Heiwa ТЕРРАСЕ. Новое письмо.
Ноябрь 2017 года
Мероприятия в Heiwa

 Поверните часы назад на один час в воскресенье, 5
ноября. Переход на летнее время заканчивается.
● Занятие класса Икебана состоится в среду, 8ноября,в 1 час дня на 12 этаже
в комнате вечеринок. Пожалуйста, не забудьте записаться и оплатить 15
долларов (сюда входит и оплата за цветы) в офисе Майко в понедельник, 6
ноября.
●

Автобус совершит поездку в магазин JEWEL в пятницу, 10 ноября, в 1
час 30 минут дня. Стоимость поездки составляет 4 доллара.
Пожалуйста, заранее запишитесь в офисе Майко.

● Поездка в Mitsuwa состоится в четверг, 16 ноября в 9:30 утра. Если вы
планируете поехать, пожалуйста, зарегистрируйтесь как можно скорее.
Пожалуйста ,не забудьте произвести оплату у Майко в понедельник, 14
ноября. Стоимость поездки составляет $ 10,00. Это будет наша последняя
поездка до холодов. Получите ваши покупки и наслаждайтесь!
● Наш хороший сосед, Missio Dei Чикаго Церковь проведет праздник Дня
Рождения родившихся в ноябре & Бинго Баш в субботу, 25 ноября в 2
часа дня в столовой. Приглашаем для участия всех и мы особенно призываем
всех тех, кто родился в ноябре.
● Офис закрыт в четверг, 23 ноября и пятницу, 24ноября.
● Medicare начнет пересылать новую карточку Medicare (красный &
синий) начиная с апреля 2018. Ваша новая карта будет иметь новый
Medicare номер ,который является уникальным для вас. Что нужно
знать о вашей новой карты Medicare
■ Вам не нужно предпринимать никаких действий ,чтобы получить новый
Medicare карту.
■ Новая карта не изменит свой охват Medicare .
■ Medicare никогда не будет просить вас дать нам личную или
конфиденциальную информацию ,чтобы получить новый Medicare номер и
карту.
■ Там нет заряда для новой карты.
■ Следите за жульничеством:Не выдавайте номер Medicare для людей,
которых вы не знаете. Помните,нет заряда на новую карту Medicare.
● Если вы планируете путешествовать в США: Начиная с 22 января 2018
года путешественники из Иллинойс должны показать TSA (Управление
транспортной безопасности) утверждено ID. Это означает, что водительские
права и / или ID больше не будут приниматься, пока Иллинойс DL / ID не станет
соответствовать с TSA политикой. Будьте готовы предоставить действующий
паспорт или карточку постоянного жителя во время путешествия.
● В случае чрезвычайной ситуации ... Критическое положение
может
произойти в любое время и в любом месте. Внезапное падение с кровати или в
ванной комнате, боль в груди, затруднение дыхания или инсульт являются
опасностями ,которые могут случиться с кем угодно. Важно, чтобы хорошо
подготовиться к непредвиденным ситуациям, потому что у многих пожилых
людей не всегда есть кто вокруг них. Ниже приведен перечень информации
и документов, чтобы
легче справиться:
Надо предусмотреть

наличие аварийных контактов: Имена и номера телефонов - вы можете
оставить это на стене рядом с телефоном.
■ Иметь список всех лекарств и хранить информацию как они обновляются так как лекарства могут часто меняться - сделать его доступным для
аварийного персонала.
■ Медицинское страхование и предписание планов, идентификационные
номера.
■ Предварительная директива: Доверенность на документ здравоохранения и /
или доверенность на имущество - если у вас есть.
■ Основные финансовые отчеты - список активов, номера счетов, имена и
контактную информацию для финансовых советников или представителя
банка.
От управления:
Поздравляем с Днем Благодарения! Вы можете заказать
еду для Дня Благодарения! Пожалуйста,
присоединяйтесь к нам в столовой в понедельник 20
ноября в 4:30 вечера или закажите его в вашу
квартиру. -Dinner включает в себя: индейку, начинку,
соус, картофель, овощи, рис, клюквенный соус и
тыквенный пирог! Гости могут уплатить 9,50 долларов
для индивидуальных посетителей. (Нет дополнительных
затрат на ежемесячных посетителей). Пожалуйста,
придите в офис ,чтобы подписаться на этот
праздничный обед в пятницу, 10 ноября.
------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------Особая благодарность ...
щедрые пожертвования помещаются в фонд, который используется для программ и
мероприятий, которые запланированы на благо и удовольствие от всех жители в
Heiwa Terrace, а также позволяет нам обслуживать бесплатным кофе и чаем в
столовой каждый день.
Кроме того, в натуральной форме пожертвования вашего драгоценного времени и
или материалы, которые используются для существенного поддержания хорошего
физического, психического и духовного здоровья жителей Heiwa Террас нам тоже
важны. . Пожертвования включает денежные подарки, материалы и изделия.
Если вы не хотите,чтобы ваше имя было в списке, пожалуйста,сообщите Джессике или Майко.
Имена приведены не в определенном порядке.
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