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Die Jugend lädt zum Lagerfeuer ein.

Jeder ist willkommen.
Getränke und Stockbrotteig
besorgen wir, wer möchte
kann noch etwas mitbringen!
Tre!punkt Gemeindehaus,
Albert-Schweitzer-Str. 33
Yannik Sollmann 0176 - 70913624

Save the date
12.03.2022 -
17:30 Uhr
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Den Tag
gemeinsam  
erleben

Im Hermann-Bonnus-Haus 
Ansprechpartnerin: Frau Malle 
Rheiner Landstraße 147 · 49078 Osnabrück 
Telefon 0541 40475-35

Im Bischof-Lilje-Altenzentrum 
Ansprechpartnerin: Frau Winkler
Rehmstraße 79-83 · 49080 Osnabrück 
Telefon 0541 98110810

www.diakonie-os.de

Diakonie Tagespflege –  
die alternative Betreuungsform  
Sie benötigen Hilfe bei der Bewältigung 
Ihres Alltags oder wollen den Tag in 
Gesellschaft verbringen? Wir unter-
stützen Sie und Ihre Angehörigen mit 
umfangreichen Pflegeangeboten und 
Aktivitäten.

Tagespflege
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Einladung zur Jahreshauptversammlung
Am Dienstag, dem 01. März 2022, findet im Gemeindehaus an
der Albert-Schweitzer-Str. 33 um 19:00 Uhr die
Jahreshauptversammlung (JHV) 2022 statt. Alle Mitglieder des
Fördervereins sind hiermit herzlich eingeladen.

Tagesordnung:

1. Eröffnung, Feststellen der Anwesenheit, Genehmigung
der Tagesordnung, Verlesen des Protokolls der letzten
JHV

2. a. Geschäftsbericht,
b. Kassenbericht

3. Bericht der Kassenprüfer

4. Genehmigung des Jahresabschlusses 2021

5. Wahl eines Versammlungsleiters

6. Entlastung des Vorstandes

7. Haushaltsplan2022

8. Anträge

9. Verschiedenes

Anträge konnten bis zum 22. Februar 2022
beim Vorstand eingereicht werden.
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Mindener Str. 377, 49086 Osnabrück
Telefon 0541/37165 - www.bestattungen-hehemann.de

Wir begleiten Sie und sorgen für eine
würdevolle und individuelle Bestattung.

Die Bande der Liebe werden mit
dem Tod nicht durchschnitten.

Thomas Mann

Bestattungsinstitut
Ingrid Hehemann

Wir sind
für Sie

da!Die Flora-Apotheke in Osnabrück ist 
Ihre erste Adresse für pharma -
zeutische Rundumversorgung und 
 innovative pharma zeutische Dienst-
leistungen.  

Uns ist es sehr wichtig, Sie zu verschie-
denen Themen rund um Ihre Gesund-
heit ausführlich zu beraten und Sie 
kom petent zu unterstützen. Eine ganz-
heitliche Beratung liegt uns am Herzen.  

Unsere geschulten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter helfen Ihnen bei Ihrer indi-
viduellen Lösung – sprechen Sie uns vor 
Ort gezielt auf Ihr Gesundheitsthema an 
oder nehmen Sie ganz einfach per Tele-
fon oder E-Mail Kontakt mit uns auf. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Mit Ihrer Kundenkarte erhalten Sie zu-
sätzlich 5 % Rabatt auf alle Artikel. 

(Ausgenommen rezeptpflichtige Arzneimittel 
und Angebote)

Herzlich 
willkommen!

Lothar-Schoeller-Str. 1 ! 49086 Osnabrück 
Tel.: 05 41 - 3 71 88 ! Fax: 05 41 - 3 71 70 

www.flora-apotheke-osnabrueck.de 
info@flora-apotheke-osnabrueck.de 

Unsere Partnerapotheken: 
Röthebach Apotheke 

Ölweg 53 ! 49084 Osnabrück 
Tel.: 05 41 - 7 27 27 ! Fax: 05 41 - 7 12 00 57 

www.roethebach-apotheke.de 
roethebach-apotheke-os@gmx.de  

Osning Apotheke 
Sutthauser Str. 108 ! 49080 Osnabrück 

Tel.: 05 41 - 8 92 00 ! Fax: 05 41 - 8 60 18 12 
www.osningapotheke.de 
info@osningapotheke.de 
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Pause machen
Hinhören
Nähe spüren

15 Minuten
mit dem

lieben Gott
Jeden Freitag bis Ostern

ab dem 4. März um 19.00 Uhr
in der Jakobuskirche

Ölweg 23, 49084 Osnabrück

Petrus u
nd Jakobus

“rücken
” zusammen.

Unsere Logos au
ch!

Mehr gemeinsame Projekte sind geplant.
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
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Osterferien
04.04.-14.04.2022
8:00-13:00 Uhr
Mehr Infos unter
www.jkbee.de/kinderferienbetreuung

KINDERFERIEN-
BETREUUNG

F R KINDER IM
GRUNDSCHULALTER & BERGANG

BU
NT

UN
D

AB
WECHSLUNGSREICH



%����� &��'�(������

	!	�

%����� &��'�(������

Pflegen, helfen, 
beraten und 
begleiten

Haus am Lechtenbrink
Stadtweg 6a
49143 Bissendorf / Jeggen
Telefon 05402 9845-0
Telefax 05402 9845-71
hal@diakonie-os.de
www.diakonie-os.de

Das Haus am Lechtenbrink ist ein 
Alten- und Pflegeheim mit langer 
Tradition, im Jahr 2020 konnten wir 
unser 100-jähriges Bestehen feiern. 
In 84 Einzelzimmern mit jeweils ei-
genem Bad werden Bewohner aller 
Pflegestufen gepflegt und betreut.

Haus am Lechtenbrink
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