ВЕСТНИК HEIWA TERRACE МАРТ 2017Г
Heiwa
● ВСТРЕЧА с персоналом Omni Healthcare была
замечательной. Мы очень были рады встрече с доктором
ERIK MIZUNO. Практикующая медсестра будет
посещать HEIWA по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ начиная с 13
марта с 2 до 4pm. Шарлин продолжит посещать
HEIWA каждый понедельник ( до13 марта) и среду по утрам для
проверки кровяного давления. Для записи на прием просьба позвонить по
телефону 773-470-2654.
● ЕСЛИ вы хотите иметь наставника, чтобы один на один практиковать разговор на
английском языке, подготовиться к интервью на экзамен по гражданству,
выполнять домашнее задание по английскому языку? HANA CENTER предоставит
программу "РЕПЕТИТОРСТВО" для HEIWA каждую среду. Пожалуйста,
приходите встретиться с воспитателем для того, чтобы узнать больше о
программе в СРЕДУ, 1 МАРТА, в 10часо в утра в столовую.
● Класс ремесла во главе с главой Совета директоров HEIWA Alice Murata будет
проходить 14 марта, во вторник, в 1 час дня в столовой. Приглашаются
все желающие.
● Поездка на автобусе в TARGET состоится 10 марта, в пятницу, в 1час 30
минут. Стоимость поездки составляет 4 доллара. Пожалуйста, запишитесь
заранее в офисе Майко.
● Изучайте замечательное искусство ИКЕБАНА и возьмите домой красивую
цветочную композицию. Руководитель Юко Иноуэ-Дарси проведет занятие 15
марта в 1 час дня в комнате вечеринок на 12 этаже. Пожалуйста, не
забудьте подписаться на класс и оплатить 15 долларов(в том числе и за цветы) в
офисе Майко 13 марта, в понедельник.
● Государственный секретарь Office Mobile Unit (4544 N. Broadway) будет
23 марта, в четверг, с 10 часов ура до 2 часов дня. Вы сможете здесь
продлить или обновить свои водительские права, получить новый State ID. Для
этого вам необходимо принести 2 подтверждения адреса и идентификации. Если
возникнут вопросы, подойдите к Майко или Джессике или перейдите на ссылку:

http://www.cyberdriveillinois.com/publications/pdf_publications/dsd_x173.pdf

● Omni Healthcare проведет беседу о том,как уберечься от падений.
Встреча состоится 24 марта, в пятницу, в 2 часа дня в комнате
деятельности. Пожалуйста, приходите, чтобы узнать, как предотвратить
падения.
● А это сообщение из столовой Heiwa. В День Святого Патрика, 17 марта, в
пятницу,в 4часа 15 минут можете пообедать или получить в свою комнату
обед. Никаких затрат для ежемесячных посетителей. А для индивидуальных
посетителей стоимость обеда составит 9 долларов. Могут придти и гости.
Пожалуйста, запишитесь в офисе до 8 марта. Обед включает солонину, капусту,
морковь и картофель..
● Новый магазин на углу Lawrence Ave и Sheridan Rd Uptown Deli & Coffee
предлагает кофе, сэндвичи, закуски. Владелец магазина хочет сделать для
жителей нашего дома теплый прием предлагает “специальную”скидку для
покупок. Для этого при покупке необходимо показать кассиру , что вы из Heiwa
Terrace.

--- -------------------------------------------------- -----------------------

Наша особая благодарность за пожертвования:
щедрые пожертвования идут в фонд, который используется для проведения программ и
мероприятий. которые запланированы на благо всех жителей дома, а также позволяет
нам обслуживать бесплатным кофе и чаем в столовой каждый день. Кроме того,
пожертвования в натуральной форме используются для поддержания хорошего
физического, психологического и духовного здоровья жителей Heiwa Terrace. Эти
пожертвования включают денежные подарки, расходные материалы, продукты. Если вы
не хотите, чтобы ваше имя было в списке. пожалуйста, сообщите Майко или Джессике.
Имена приведены не в определенном порядке.
Пожертвования (1/22/17- 2/23/17)
Hisako Kometani
Tai Chi Huynh
Renee Murakami
Donna Ogura
Joy Okayama
Pat Matsumoto
Anonymous
Kikuko Elliot

Chicago Japanese American Historical Society
Bob Ide
Atsuko Tamura
Nancy Ledanbarker
Rose Moy
Kazuko Nukuto
Sheri Gault

Для справки: Права пожилых людей:
● Пожилые люди имеют право жить с достоинством
и в безопасности, быть свободными от плохого
обращения любого рода.
● Пожилые люди имеют право делать свой
собственный выбор и оставаться максимально
независимыми и , когда они нуждаются в помощи, им
должно быть обеспечено высокое качество медицинской
помощи.
● Aging Network штата Иллинойс защищает наиболее
уязвимые группы пожилого населения.
Департамент Иллинойса и Ареа Агенство пожилых людей обеспечивает 3
программы:
1. Отвечает на сообщения о предполагаемых злоупотреблениях, отсутствии заботы,
финансовой эксплуатации лиц в возрасте 60 лет и старше, которые живут в
вашем сообществе.
2. Долгосрочная программа Уполномоченного по правам человека: она защищает
права и качество жизни людей, которые проживают в учреждениях по долгосрочной
программе.
3. Правовая программа предоставления услуг: предоставляет юридические услуги для
пожилых людей, а также юридические консультации от жестокого обращения с
пожилыми, предоставляет омбудсменов Provider агенств.

Контакты Elder горячая линия для дополнительной
информации или сообщить случаях жестокого обращения: 1800-252-8966.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------

ЭВЕРГРИН РЕАЛ Esate GROUP
312-989-4883
Дебби Wenzlaff,Региональный руководитель
УПРАВЛЕНИЕHEIWA ОФИС: 773 / 989-7333 ПН - Пт .: 9 утра - 5 вечера
Шери Голт, менеджер
HEIWA БЕЗОПАСНОСТИ:
773-989-7333
24 часа / 7 дней в неделю
Рэйчел Такер, руководитель
SERVICE Координаторы:
Майко Yanai:
773 / 989-5906 ПН - ВКИ. 8:30 - 4:30 вечера
Джессика Мун:
773 / 989-5672 ПН - ВКИ. 9 утра - 5 вечера

