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Мероприятия на сентябрь: 
 

●  Занятия класса живописи перенесены на 1 сентября в 1час 30 минут 
дня( в зале ремесел). 

 
●  Автобус совершит поездку в Джунг Воо рынок 8 сентября, в пятницу, 

в 1 час 30 минут дня. Стоимость поездки составит 4 доллара.  

Пожалуйста, запишитесь заранее в офисе Майко. 
● Наша   третья ежегодная  выставка  поделок Heiwa Arts and Craft 

Show  состоится в сентябре.  Это событие начнется в понедельник, 11 
сентября, в 3 часа дня, с открытием в столовой.  Мы будем горды 

продемонстрировать свое искусство, ремесло, любые творческие 
работы. Выставка будет проводиться в помещении столовой. 
Пожалуйста, приносите ваши работы до 8 сентября Майко или 

Джессике. 
 

● Приходите  встретиться с доктором Серага в понедельник, 18 
сентября, в 2 часа.  Многие из вас уже встречались с доктором Серага, но 
если вы заинтересованы  воспользоваться встречей  доктором Omni Healthcare 

центра в Heiwa, обязательно  придите встретиться с врачом и персоналом.  
  

● Omni Healthcare и Вайс  госпиталь проведет еще один бесплатный 

скрининг здоровья в пятницу, 22 сентября с 1:30  - 4:30 дня.  
Сотрудники здравоохранения проверят уровень холестерина, глюкозы в  

крови, кровяное давление и уровень насыщения кислородом( все в одном 
посещении). Если вы заинтересованы получить быстрый осмотр,  приходите! 

 

● Omni Healthcare обеспечит прививку от гриппа для жителей. Если вы хотите  
получить прививку  от гриппа здесь Heiwa, пожалуйста 

,зарегистрируйтесь до 1 октября  Пожалуйста,не записывайтесь, если вы 
планируете получить прививку  от гриппа в кабинете своего врача.   

 

● Наш хороший сосед, Missio Dei Чикаго Церковь переносит  празднование 
Дня  Рождения & Бинго Баш на субботу, 30 сентября, в 2 часа дня в 

столовой.  Приглашаем всех и мы особенно призываем всех тех, чей День 
Рождения в августе и сентябре!   

 
● Отметьте  в своем календаре!  Alphawood  Галерея  в сотрудничестве 

с  японской американской службой  проводит специальную выставку  

под названием “ Они пришли за мной: лишения американцев японцев 
во время второй мировой войны  и конец  гражданских свобод”. 

Жители нашего дома приглашены  для специальной экскурсии  на 
эту выставку  19 октября, в четверг, в 1 час дня. Экскурсия  и 
транспорт  бесплатно.  Если вы заинтересованы, пожалуйста, 

запишитесь  до 29 сентября. 
 -------------------------------------- -------------------------------------------------- 

 
 
 

 
   



Особая благодарность ... 

 Ваши щедрые пожертвования помещаются в фонд ,который используется для программ 

и мероприятий, которые запланированы на благо и осуществление мероприятий для 
всех жителей на Heiwa террасе, а также позволяют нам обслуживать бесплатным кофе 

и чаем в столовой каждый день.  
 

Кроме того,  пожертвования вашего драгоценного времени  или материальные  подарки 
используются для существенного поддержания хорошего физического, психического и 

духовного здоровья жителей Heiwa Террас. Ваши пожертвования включают 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. 
 

Пожертвования  (7 / 28-8 / 25) 
Hisako Kometani  Ok Bun Han  Ock Soon Kim Renee Murakami 
Bob Ide   Myong Sun Whittle Kazuko Nukuto Anonymous 
 

Для вашей информации: 
Выводы с семинара о случаях мошенничества, проведенного в 

Heiwa 22 августа 2017г. 

Пожилые люди считаются легкими мишенями многим мошенникам, потому что эта 

группа людей может быть наиболее доверчива . Вот несколько советов, чтобы защитить 
себя лучше: 

● Мошенничество часто бывает в трех формах: по телефону, по почте  или по 
электронной почте. 

● Мошенники будут пытаться получить информацию: имя, дату рождения и номер 

социального страхования.Легко происходит разговор с людьми, потому что мы 
считаем грубостью, чтобы повесить трубку позвонившему нам. Никогда не выдавайте 
эту информацию людям , которых вы не знаете. 

● Если вы делаете покупки по Интернету или по телефону: обязательно надо 
использовать кредитную карту вместо дебетовой / чековой карты. Будьте осторожны 

и следите за маркетинговой тактикой, чтобы  не продали  другие товары. 

●  Хорошо  поговорить с кем-то, если у вас есть подозрение или не уверены, прежде 
чем сделать что -нибудь. 

● Если вы стали жертвой мошенников, пожалуйста ,сообщите  об этом.  

Наиболее распространенные  способы мошенничества: 

1. IRS вызов: вам скажут,что  у вас есть неоплаченные налоги и потребуют, чтобы вы 

оплатитили сразу. Они будут угрожать ,чтобы  отправить вас в тюрьму и захватят  
счет  в банке в пользу социального обеспечения.   

2. Звонок из страховой службы: скажут вам, что вы получите новый Medicare или 
Medicaid карту и вы должны оплатить или отправить деньги, чтобы получить новую 
карту.  

3. Могут прислать по почте почте  или скажут, что выиграли поездку.     Но они будут 
просить вас оплатить или отправить деньги, чтобы получить приз. Даже если 

окажется , что небольшое количество денег посылать, не посылайте деньги, чтобы 
требовать выигрыш.  

4. Срочный вызов: говорят вам ,что ваш внук (член семьи)  находится в беде и нужны 

деньги. Не паникуйте. Повесьте трубку и позвоните семье и поговорите с кем -то. 

5. Звонок из банка: банк звонит вам и просит вас предоставить личную информацию 
,потому что ваша учетная запись может быть  под угрозой. Не паникуйте. Повесьте 

трубку и позвоните  в свой банк ,чтобы узнать больше.  

Ресурсы( куда можно позвонить): 

● HUD Советник по  жилищному вопросу:202-708-112 

● Адвокат Кук Каунти государства: 312-603-8649 

● IL Генпрокурор( Обман потребителей) Горячая линия: 800-386-5438 

● IL Департамент по проблемам старших людей.  Телефон доверия: 800-252-8966 

● IL Департамент по проблемам старших людей. Identity( кражи) Горячая линия: 866-
999-5630 


