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Мероприятия в Heiwa и вокруг:  
 офис закрыт в День труда, в понедельник, 3  сентября.   
● Призыв к  художникам!  Подготовьте свою художественную работу для 

нашего 4-го ежегодного художественного  шоу Heiwa в сентябре.  

Открытие и прием  изделий состоится во вторник, 11 сентября, в 14:30. Мы 
будем гордиться  тем, что сможем продемонстрировать вашу художественную 
работу, ремесленную работу и  любые творческие работы( выставка состоится 

в помещении   столовой). Пожалуйста, принесите свои творческие 
произведения к Майко или Джессике к 7 сентября.  
 

 Центр по делам инвалидов и пожилых людей будет здесь, чтобы предоставить  
помощь в  оформлении доверенного лица, который будет принимать за вас 

решения, если вы сами будете не в состоянии этого сделать.  Помощь в 
оформлении документов будет бесплатной. Если вы хотите сделать 

юридические документы, то должны зарегистрироваться заранее. Отметьте   
в своих календарях: 

o 6 сентября в 10:30 часов занятие на тему: Учеба по «пониманию  

подготовки доверенных лиц, которые при необходимости  будут пр 
инимать за вас решения.» Документы и почему они важны? »  

o 20 сентября в 1pm в помещении столовой: Семинар по оформлению 
документов »с  юристами-волонтерами.   

 

● Торговый автобус HOME совершит поездку в Target / Aldi в пятницу, 

14 сентября, в 13:30.  Стоимость этой поездки составляет 4,00 доллара. 
Пожалуйста, зарегистрируйтесь заранее в офисе Майко.  
 

● Бывший член совета директоров Heiwa и профессиональный певец Эстер 
Хана вернется в Хейву на очередной музыкальный концерт.  Она будет 
здесь в понедельник, 17 сентября, чтобы отпраздновать уважение к Дню 

пожилых людей , отмечаемому в Японии. Пожалуйста, присоединитесь к нам в 
зале для проведения еще одного замечательного мероприятия.   
 

● Занятия по освоению  смарт-телефонов на корейском языке продолжатся 
до 19 сентября. Занятия с использованием смартфонов на английском языке 

проводятся по средам  за в комнате деятельности с 2-4 вечера.   
 

● Класс Craft во главе с членом Совета директоров Heiwa, Алисой Муратой, 
возобновит занятия во вторник, 4 сентября, в 13:00.  Пожалуйста, 

приходите в столовую в 13:00.  
  

●  Занятия  по “Нежной йоге” возвращаются к регулярному графику: первая 

среда и третья среда в 11 утра в зале активности. 
 

● Прекрасное искусство класса Икебана вернется.  Учительница г-жа Юко 

Иноуэ-Дарси проведет Ikebana класс в среду, 12 сентября.   Пожалуйста, 
зарегистрируйтесь в понедельник, 10 сентября и оплатите 15 долларов США.  
 

● Отпразднуйте день рождения и наслаждайтесь общением с друзьями и 
соседями с бинго-игрой. Сентябрьский День рождения и Бинго Баш, 
предоставленный Миссио Деи Чикагской Церковью, будут в субботу, 29 

сентября в 2 часа дня в столовой.  Приглашаются все, и 

мы особенно рекомендуем всем присутствовать, чей День 

Рождения  в   сентябре! 
 

● Социальное обеспечение завершило рассылку новой 
карты Medicare в штате Иллинойс!  Если вы еще не 



получили новую карточку, вы можете позвонить в Medicare по телефону 1-800-
633-4227 или посетить местное отделение социального обеспечения для 

расследования. Если вам нужна помощь, обратитесь за помощью к Майко или 
Джессике.  

 
 
Особая благодарность ... 
щедрые пожертвования помещаются в фонд,который используется для программ и 
мероприятий, которые запланированы на благо и удовольствие  всех жителей в Heiwa Terrace, 
а также позволяют нам обслуживать бесплатным кофе и чаем в столовой каждый день.  

 
Кроме того,  бывают в натуральной форме пожертвования вашего драгоценного времени  или 
материалы ,которые используются для существенного поддержания хорошего физического, 

психического и духовного здоровья жителей Heiwa Террас.  Пожертвования включает 
денежные подарки, материалы и изделия. 
 

Если вы не хотите ,чтобы ваше имя было списке, пожалуйста ,сообщите Джессике или Майко. 
Имена приведены не в определенном порядке. 
 

 

Пожертвования  были от:  (7/21/18 - 8/28/18) 
YuZin Chun  Hisako Kometani  May Nakano  Rose Moy      Bob Ide 
Cheyenne Murphy  Donna Ogura  Yang Yae Gang Yung Ja Jin      Ock Soon Kim 
Atsuko Tamura Bonnie Greth  Young Ja Hong Kazuko Nukuto  Ok Bun Han 

Ok Kyong Kim Anonymous        Anonymous 
 
ДЛЯ ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ 
Цвет ваших тарелок (информационный бюллетень SFNP, август 2018 года).  
Теплая погода может быть вокруг немного дольше, и это означает, что мы все 

можем наслаждаться рынками фермеров. Ищите способы добавить больше 
фруктов и овощей в свой рацион и помочь предотвратить хронические 

заболевания, помочь с пищеварением и оставаться здоровыми.  
 

Попробуйте добавить много цветов к своей 
тарелке: 

● Зеленый:  салат, шпинат, сельдерей, 
авокадо, огурец, киви 

● Синий / фиолетовый: виноград, 
баклажан, свекла, черника, ежевика 

● Красный: яблоко, помидор, клубника, 

вишня 

● Оранжевый: тыква, апельсин, дыня , 

сладкий картофель, морковь, 
● Желтый: банан, ананас, манго, перец 

----------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- 
 ЭВЕРГРИН REAL ESTATE GROUP (агент 
управления) 312-382-3228 

 
Делопроизводство Heiwa: 773-989-7333 ПН - пт .: 9 утра - 5 вечера   

  Шери Голт, менеджер 
Heiwa БЕЗОПАСНОСТИ:   773-989-7333 24 ЧАСА / 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ 
  Рейчел Такер, руководитель 

SERVICE КООРДИНАТОРЫ: 
   Майко Yanai:      773 / 989-5906 ПН - пт 8:30 AM - 4:30 вечера 

  Джессика Мун:    773 / 989-5672 ПН - пт 9 утра - 5 вечера 


