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Дорогие друзья!

С уважением,
руководитель ОЕОУ

Михаэль Ткач

Предлагаю Вам ознакомиться с Программой Объединенной 
еврейской общины Украины "Евреи Украины" (2019).

В Программе приведены сведения о структуре и основных 
направлениях деятельности ОЕОУ. Необходимую информацию о 
сотрудничестве с ОЕОУ вы найдете в разделах: работа с 
организациями и работа с физическими лицами. 

ТТакже в Программу включено краткое описание каждого из 
проектов Объединенной еврейской общины Украины.

Приглашаем еврейские организации Украины присоединиться к 
реализации Программы!
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     Миссия организации: реализовать возможности каждого через 
приобщение к еврейскому образу жизни.
     ОЕОУ ставит перед собой следующие задачи:

Целью Объединенной еврейской общины Украины является 
возрождение и развитие еврейского образа жизни в Украине, 
расширение и укрепление связей между еврейскими общинами, 
организациями и общественными объединениями.

Объединенная еврейская община Украины была создана в марте 1999 
года как Всеукраинский союз еврейских общественных организаций 
для координации деятельности еврейских общественных организаций 
Украины и способствования их активной деятельности.

1. Про Объединенную еврейскую общину Украины

Представлять интересы еврейского сообщества Украины в 
мире.

4.

Объединять евреев Украины в едином информационном 
пространстве вокруг еврейского образа жизни, знаний и 
традиций;

  3. 

Помогать каждому еврею Украины в социальной, культурной 
и повседневной жизни;

2.

Активизировать деятельность еврейского общества и еврейских 
общин через реализацию наших проектов и всестороннюю 
помощь еврейским организациям;

1.



     2. Работа с еврейскими общинами и организациями

  В состав Объединенной еврейской общины Украины входят 
еврейские организации всех уровней: общины Украины, 
благотворительные фонды и общественные организации. Также 
ОЕОУ сотрудничает с различными международными еврейскими 
объединениями.
 Цель сотрудничества состоит в проведении совместных 
мероприятий, акций, проектов, направленных на объединение 
всех еврейских организаций.
 Объединенной еврейской общиной Украины была создана 
интерактивная Карта “Евреи Украины”, которая содержит 
информацию о всех еврейских организациях в Украине, включая 
контактные данные, актуальные фотографии, а также историю 
создания и направления деятельности организации. Сведения о 
любой еврейской “точке” Украины собраны в одном месте. Каждая 
еврейская организация может добавить информацию о своей 
рабработе на Карту “Евреи Украины” и стать частью единого 
информационного пространства ОЕОУ.
  Новостной портал еврейских новостей JewishNews освещает 
деятельность еврейских организаций Украины: основные события, 
проводимые мероприятия, реализуемые проекты и направления 
развития. Также JewishNews информирует о событиях, 
происходящих в еврейских общинах Украины, их достижениях и 
успехах.
  В еврейском журнале U-Jew! освещаются темы еврейских 
традиций и обычаев, еврейского бизнеса. В статьях можно найти 
интересные факты из истории еврейского народа, жизни 
знаменитых евреев, прочитать об основании и развитии еврейских 
компаний и организаций.
  Любая еврейская организация или община может бесплатно 
получить информационную помощь, обратившись на Единый 
еврейский номер Украины 910, сведения о программе “Евреи 
Украины”, консультацию по интересующему вопросу, а также 
любые справочные услуги. 



   Программа Объединенной еврейской общиной Украины "Евреи 
Украины" предусматривает бесплатную услугу консьерж-сервиса для 
физических лиц. В нее входят: заказ такси, бронирование отелей и 
билетов на поезд, заказ кошерной еды и необходимых 
медикаментов. Для регистрации в программе любой желающий 
может позвонить на Единый еврейский номер Украины 910 или 
заполнить анкету на главном сайте ОЕОУ.
    Каждый еврей, проживающий в Украине может обратиться в 
контактный центр 910, чтобы узнать о еврейских традициях, обычаях 
и образе жизни. Получить сведения о любой еврейской организации, 
а также ее актуальные контакты.
   Операторы единого еврейского номера 910 окажут помощь в 
восстановлении еврейских корней и предоставят консультацию по 
вопросам репатриации.
    Также Объединенная еврейская община Украины оказывает 
регулярную финансовую помощь 16 тысячам евреев, среди которых 
жертвы нацизма, ветераны и вдовы участников Второй мировой 
войны, дети войны, узники гетто. А также предоставляет 
консультации относительно благотворительной помощи: кто имеет 
право на получение, основания и необходимые условия.
       

    При желании любой посетитель онлайн-ресурсов Объединенной 
еврейской общиной Украины может подписаться на еженедельную 
e-mail-рассылку с наиболее интересными материалами и свежими 
еврейскими новостями.

3. Работа с физическими лицами

 Еврейский онлайн-журнал U-Jew!, как еще один проект  
Объединенной еврейской общиной Украины, знакомит читателей с 
еврейским образом жизни, рассказывает о еврейских традициях. В 
легкой и познавательной форме U-Jew! позволяет читателю 
ознакомиться с еврейскими обычаями и историей еврейского народа.



    JewishNews - еврейский новостной портал, который был создан 
в 2014 году и стал одним из первых сайтов, сконцентрированных 
на освещении новостей еврейской жизни в Украине. 
          JewishNews ставит перед собой задачу оперативной публикации 
самых актуальных новостей, связанных с еврейством. На сайте 
есть несколько рубрик, в которых читатели могут ознакомиться со 
свежими новостями о еврейских общинах в Украине и по всему 
миру, новостями Израиля, событиях международного 
сотрудничества Израиля и Украины, случаях антисемитизма, 
сводками об успехах евреев в сферах политики, бизнеса, 
общественной деяобщественной деятельности.

посещаемым еврейским сайтом Украины. Ежемесячно ресурс 
читает до 400 000 человек.

4.2. Еврейские новости JewishNews

Проекты ОЕОУ

На сегодняшний день новостной портал JewishNews является самым 

4.1. Еврейский номер 910

    Контактный центр 910 представляет собой единый еврейский 
номер Украины, и призван быстро и в полном объеме ответить на 
вопросы еврея, обратившегося за помощью. 
      Контактный центр 910 помогает в восстановлении еврейских 
корней, предоставляет услугу бесплатного консьерж-сервиса 
(помощь в заказе такси, бронирование отелей, заказ кошерной 
еды и медикаментов). Проект оказывает юридическую 
поддержку и консультации по благотворительным программам 
ОЕОУ, а также предоставляет информацию обо всех еврейских 
организациях Украины. 
        Также операторы контактного центра оказывают помощь при 
проявлениях антисемитизма и помогают связаться со службами 
экстренной помощи.
   Цель 910 – быть единым бесплатным справочным бюро для 
всех евреев Украины.



     U-Jew! – это еженедельный онлайн-журнал о еврейской 
жизни, в котором содержится полная и актуальная информация 
о еврейских традициях, культуре, истории и образе жизни. 
Журнал посвящен еврейской жизни и создается евреями и для 
евреев, чтобы показать преимущества соблюдения традиций 
своего народа.
          Материалы подаются в легкой и доступной форме, показывая 
читателю мир еврейскими глазами. Журнал состоит из 
следующих рубрик: психология на основе Торы, бизнес 
по-еврейски, еврейская история и культура, а также содержит 
увлекательные материалы по всем вопросам, касающимся 
традиций и образа жизни еврейского народа.
        Еженедельно выходит доступный для скачивания PDF-выпуск 
издания, посвященный теме недели.

   JewSpace - это уникальный проект по трудоустройству для 
евреев в Украине. Он помогает найти работу, на которой каждый 
еврей может соблюдать праздничные традиции Шабата и Йом 
Тов.
    Получить услуги JewSpace можно двумя способами: позвонив 
на короткий номер 910 (бесплатно с мобильных телефонов), или 
отправив письмо на электронную почту проекта.
      JewSpace предоставляет бесплатный консьерж-сервис членам 
Объединенной еврейской общины Украины, помогая составить 
резюме и направить его работодателю.
    Менеджеры JewSpace работают напрямую с HR-отделами 
крупных корпораций, а значит каждое резюме направляется в 
руки компетентному лицу. Кроме этого, соискатель 
самостоятельно может просматривать актуальные вакансии на 
сайте и отправлять резюме непосредственно работодателю.
    Главная задача проекта JewSpace – помочь найти “кошерную” 
работу каждому еврею в Украине!



4.5. Карта “Евреи Украины”

    Карта “Евреи Украины” - это интерактивный сервис, позволяющий 
найти информацию о еврейских организациях Украины. На сайте 
JewToday собраны сведения о еврейских общинах, исторических и 
культурных памятниках, благотворительных фондах, 
образовательных учреждениях, достопримечательностях и 
заведениях кошерного питания.
      Для  каждого объекта еврейской инфраструктуры создана 
отдельная страница, которая является визитной карточкой этой 
организации. 
    Картой “Евреи Украины” легко и удобно пользоваться. Сайт 
содержит свежие фотографии и актуальные контакты любой 
еврейской “точки” Украины.
КаКарта "Евреи Украины" постоянно пополняется новыми объектами. 
Любая еврейская организация может добавить на Карту 
информацию о себе, нажав кнопку "Добавить организацию".

4.6. Знакомства для евреев

   Планируется создание сайта знакомств для евреев. Это 
всеукраинский интернет-ресурс, предназначенный для знакомства 
с целью создания семьи. Все анкеты и фото сайта будут проходить 
обязательную проверку для безопасности пользователей.
        Это пространство для  знакомств и общения для евреев, 
соблюдающих традиции и для тех, кто интересуется еврейским 
образом жизни. Кроме того, на сайте каждый сможет найти 
полезные материалы о создании семьи и еврейских обычаях.
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ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
Президент Объединенной 
еврейской общины Украины

Родился 13 февраля 1963 года 
(19 Швата 5723 года) в 
Днепропетровске.

Руководитель Объединенной 
еврейской общины Украины

Родился 19 января 1959 года 
(10 Швата 5719 года) в 
Днепропетровске.

Член Попечительского совета Еврейской общины Днепра.
В 2008 году на Пятом съезде «Объединенной еврейской общины 
Украины» в Киеве был избран Президентом ОЕОУ.
ВВ 2010 году был избран руководителем Европейского еврейского 
совета. Меценат крупнейшего в мире еврейского центра «Менора» 
(г. Днепр) и музея «Память еврейского народа и Холокост в 
Украине» - третьего в мире по величине мемориального 
комплекса, посвященного Холокосту.

Член Попечительского совета Еврейской общины Днепра.
В декабря 2014 года назначен директором Объединенной 
еврейской общины Украины. Инициатор создания программы 
«Евреи Украины», благодаря которой 16 000 жертв нацизма 
регулярно получают материальную помощь.
В 2В 2018 году Михаэлем Ткачем произведена реорганизация работы 
ОЕОУ, создан Единый центр управления проектами Общины.

МИХАЭЛЬ ТКАЧ
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ОБЪЕДИНЕННАЯ ЕВРЕЙСКАЯ
ОБЩИНА УКРАИНЫ

НАШИ КОНТАКТЫ

Адрес:
Украина, 49044, г. Днепр, ЕКЦ “Менора”,
ул. Шолом-Алейхема, 4/26, оф. 1212

Телефоны:
с мобильного: 910 (бесплатно)
со стационарного: 0 800 600 910 (бесплатно)

E-mail:E-mail:
office@jew.org.ua
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