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7R�DOO�RI�WKH�KRQRUHHV� 
 

0D]HO�7RY�	�&RQJUDWXODWLRQV� 
 

7KDQNV�WR�\RX�WKH�VKXO�UHPDLQV 
RQ�ILUP�IRXQGDWLRQV� 

<RXU�FRPPLWPHQW�WR�FRPPXQLW\� 
LV�LPSUHVVLYH� 

 
+RSHIXOO\�&29,'�GRHVQ¶W�PDNH�WKLV�

FHOHEUDWLRQ�DQ\�OHVV�IHVWLYH� 
 
 
 

7R�0DUJHU\�	�$ODQ� 
ZH�ORYH�\RX�YHU\�PXFK� 

+RSH�WR�VHH�\RX�LQ�SHUVRQ�VRRQ�-� 
WKH�1<&�EXQFK� 

 
/RYH� 

&KDUORWWH��/LQGVD\��5XE\�� 
-LOO�DQG�-RVK 



%HY�DQG�5LFN� 

 

 

WR�\RX�RQ�WKLV�JUHDW�KRQRU�� 
<RXU�FRPPLWPHQW�WR�2KDY�6KDORP��
-XGDLVP�DQG�WKH�-HZLVK�FRPPXQLW\�

KDV�EHHQ�DZH-LQVSLULQJ� 
:H�ZLVK�\RX�PDQ\�PRUH�\HDUV�RI 

JRRG�KHDOWK�DQG�VHUYLFH� 
 

-DFN�:HLQWUDXE��&DQGLFH�/HZLV���
(OL�(IILQJHU-:HLQWUDXE�DQG�����
/HRUD�(IILQJHU�:HLQWUDXE 



A special Mazel Tov to 

Margery and Alan / Baba and Savta / Mama and Papa! 

We love you and are so proud of the work you have 
done throughout the years! 

 

Love,  

Wendy, Jeremy, Petra, Tova, and Orli 

Mazel Tov to all the Honorees! 



0D]DO�7RY 
WR�%HY��5LFN��0LFKHOOH��'DQQ\��

0DUJHU\��DQG�$ODQ�� 

7RGDK�5DEDK�a 
7KDQN�\RX�IRU�DOO�\RX�GR� 
7KH�2KDY�6KDORP�%RDUG�RI�7UXVWHHV 

Your commitment 
to Ohav Shalom     
serves as a shining 
light  for all of us! 
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To all the Honorees 

Mazal Tov  

 

 

 

 

and may you continue to go from 

strength to strength! 

 

 

 Barbara Stein 

and 

Nicole Stein 





Ungerman Electric Inc. 
395 Sheridan Avenue 
Albany, NY 12206-2919 
 
Phone: (518) 436-8741 
ungermanelectric@yahoo.com 

Sending all the honorees a heartfelt Mazal Tov. 

And to Michelle and Danny we send our love and special 
congratulations! Your dedication and devotion to Ohav 

Shalom brings nachas to our family, and success to our shul. 



9LVLRQ�'DWD�(TXLSPHQW�&RUSRUDWLRQ 
7KRPDV�'HPSVH\��3UHVLGHQW 

 
�����7KLUG�6WUHHW 

5HQVVHODHU��1<������ 
3KRQH���������-����� 

&RQJUDWXODWLRQV�WR�WKH 

6KRPUHL�+D%D\LW�+RQRUHHV 

DQG�WR� 

&RQJUHJDWLRQ�2KDY�6KDORP� 



,Q�KRQRU�RI 
 

5DEEL�%HYHUO\�DQG�5LFKDUG�0DJLGVRQ� 
0DUJHU\�DQG�$ODQ�=XFNHU��DQG 
0LFKHOOH�DQG�'DQQ\�6DQGHUV� 

 
IRU�\RXU�PDQ\�GHFDGHV�RI�GHGLFDWHG�DQG�LQVSLUHG�

OHDGHUVKLS�RI�RXU�2KDY�IDPLO\�DQG�-HZLVK�&RPPXQLW\� 
 

0D\�*RG�ZKR�EOHVVHG�RXU�DQFHVWRUV 
EOHVV�DOO�WKRVH�ZKR�IDLWKIXOO\�GHYRWH�WKHPVHOYHV 

WR�WKH�QHHGV�RI�WKLV�FRPPXQLW\� 
�)URP�WKH�6KDEEDW�0RUQLQJ�6LGGXU� 

 
5DEEL�'DQ�2UQVWHLQ��0DULDQ�$OH[DQGHU��DQG�)DPLO\ 

Mazel tov to six 
wonderful individuals 

who give so much to Ohav Shalom 
and to our Jewish and 
general communities. 

 
MARGERY AND ALAN  

MICHELLE AND DANNY  
RABBI BEV AND RICHARD 

 
May each of you go from  

strength to strength! 
ʬʩʧʬ�ʬʩʧʮ 

With Friendship and Gratitude - 
RABBI RENA AND SHALOM 



Mazel tov to the newest recipients of the  
Shomrei HaBayit award. Welcome to the club.  

 

May you and Ohav Shalom  
continue to go from strength to strength. 

 
Yishar kochachem.  ʭʫʧʫ�ʸʹʩʩ� 
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DĂǌĞů�ƚŽǀ�ƚŽ�ŽƵƌ�ĐŽƵƐŝŶƐ�
DŝĐŚĞůůĞ�ĂŶĚ��ĂŶŶǇ͊ 

>ŽǀĞ͕� 

tĞŶĚǇ͕�:ĞƌĞŵǇ͕�WĞƚƌĂ͕�dŽǀĂ͕�ĂŶĚ�Kƌůŝ�
ĂŶĚ��ĞůŝŶĂ�ĂŶĚ�,ĞĂƚŚ�ĂŶĚ�>ŝƐĂ͕�:ŽŶ�
ĂŶĚ�,ĂŶŶĂŚ͕��ĂŶŶǇ�ĂŶĚ�ZĂĐŚĂů�ĂŶĚ�
DĞƌĞĚŝƚŚ͕�DŝĐŚĂĞů�ĂŶĚ�'ƌĂŚĂŵ 
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The theme of Ohav Shalom’s Shomrei HaBayit 
Volunteer Recognition is light. 
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The light that shines from within  
our honorees illuminates all our lives.  

113 New Krumkill Rd, Albany, NY 12208 

phone: (518) 489-4706   fax: (518) 489-5094 

www.ohavshalom.org 

info@ohavshalom.net  

https://www.facebook.com/ohavsholom/ 

instagram.com/ohavshalomalbany 


