, чтобы зажечь 
первую ханукальную 
свечу – эта честь была 
предоставлена мэру 
Таллинна Таави Аасу. 

В последние дни Хануки все желающие смогли 
посетить кинопоказ двух фильмов из трилогии 
Леонида Парфенова «Русские евреи»

Замечательно прошла ханукальная поездка для 
семей в детьми в Тарту. Мы встретили друзей из 
Ерейской общины Тарту, провели совместный ужин, 
зажгли Ханукию. Затем провели весёлые и 
познавательные игры. На второй день взрослые 
отправились на интересную экскурсию 
по еврейскому Тарту с замечательным 
гидом Йосефом Кацем. А дети в это 
время познавали развитие науки и 
техники в музее Аххаа.

 

Тема благотворительности стала основой Общинного 
празднования. Во дворе Общины развернулась масштабная 
ярмарка: огромное многообразие вручную изготовленных 
суфганиет, латкес, дрейдлов и много другого нашли своих новых 
хозяев. В продолжение вечера благотворительный концерт в 
актовом зале ТЕШ дал Тимур Фишель. Все средства, собранные на 
ярмарке, а также от продажи билетов на концерт, были переданы 
в Социальный центр Общины для поддержки детей из неполных 
семей. 

13 декабря детский сад встретил Хануку праздничным концертом 
своих воспитанников, на который были приглашены не только 
родители, но и самые старшие члены нашей Общины.

Как всегда, весело и задорно Хануку отметила наша молодежь. 
Все вместе они зажгли ханукию прямо на льду. 
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Масштабный подарок Эстонии

Красочный 
разговорник

Мы помним!

Мы гордимся!

24 февраля мы с гордостью отметили                   -летие нашей страны. Наш 
подарок к юбилею государства – видеоролик, созданный членами нашей 
Общины - участниками форума «Яхад-2017». 

Увидеть его вы можете на сайте Общины или на странице в Facebook: 
www.facebook.com/jewish.ee/videos/978867735610610 

Еврейский детский сад «Авив», 
готовясь к юбилею нашей 
Республики, выпустил альбом 
детских рисунков, иллюстрирующих 
100 слов на эстонском языке и 
иврите. Уникальный и красочный 
эстоно-ивритский разговорник еще 
можно приобрести в Общине и 
«Авиве».

Это означает, что примерно 1 из каждых 11 человек в мире отдали дань 
памяти жертвам Холокоста в рамках кампании. 

Благодаря усилиям Общины в этом году к акции присоединилась 
Президент ЭР , Премьер- министр ЭР , Керсти Кальюлайд Юри Ратас
члены Совета ЕОЭ, работники и многие члены нашей Общины.

Ежегодно Президент Эстонии перед 
празднованием Дня Независимости подписывает 
указ о присвоении почетных знаков отличия. 
Каждый год наша Община представляет к 
награде заслуженного деятеля ЕОЭ в различных 
областях. 

В этот юбилейный год мы рады, что 
наша инициатива была поддержана 
Президентом и знак отличия получил 
наш многолетний друг и партнер 
Стефан Оскар. 

Поздравляем , Изабеллу Рийтсаар
директора Таллиннской Паэской 
гимназии, чей вклад в образование 
наших детей получил столь высокую 
оценку! 

Община также поздравляет  Йонатана Всевьева
с получением знаков отличия. 

Высокую оценку также получил , Роман Баскин
несколько дней назад ушедший от нас.

Марк Фишель получил премию для 
молодых ученых в области 
информационных технологий от 
президента Эстонии Керсти 
Кальюранд. Наши поздравления!

Поздравляем  с Ли Лирисман
победой на чемпионате мира по 
карате! Продолжаем следить за 
достижениями Ли и желаем ей всего 
самого наилучшего!

Mazal Tov!

100

1,5 миллиона
Более

  человек

155 в странах мира присоединились 
к акции Всемирного Еврейского 
конгресса We Remember 
(Мы помним). 

https://www.facebook.com/jewish.ee/videos/978867735610610


ПУРИМ 
На празднике Шошан Пурим для 30 дошкольников 
вместе с родителями была подготовлена конкурсно-
развлекательная программа, а для родителей провел 
лекцию на тему «Пурим и тайны еврейского народа» 
наш специальный гость из Санкт-Петербурга Виктор 
Амчиславский.

Пурим для любителей праздничных застолий прошел в 
ресторане «Fredo». 

3 марта по случаю Пурима в музее КГБ собрались 
комсомольцы, умницы, спортсмены и красавицы! 
Вместе они отмотали временную пленку назад и 
окунулись в самые яркие воспоминания о недалеком 
прошлом! 

Праздничный концерт, викторина и дефиле пуримских 
костюмов для гостей, которыми стали члены 
Социального центра нашей Общины.

Памяти 
Марка Рыбака

Община отметила Песах
6

6-го марта после тяжелой, продолжительной болезни из 
жизни ушел создатель Еврейского музея Эстонии Марк 
Рыбак. До своего 73-летия он не дожил всего два дня. Его 
уход - невосполнимая потеря для нас. В связи с кончиной 
Марка 15-го марта в Еврейской общине Эстонии 
состоялся траурный вечер, посвященный памяти этого 
замечательного человека, которому Община обязана 
очень многим. 

В этом году Еврейская община Эстонии организовала сразу    Седеров – чтобы каждый член Общины, 
находясь в кругу своей семьи и друзей, мог в полной мере насладиться этим праздником свободы! 

 Праздник был проведен для молодых семей, 
представителей среднего возраста, молодежи, 
мадрихов, членов социального центра, детей и 
родителей в детском саду «Авив».

Приглашенный из Лондона раввин Игорь 
Зиньков и певица из Риги, обворожительная 
Дина Абрамова Зер, прочитали и пропели 
тексты Агады, создав уютную и теплую 
атмосферу праздника.

Мы снова вспомнили все традиции Песаха и 
осознали их важность. Церемония была 
простой и искренней – мы были вместе.

Продолжая добрую традицию, каждый член 
Общины к празднику Песах получил 1 
килограмм мацы в подарок!



С юбилеем, Израиль!

На высшем уровне!

Участие в толоке

День независимости Израиля или Йом ха-Ацмаут — 
главный государственный праздник Израиля. В этом 
году Израилю исполнилось ! Праздник не 70 лет
обошел стороной и наш город: массовые гулянья 
развернулись во дворе Общины! Традиционное 
барбекю, игры, конкурсы, батут - все это создало 
атмосферу настоящего праздника. Несмотря на не 
очень теплую погоду, более  смогли 150 человек
насладится праздником. Чтобы согреться, народ 
пустился танцевать израильские танцы и, как в любой 
хороший день рождения, праздник закончился 
вкусным десертом.

23 апреля в зале Таллиннского Котла культуры состоялась 
международная конференция «100-70-30».  

С приветственными речами к собравшимся обратились 
председатель ЕОЭ Алла Якобсон, премьер – министр Эстонии 
Юрий Ратас, посол государства Израиль в Эстонии и 
Финляндии Дов Сегев-Стейнберг. В мероприятии приняли 
участие деятели культуры, политики, представители 
национальных меньшинств Эстонии, ученики ТЕШ. Подробная 
информация на сайте, а также видео и фото вы можете найти 
на сайте конференции: www.jewish.ee/konverents2018

Замечательный совместный проект провела управа 
района Кесклинн совместно с Еврейской общиной 
Эстонии. 4 мая, в рамках масштабной акции «Teeme 
ära», была организована толока, целью которой стало 
приведение в порядок территории старого 
еврейского кладбища на Магазини, 27 и его 
окрестностей.  

В акции 
приняли 
участие

членов 
нашей 
Общины

25

250
В этом году 
конференция собрала 
около

участников 
из разных стран

https://www.jewish.ee/konverents2018/


Памятные даты

Вечер памяти Евгении Гуриной-Лоов

26 января на Еврейском кладбище Рахумяэ состоялся 
поминальный митинг, в котором приняли участие министр 
образования ЭР Майлис Репс, председатель ЕОЭ Алла 
Якобсон, представители дипломатического корпуса 
Эстонии, ученики ТЕШ.

25 января в Брюсселе Европейский Еврейский конгресс 
совместно с Европарламентом провел мемориальную 
церемонию, в которой приняли участие президент 
Европейского парламента, члены Парламента, 
представители еврейских общин Европы, а также 
председатель нашей Общины Алла Якобсон.

Йом ха-Шоа - мемориальный митинг состоялся на 
Еврейском кладбище 12 апреля. В мероприятии приняли 
участие члены нашей Общины, ученики нашей Еврейской 
школы, которые зачитали имена эстонских евреев, ставших 
жертвами Холокоста на территории Эстонии. 

14 июня – скорбная дата в нашем календаре: более 
400 евреев были сосланы из Эстонии в Сибирь, многие из 
них так и не вернулись, погибнув в лагерях. В этот день 
Еврейская община Эстонии на Еврейском кладбище 
Рахумяэ провела поминальный митинг, посвященный этой 
дате. На кладбище собрались члены Совета ЕОЭ, 
работники Общины и те, кто пережил эту депортацию и чьи 
родственники так и не вернулись.

В сентябре несколько скорбных дат, связанных с 
Холокостом в Эстонии. По традиции  Еврейская 5 сентября
община Эстонии возложила цветы к памятнику погибшим в 
Эстонии польским, чешским и немецким евреям на 
Калеви-Лийва. 

18 сентября - к памятнику погибшим в Эстонии 
французским евреям на кладбище Метсакальмисту.

20 сентября памятная церемония состоится в Клоога.

4 июня в Общине был организован вечер памяти Евгении 
Гуриной-Лоов. Отец Евгении — Самуил Гурин — возглавил 
местную еврейскую гимназию. Евгения стояла у истоков 
организационного возрождения Еврейской общины, которая 
возобновила свою деятельность в 1988 году как Еврейское 
культурное общество и в 1992 году была зарегистрирована как 
община. Евгения Гурин-Лоов возглавляла также 
Благотворительный фонд имени Самуила 
Гурина. Президент Эстонии Леннарт Мери 
удостоил Евгению Гурин-Лоов в 2001 году 
знака отличия «Белая Звезда» IV класса.

В мероприятии приняли участие близкие 
друзья и соратники Евгении: Циля Лауд, 
Геннадий Грамберг, Алексей Туровский, 
Давид Всевьев.

Дни 
старого 
города 

2 июня в рамках Дней Старого города на Горке 
поцелуев состоялся концерт Тимура Фишеля «Песни 
на идиш». На протяжении многих лет Тимур 
представляет нашу Общину на различных культурных 
мероприятиях города и страны.

В нашей памяти
В марте скоропостижно ушла Рита Блумберг. Она была не просто нашей 
коллегой. Она была хранителем традиций нашей Общины. Последней, кто 
в этом доме говорил на идиш... Рита была еврейским духом этого дома. И 
мы запомним ее такой. Улыбающейся и счастливой…



PGT

«Яхад-2018»

Команда юных маккабистов 2005-2007 годов 
рождения под руководством тренера 
Максима Коновалова приняла участие в 
международном турнире PGT в Осло, 
который собрал более мальчишек и 500 
девчонок из Норвегии, Дании, Швеции, 
Финляндии и Эстонии. Голкипер нашей 
команды Давид Лирисман был признан 
лучшим вратарём турнира и получил приз 
имени Дана Узана!

Юбилейная тематика «Яхада-2018»: 100 – ЭР, 70 – Израилю, 
30 – Общине и 5 – детскому саду «Авив»!
Программа подготовлена волонтерами! 

Более

участников

лекторов

сессии
солнечных
дня

Увлекательно. 
Душевно. 
По-семейному. 
Вместе. 

500 35
54 3

Рош ха-Шана 5779
В этом году мы провели «Яхад» в канун Рош ха-
Шана и отпраздновали приход 5779-го года в 
летней столице Эстонии! 

Замечательный концерт «Любимые мелодии Эри 
Класа» в исполнении Ангелики Клас-Фагерлунд, 
Марион Элвиля и трио музыкантов-виртуозов в 
концертном доме Пярну собрал более 500 
зрителей, а завершился вечер необыкновенной 
церемонией Хавдалы и под звуку Шофара.

Календарь
В новом календаре, встречая Новый, 5779 год, мы остановились на, 
казалось бы, самом скромном, но для всех нас самом значимом юбилее 
года – 30-летии нашей Общинной жизни. 

Календарь позволит нам найти и оживить в памяти такие яркие, важные, 
исторические шаги… Шаги становления еврейской жизни! Шаги, которые 
проложили наш путь! Наш путь в сегодня и наш путь в завтра! 

Пусть наступивший год будет ярким, насыщенным, разнообразным, 
сладким и светлым! 

Еврейский музей Эстонии 
Еврейский Музей Эстонии 
за 5778 год посетило около 

человек, 
более 50-ти групп 
в сопровождении 
гида.

2500
500За Ночь музеев наш музей принял более                       гостей.

Наибольшее число посетителей музея за прошлый год было из Израиля, 
США, Германии, Великобритании, Италии.

Рады сообщить вам, что теперь в Еврейском музее есть аудиогиды на 
эстонском, английском, русском и иврите.



Еженедельные программы 
молодежного клуба Makom Mifgash  – 
место встречи для еврейских ребят 
младшей и старшей школы! В 
дружелюбной атмосфере 
неформального образования каждую 
неделю ребята открывают для себя 
еврейские традиции и историю, 
развивают творческий потенциал и 
находят новых друзей! Программы 
проводятся замечательной командой 
мадрихов!
 
Воскресая школа Parpar  для детей 
дошкольного возраста.

На  для Седер-Песах
молодых семей с 
детьми собрались 70 
человек.
 
В  для Песах-Бранче
участников  приняли участие 45 JClub
человек в возрасте 25-35 лет.

Седер-Песах в семейном кругу для 
мадрихов и их родителей собрал 25 
человек за одним столом.

В Kultuurikatel 
состоялась открытая 
встреча с Димой 
Зицером, тема 
встречи: «Любить 
нельзя воспитывать». 
Дима Зицер - 
педагог, режиссер, директор INO, 
блоггер. Встреча вызвала большой 
интерес и привлекла 145 участников 
самых разных возрастов

Участники студенческого клуба 
Sababa (18-25 лет) отметили в 
дружной компании и неформальной 
обстановке праздник Лаг ба-Омер в 
Pirita Seikluspark.

В этом году впервые мы организовали 
проект  - Летних дней с JCC Tallinn
замечательная возможность 

нескучного 
времяпрепровождения 
в дружной еврейской 
компании. Пляжная 
вечеринка, для всей 
семьи, мастер класс по 
живописи в еврейский день 
любви Ту Б’Ав и экскурсия по 
еврейскому Таллинну с Йосифом 
Кацем

Закрытие 
студенческого клуба 
Sababa состоялось в 
последние выходные 
июня. Ребята 
отправились в 
путешествие в Швецию на круизном 
лайнере. Были и интеллектуальные 
игры, и встреча Шаббата, экскурсия 
по еврейскому Стокгольму, 
официальное закрытие клуба, песни, 
танцы, день рождения, Хавдала и даже 
предложение руки и сердца!

Рекордный Lehaim!

Юбилейный семейный!

Мероприятия JCC

26 февраля по 4 марта, в самую солнечную и морозную 
неделю февраля, мадрихи и ханихи Еврейской общины 
провели вместе 7 веселых, насыщенных интересными 
занятиями и впечатлениями, незабываемых дней. 

В этом году лагерь Лехаим стал особенно незабываемым, так 
как к нам приехало рекордное количество детей! В течение этих 
лет в лагере что-то менялось, а что-то уже переросло в добрую 
традицию. Тема этого года была «Израиль - 70» в честь дня рождения 
государства Израиль, а программное наполнение каждого дня было активным, 
интересным и запоминающимся.

С 20 по 24 июня в живописном месте Dubingiai состоялся 
долгожданный 5-ый, юбилейный, Прибалтийский семейный 
лагерь Olameinu Mishpacha! Пять дней 
активного семейного отдыха, 
задушевных бесед, тёплых встреч и 
занимательных занятий в 
атмосфере общего веселья 
пролетели как один миг. На это 
короткое время все взрослые 
стали немного детьми и снова 
окунулись во времена, когда сами 
были участниками и мадрихами 
детских еврейских лагерей.

200 28детей в возрасте 3-17 лет 
приняли участие 
в детских лагерях

семей приняли участие 
в семейном Шаббатоне 
Menucha Beyahad

в течение года мы организовали 
два городских лагеря Шемеш, 
городской лагерь Bamba, 
а также лагеря Lehaim 
и Olameinu



Цикл интеллектуальных встреч 
в Kofkin's library lounge

Фестивали танцев

Мобильное приложение 
JCC Tallinn 
в твоем телефоне
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Цикл интеллектуальных встреч в Kofkin's library lounge был открыт 26 сентября. 
Первым гостем этого проекта стал главный редактор журнала «Лехаим» и 
издательства «Книжники» Борух Горин. Всего же за год мы провели 
интереснейших встреч.

Членам Общины посчастливилось встретиться со следующими 
интеллектуальными гостями: Юрий Табак, Евгений Беркович, Давид Маркиш, 
Валерий Хаит, Лев Рубинштейн, Юлия Патракова, Игорь Зиньков, Олег Меламед, 
Яков Шехтер, Алекс Энтин, Елена Минкин-Тайчер. Цикл продолжится и в новом 
программном сезоне!

В этом году, в августе, наша Община и JCC Tallinn были 
представлена сразу на двух фестивалях израильских танцев: 
на прошедшем в Англии фестивале Machol Europa и на 
популярнейшем в Европе фестивале Machol Hungaria, который 
в этот раз проводился в 20-ый раз. На обоих фестивалях 
съехавшиеся с разных континентов и говорящие на разных 
языках участники, среди которых и представляющие Эстонию 
Артур Вийтман и Влада Шоттер, выучили не один десяток 
новых танцев и протанцевали вместе множество часов.

Летом 2018 года мы запустили новое мобильное приложение JCC 
Tallinn, где у каждого теперь есть возможность получить доступ к 
информации о всех событиях еврейской жизни города, актуальным 
новостям и многому другому. Расписание мероприятий, еврейский 
календарь, уведомления и возможностью быстрой регистрации на 
все мероприятия JCC Tallinn! 

Скачивайте приложение в App Store или Google Play!

На постоянной основе у нас работают: 
Киноклуб, Рош Ходеш, курсы иврита, 
вокальная студия Махоль, 
кружок израильских танцев, 
обучающие занятия и кружки 
по интересам!

В декабре 2017 состоялось одно из самых крупных мероприятий 
европейского еврейства, родоначальник всех Лиммудов - 
Limmud Festival. JCC Tallinn тоже не остался в стороне 
от этого крупного события. Нас представил активист 
молодежного клуба Павел Флейшер

Будьте в курсе еврейской жизни Эстонии:

www.jewish.ee



«АВИВ»

52

50000

20 5

Еврейская Община Эстонии с радостью поздравляет наш 
детский сад «AVIV» с первым юбилеем – 5 лет! Это только 
начало!

В прошедшем году в детском саду Авив прошло много 
интересных мероприятий, но самым ярким из них было 
празднование Хануки вместе с родителями на катке в 
старом городе.

ребёнка посещали детский сад в 5778 из них 
8 выпускников, которые в основном пошли в 
Еврейскую школу.

В детском саду    сотрудников, из них   (Евгения 
Савина, Яна Озаренко, Светлана Орехова, Илона-
Марина Сакса, Владимир Давельман) работают в 
течение пяти лет, со дня открытия Авива. На 
номинацию «Учитель детского сада» в рамках конкурса 
Министерства образования и науки «Учитель года» от 
нашего детского сада была представлена учитель Вера 
Сафонова.

В 5778 году было приготовлено и с аппетитом съедено около 
порций каш, супов, котлет, пирожков, пирогов, блинчиков. За 
год дети в общей сложности подросли на полтора метра.

Немного статистики
Положительная динамика! В этом 
году Община пополнилась на 58 
человек – новых членов Общины. У 
членов нашей Общины родилось 14 
детей.

Долгожителей (старше 90 лет): 
48 человек.

Мудрецы нашей Общины:
Лео Гиновкеру – 104 года!
Полине Киселевой – 102 года!

Сейчас в Социальном Центре 
насчитывается .534 человека
В 5778 году помощь от Общины 
получили .555 человек
В патронаже насчитывается 172 
подопечных. 

Еврейская община Эстонии очень многим обязана спонсорской 

и дружеской поддержке. И это не только крупные пожертвования фондов и больших организаций. Для нас важен 

и ценен вклад каждого человека, какой бы этот вклад не был! Поддержите нас и нашу деятельность!

Eesti Juudi Kogukond MTÜ

Selgitus: annetus

Swedbank / EE402200221014274724 / SWIFT kood/BIC: HABAEE2X

SEB Pank / EE801010220069844019 / SWIFT kood/BIC: EEUHEE2X  

Программы этого года были бы невозможны без наших партнеров, друзей и 

спонсоров. Благодарим частных лиц, фонды и компании, поддержавшие инициативы 

Еврейской общины Эстонии в 5778 году.

Поддержите нас!

Beth O Julius Goldmans 
Minnesfond

Karmel 
association

Eestimaa Rahvuste 
Ühendus

Warner & Gunilla 
Guter

Integratsiooni
Sihtasutus
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