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Переведите ваши часы вперед на дневной свет 
экономии времени в воскресенье,  10 марта .  
 
 

● Изучайте искусство икебаны с учителем Юко Иноуэ-Дарси. Занятия в марте 
пройдут в среду, 6 марта, в 13:00 на 12-м этаже комнате для вечеринок.   

Пожалуйста, не забудьте записаться в класс и оплатить сбор (15 долларов 
США, включая цветы) в офисе Майко к понедельнику, 4 марта. 
 

● Джина Чех из офиса генерального прокурора округа Кук вернется в Хейву, 

чтобы провести семинар по безопасности в четверг, 14 марта в 14:30 в 
комнате деятельности.  Мы настоятельно рекомендуем всем 

присутствующим узнать, как защитить себя от грабителей. 
 

● Японский Koto игрокTokiko Kimura вернется в Хейву, 

чтобы дать еще один специальный концерт для 
жителей Хейвы во вторник, 19 марта, в 14:00 в 
комнате для занятий.  Жители Токико и Хейва будут 

работать над музыкальным подтверждением. Если вы 
заинтересованы, пожалуйста, обратитесь к Майко.   
 

● Мастер-класс под руководством Совета директоров Heiwa Алисы 
Мураты вернется во вторник, 19 марта, в 13:00. Подготовьте свою 
творческую линию и присоединяйтесь к этому веселому классу.   

 

● Смартфон программа для Smart Seniors  

продолжается. Занятия по  для  изучения смартфонов  на 
английском языке будут проводиться каждую среду с 14:00 до 

16:00 в комнате для  деятельности до 27 марта.  
 

● Нужно сделать покупки? Сотрудничаем  с 
агентством HOME, и у нас есть автобусный сервис: 

автобусная поездка - один раз   в месяц (пятница) 
до местного  маркета.   Мы съездим на Joon Boо 

рынок  8  марта  в 1:30 дня. Пожалуйста, 
зарегистрируйтесь  заранее. Стоимость $ 4,00   
 

● Отпразднуйте день рождения и наслаждайтесь общением с друзьями и 

соседями с программой Birthday & Bingo Bash от Missio Dei Chicago Church. 

Это событие будет в субботу, 30 марта в 2 часа дня в столовой.  
Приглашаем всех, и мы особенно приглашаем всех, у кого  в марте День 
рождения! 
 

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:(1/29 / 19- 2/25/19) 
Hisako Kometani           Jindi Ma      JiaLin Zhang Tess Brion   
Blesida De La Vega       Kazuko Nukuto      Yoo Soon Oh Mary Tuttle 
Ok Bun Han                 Anonymous      Anonymous Anonymous 



 

Для вашей информации:   Права людей старшего поколения:  
https://www.illinois.gov/aging/ProtectionAdvocacy/Pages/elder_rights.aspx 

 
● Пожилые люди имеют право жить 

в достоинстве и безопасности, не 
подвергаясь жестокому 
обращению любого рода. 
 

● Пожилые люди имеют право 
делать свой выбор и оставаться 
независимыми в максимально 
возможной степени, и, когда им 
нужна помощь, для обеспечения 
самого высокого качества 
обслуживания. 
 

● Сеть  помощи  пожилым  людям в 
штате Иллинойс защищает 
наиболее уязвимых слоев 
населения пожилого возраста.   
  

Департамент по вопросам пожилых людей Иллинойса и региональные 
агентства по проблемам старения предоставляют три программы 
защитных услуг для: 

 
1. Услуги для защиты пожилых людей: 
реагирование на сообщения о предполагаемом 
насилии, небрежном обращении или 
финансовой эксплуатации лиц в возрасте 60 
лет и старше, проживающих в вашей общине. 
 
2. Программа омбудсмена по долгосрочному 
уходу: защита и продвижение прав и качества 
жизни людей, проживающих в учреждениях 
длительного ухода. 
 
3. Программа развития юридических услуг: 

предоставляет юридические услуги для пожилых людей, а также 
юридические консультации для агентств по оказанию помощи 
жертвам жестокого обращения и помощь омбудсмена. 
 

Свяжитесь с Elder HelpLine для получения дополнительной 
информации или для сообщения о предполагаемом 
злоупотреблении: 1-800-252-8966  

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

 
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 

https://www.illinois.gov/aging/ProtectionAdvocacy/Pages/elder_rights.aspx

