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Уважаемые жильцы Federation Housing ! 
 
Рады представить вашему вниманию первый выпуск 
информационной рассылки для жильцов Federation Housing! 
Данное издание будет выпускаться на ежеквартальной основе 
специально для ВАС! Рассылка будет включать новости о Federa-
tion Housing, интересные статьи и специальный раздел о том, что 
происходит в вашем здании. Просим вас о помощи: заполните 
форму на основной странице и передайте ее управляющему. 
Сообщите нам, какие именно статьи будут вам интересны, а 
также хотите ли вы чем-то помочь при подготовке рассылки. 
 
Как известно многим из вас, прошлый год был насыщенным для 
нас: мы стали ремонтировать здания FHI, начав с территории 
самого первого, построенного в 1970 году — Samuel Tabas Apart-
ments. Затем мы приступим к ремонту Saligman House, Shalom 
Apartments и Arbor House. Искренне благодарим всех жильцов этих 
зданий за необыкновенное терпение и гибкость, проявленные во 
время строительства.  
 
Я считаю за честь возможность выступать в качестве вашего 
Директора-распорядителя. Мы гордимся работой, которую на 
ежедневной основе выполняют наши сотрудники для того, чтобы 
вы чувствовали себя в зданиях FHI как дома. Приглашаю вас 
воспользоваться широким ассортиментом программ и услуг, 
которые мы предлагаем: программа питания, грузопассажирские 
перевозки, большое количество мероприятий для общения и 
обучения. Кроме того, выражаем благодарность Ассоциации 
жильцов за то, что они сообщают нам о потребностях жильцов и 
помогают планировать замечательные программы. 
 
С наилучшими пожеланиями! 
 
С уважением, 

 

Эрик Д. Нафтулин 
 

 

ВХОД В МУЗЕИ ЗА 2 ДОЛЛАРА ПО КАРТЕ ACCESS 

Начиная с 1-го сентября владельцам карт ACCESS в штате 

Пенсильвания предоставляется возможность получить доступ в 

свыше десяти музеев, садов и достопримечательностей всего за 2 

доллара. Данную программу скидок организовала некоммерческая 

организация Art-Reach, задача которой — обеспечить доступ к 

культурным мероприятиям для малообеспеченных граждан.  

Возможность воспользоваться скидками предоставляется почти 

480 тысячам жителей штата Филадельфия, которые являются 

владельцами карт ACCESS EBT в рамках Американской 

программы льготной покупки продуктов (программы SNAP). 

Чтобы получить скидку, необходимо при входе показать 

действующую карту ACCESS и документ с фотографией, 

удостоверяющий личность. По одной карте ACCESS разрешен 

вход максимум 4 членам семьи по 2 доллара каждый. Плата за 

вход взимается с посетителя, а не снимается с карты.  

Скидка ACCESS не распространяется на специальные выставки 

или мероприятия, а также не может использоваться совместно с 

другими предложениями или групповыми тарифами. 

В программе участвуют следующие музеи: The Academy of Natural 

Sciences of Drexel University; The  African American Museum in Phila-

delphia; American Swedish Historical Museum; Barnes Foundation; 

Eastern State Penitentiary Historic Site; Historic Christ Church and 

Christ Church Burial Ground; Independence Seaport Museum; Morris 

Arboretum of The University of Pennsylvania; Mütter Museum of the 

College of Physicians of Philadelphia; National Constitution Center; 

National Museum of American Jewish History; Penn Museum; Pennsyl-

vania Academy of the Fine Arts; Philadelphia History Museum at The 

Atwater Kent; Philadelphia Museum of Art; Philadelphia’s Magic Gar-

dens и The Please Touch Museum.  

Данная информационная рассылка производится компанией Federation Housing, Inc. и предназначена исключительно для жильцов 

FHI. Все замечания по поводу рассылки необходимо отправлять Донне Боейр по адресу: Federation Housing Inc., 8900 Roosevelt Blvd., 

Philadelphia, PA  19115. 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ В НОЯБРЕ, ДЕКАБРЕ И ЯНВАРЕ 

День недели Дата Событие Памятка 

    

Воскресенье 2 ноября Переход на зимнее время Часы переводятся на час 

назад 

Вторник 4 ноября День выборов  

Вторник 11 ноября День ветеранов  

Четверг 27 ноября День благодарения Офисы закрыты 

    

Вторник 16 декабря Начало Хануки Зажечь 1-ю свечу 

Вечер вторника 16 декабря Ужин в честь Хануки  Автобус отходит в 17:00 

Среда 24 декабря Канун Рождества Офисы закрываются в 15:00 

Четверг 25 декабря Рождество Офисы закрыты 

Среда 31 декабря Канун Нового года Офисы закрываются в 15:00 

    

Четверг 1 января Новый год Офисы закрыты 

Понедельник 19 января День Мартина Лютера Кинга Офисы закрыты 

    

FEDERATION HOUSING, INC. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАССЫЛКА ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ 

Нет ничего приятнее для пожилых, чем скучным, серым зимним вечером 

ответить на звонок телефона и услышать на другом конце веселый голос 

внука или внучки, спешащих поделиться хорошими новостями. 
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ПЕРВАЯ ИНИЦИАТИВА BRIGHT IN-

VENTION ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ  

В пятницу 5 сентября ансамбль BRIGHT  

INVENTIN компании White Pines Productions под 

эгидой местной театральной труппы Elkins Park 

показал жильцам Samuel A. Green House спектакль 

“КЛИК!” Импровизации были основаны на 

фотографиях, предоставленных жильцами и 

показанных на телевизионных экранах. 

Режиссер спектакля — Рэнди Хики. В этот вечер 

состоялся дебют Кевина Чика в составе Bright In-

vention. Кроме того, впервые участие в труппе 

принимала художественный директор Дженнифер 

Макмиллан.  

Новый спектакль был воспринят жильцами на ура! 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERATION HOUSING, INC. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАССЫЛКА ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ 

next avenue 

где взрослые продолжают расти 

Next Avenue — это сайт станций PBS, задача которого помогать 

жителям США старше 50 лет жить полной и активной жизнью. На 

сайте представлены тысячи статей, видеороликов и презентаций, 

созданных для того, чтобы показать, как с максимальной пользой 

прожить вторую половину жизни.  

Рекомендуем посетить этот сайт, если у вас имеется компьютер и 

вы умеете им пользоваться, или же если вам нравится 

пользоваться Интернетом в компьютерном кабинете, 

расположенном в вашем здании. Если сайт вам понравится, вы 

сможете на нем зарегистрироваться, чтобы получать рассылку Next 

Avenue непосредственно себе на почту. 
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Миссия организации Federation Housing, Inc.  

 Обеспечить доступным по стоимости жильем малоимущих престарелых граждан, которые способны вести 
независимый образ жизни.  

 Создать условия для активного образа жизни и общения.  
 Обеспечить жильем как можно большое количество престарелых с помощью создания дополнительных жилых 

помещений в Филадельфии и ее окрестностях. 

МЕДИЦИНСКАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ 

Хотя вы всегда можете назначить исполнителя вашего Завещания, 

который несет ответственность за распоряжение вашим имуществом после 

вашей смерти, Долговременная медицинская доверенность позволяет 

вам выбрать определенное лицо (доверенное лицо), которое будет 

способно передать ваши желания по поводу лечения, если вы окажетесь в 

постоянном бессознательном состоянии или станете недееспособны как 

минимум на 7 дней.  

Если у вас нет такой доверенности, 

подписанной и нотариально заверенной в 

присутствии свидетелей, суду придется 

назначить опекуна, который будет ухаживать 

за вами, но который может не знать о ваших 

предпочтениях в ходе лечения. Это долгий и 

дорогостоящий процесс.  

Вы можете получить бесплатный экземпляр Доверенности в приемной 

местной поликлиники. Кроме того, форму можно бесплатно скачать с 

Интернета и внести в нее собственные данные. Медицинская 

доверенность действительна в любой юрисдикции или штате, поэтому 

рекомендуется всегда иметь при себе копию в поездках.  

В Медицинской доверенности, которую также часто называют 

«волеизъявлением», перечисляются ваши 

желания в отношении ухода в случае 

неизлечимой болезни, например, разрешаете 

ли вы проводить диализ почек, 

восстанавливать сердечную деятельность, 

переливать кровь или препараты крови, 

проводить хирургическую операцию или 

инвазивные анализы, подключать зондовое 

питание, организовывать механическую 

респирацию или применять антибиотики. 

Копию данного документа предоставят 

вашему лечащему врачу. Кроме того, если вы когда-нибудь окажетесь в 

больнице, передайте копию Доверенности в приемную.          

Выделив время на подготовку Медицинской доверенности сейчас, пока 

вы здоровы, вы сможете быть уверены, что ваше доверенное лицо, 

лечащий врач и персонал больницы выполнят ваши желания. 

Кроме того, вы можете указать, даете ли вы разрешение на пересадку 

ваших органов в случае вашей смерти.  

FEDERATION HOUSING, INC. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАССЫЛКА ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ 

  ОПАСНЫЕ СИМПТОМЫ ИНСУЛЬТА  

В нашей стране ИНСУЛЬТ — основная причина инвалидности среди 

взрослого населения и третья по частоте причина смерти (после 

сердечных и онкологических заболеваний). Инсульт случается, когда в 

кровяном сосуде, переносящем кислород и питательные вещества в 

мозг, образуется сгусток крови, или же если происходит разрыв сосуда. 

В таких случаях часть мозга не способна получать необходимые ей 

кровь и кислород, что приводит к отмиранию клеток мозга, а 

следовательно, к параличу или даже смерти.  

 

 

 

 

Научитесь распознавать опасные симптомы ИНСУЛЬТА и расскажите 

о них другим: 

1. Неожиданное онемение мышц лица, руки или ноги, особенно только 

на одной стороне тела.  

2. Неожиданная растерянность или проблемы с речью/пониманием.  

3. Головокружение или слепота на одном или обоих глазах. 

4. Трудности при ходьбе, удержании баланса или координации. 

5. Неожиданная сильная головная боль без определенной причины. 


