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МЕРОПРИЯТИЯ в Хейве и вокруг: 
● Занятия по изучению  смартфона продолжатся еще на 10-недельных сессиях.  

Курсы английского языка для смартфонов начнутся 1 октября и будут 

проводиться каждую среду до 31 октября в комнате деятельности с 2-4 
дня.   
 

● Собрание жителей нашего дома  состоится в четверг, 4 октября, в 14:45.  

Мы продолжим обсуждать, как мы структурируем наш резидентский совет и 
проведем заседание.. Пожалуйста, постарайтесь принять участие в собрании и 
поделиться своими идеями.     
 

● Пожалуйста, отметьте  в своем календаре!   Занятие  ЙОГОЙ будет по средам, 10 
октября и 24 октября в 11 часов утра. 
 

● Торговый автобус HOME совершит поездку на рынок Joong Boo в пятницу, 
12 октября, в 13:30.  Стоимость этой поездки составляет 4,00 доллара. 
Пожалуйста, зарегистрируйтесь заранее в офисе Майко.  
  

● Учитель Юко Иноуэ-Дарси проведет класс Икебаны в среду, 10 октября.   
Подпишитесь до понедельника, 8 октября и оплатите 15 долларов США.  

 
● В рамках подготовки к ноябрьским выборам, Hana Center будет здесь, чтобы 

провести образовательный семинар избирателей во вторник, 16 октября, в 3 
часа дня    в зале деятельности. Вы можете проверить выборку бюллетеней, 

узнать о досрочном голосовании или о вариантах голосования по почте. Центр Ханы 
также обеспечит однодневное транспортное обслуживание до места досрочного 
голосования. Обязательно посетите это важное событие, чтобы узнать больше о 

реализации своих прав. 
 

● Отпразднуйте день рождения и наслаждайтесь общением с друзьями и соседями с 

бинго-игрой.  Празднование Дня рождения родившихся в октябре  и Бинго 
Баш, предоставленный Миссио Деи Чикагской Церковью, состоится в субботу, 27 
октября в 2 часа дня в столовой.  Приглашаются все, и мы особенно 

рекомендуем  присутствовать тем, кто родился  в октябре!   
 

● Подготовьте свои костюмы и присоединитесь к нам на вечеринку  празднования 
Хэллоуина в среду, 31 октября, в 2 часа дня в столовой. Легкие закуски будут 

поданы.   
 

● В связи с тем, что доктор Сераг находился в отпуске ,медицинское обслуживание 

службой Omni Healthcare в указанные часы не проводилось. . Начиная с 26 
сентября их практикующая медсестра  будет проводить прием  каждую вторую 
среду с 14:00 до 16:00.   

 
 Бесплатное участие в программе Medicare - с 15 октября по 7 

декабря 2018 года. В это время вы можете сделать изменения    к 

программе Medicare, преимущество Medicare, в планы Medicare Rx.   
( Это не касается получателей Medicaid-Medicare ). Вы можете 

посетить Центр Леви (312-744-0784) в 2019 W Lawrence Ave для 
помощи. Или  обратитесь к Майко или Джессике.  

 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.  

● В этом году будут предложены традиционные блюда в честь Дня 

благодарения! Не забудьте разместить свой заказ заранее!   Пожалуйста, 
присоединяйтесь  к нам в столовой в  понедельник, 20 ноября,   4:30 дня или 

закажите, чтобы доставить его в вашу комнату. Никаких дополнительных расходов 



для ежемесячных посетителей.  10 долларов  для индивидуальных посетителей. 
Приглашаем гостей! Пожалуйста, приезжайте в офис,чтобы записаться  на  обед  

накануне, 19 ноября.   .Ужин включает в себя: индейку, начинку, подлив, картофель, 
овощи, рис, клюквенный соус и тыквенный пирог! 

 
Наша особая благодарность ...Щедрые пожертвования размещены в фонде, который 
используется для программ и мероприятий, которые планируются для пользы и 
наслаждения всех жителей Heiwa Terrace, а также позволяет нам бесплатно предлагать 

кофе и чай в столовой каждый день.  
 
Кроме того, в натуральной форме пожертвования вашего драгоценного времени и / или 

расходных материалов используются для существенного поддержания хорошего 
физического, умственного и духовного здоровья жителей Хейва-Террас. Пожертвования 

включают денежный дар, товары и продукты. 
 

Если вы не хотите, чтобы ваше имя было перечислено, сообщите об этом Джессике или Майко. 
Имена приведены не в определенном порядке. Мы заранее приносим свои извинения, если 
ваше имя не указано непреднамеренно.   
 

 

Пожертвования  получены от: (8/29/18 - 9/25/18) 
Min Lo  Hisako Kometani JinDi Ma  Jialin Zhang  Bob Ide  
Kazuko Nukuto Ok Bun Han  Michiko Nishio Chin Sun  Anonymous   
 

ДЛЯ ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ (https://blog.cognifit.com/) 

RESPECT :  Это понятие, которое относится к 

способности ценить и чтить другого человека, его 
слова и действия. Уважение другого человека не 
зависит от  их  их взглядов, поведения или других 

качеств. Это основные права человека. Все люди 
должны уважать друг друга- это неотъемлемый факт 

быть  людьми .  
 
Что предполагает  понятие уважения других людей? 
1. Уметь выслушать другого человека.  

2. Попытайтесь понять друг друга и поставить себя на его место. 

3. Будьте настойчивы. Защитите себя или других от негатива и неуважения. 

4. Знайте, что наши мнения могут отличаться от мнения других людей.  

5. Извинитесь, когда допущены ошибки.  

6. Позаботьтесь об общих пространствах и окружающей среде. 

7. Уважайте неприкосновенность частной жизни, интимность, пространство 

людей и вещи других.  

8. Удостоверьтесь, чтобы не делать предпочтения одним и обижать других.    

9. Помогайте другим, когда  можете помочь. 

10. Будьте благодарными.   

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

 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 


