Пурим – веселый общий
праздник в Маргарет Тиц
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Суматоха и веселье пурима на улицах Квинса
ничуть не обошли Центр по уходу и реабилиМаргарет Тиц. Как подтвердит вам любой, чьи
близкие находятся в нашем Центре, праздничный и радостный дух Пурима воцарился во
всем учреждении – от вечернего и утреннего
чтения Мегилат Эстер до расхаживавших по
залам гостей в маскарадных костюмах, частных
семейных трапез и нашей общей сеуды, на
которую пришли как наши пациенты, так и
многие их родственники. Под разносившиеся
по дому звуки музыки друзья и родственники
заходили, чтобы принести своим близким
мишлоах манот, вызывая улыбки на всех лицах.

Центр имени Маргарет Тиц собрал представителей бухарских
общин Квинса на торжественное мероприятие

В Шушан Пурим, Маргарет Тиц принимал
участие в торжествах, организованных для
пожилых людей района организациями Young
Israel of Forest Hills и Queens Valley Senior
Leagues, где всем вручали восхитительные
мишлоах манот. Ребецин Лонни Оппенхаймер
произнесла вдохновляющие и глубокие слова
об истории праздника.
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Мы выражаем благодарность волонтерам из
школы Shevach High School и практиканту из
колледжа York College за помощь в упаковке
мишлоах манот перед Пуримом в Маргарет Тиц.
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Маргарет Тиц Центр по уходу и реабилитации гордится званием одного из лучших
домов по уходу за престарелыми, присвоенным газетой U.S. News & World Report!

Центральное местоположение в Квинсе неподалеку
от общин Kew Gardens Hills, Hillcrest и Jamaica
Estates. Всего в 20 минутах от Бруклина,
Манхэттена и группы селений Five Towns.

Известные раввины, врачи, законодатели и лидеры местных бухарских
общин собрались в Центре по уходу
и реабилитации им. Маргарет Тиц
вечером в среду 6 февраля 2013 года,
чтобы узнать, насколько хорошо это
учреждение оборудовано для удовлетворения физических и духовных
потребностей пожилых членов сообщества. В ходе ужина многочисленные гости были ознакомлены с
предоставляемым Центром обширным комплексом услуг по краткосрочной реабилитации. В программе
вечера прозвучало выступление директора Реабилитационного отделения, с переводом, обеспеченным
одним из ведущих русскоязычных
работников Центра, а вслед за ним выступление раввина Шломо Нисанова, в котором он выразил полное
одобрение работе Центра имени
Маргарет Тиц и рекомендовал бухарскому сообществу в полной мере воспользоваться этим ценным ресурсом.

Маргарет Тиц теперь является полностью кошерным учреждением под
наблюдением Ваад Харабоним Квинса
и обеспечивает все необходимое для
ухода за членами еврейской общины.
Центр предоставляет навещающим
родственникам бесплатную субботнюю квартиру вне стен учреждения. В
Центре также есть раввин, ежедневный и субботний миньян и великолепный шеф-повар, в торжественный
вечер подтвердивший свое мастерство изысканными и невероятно
вкусными этническими блюдами.
Центр им. Маргарет Тиц произвел на
всех гостей чрезвычайно благоприятное впечатление своим вниманием
к потребностям сообщества. Администрация Центра выразила особую
благодарность Яниву Меирову и Синтии Залицки из Совета еврейских
общин Квинса, Лане Бинд, раввину
Нахуму Казиеву, раввину Авнеру Аршадния и Светлане Левитиной за их
вклад в успех мероприятия.
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TD Bank выражает
поддержку деятельности Центра имени
Маргарет Тиц
На недавнем открытии нового отделения компании TD Bank в районе
Kew Gardens Hills, Центр по уходу и
реабилитации им. Маргарет Тиц был
удостоен пожертвования в размере
500 долларов. Мы гордимся тем, что
TD Bank признал нас некоммерческим учреждением высшей категории;
пожертвование
вручал
президент отделения банка Берни
Долингтон на торжестве по случаю
открытия, состоявшемся в воскресенье 10 февраля.
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В центре внимания
В ЦеНТРе ВНИМАНИЯ (RN)
В Центре имени Маргарет Тиц работает слаженная команда
мультикультурных сотрудников, владеющих несколькими языками. Зоя Рубинова, старшая
В Центре имени Маргарет
медицинская сестра 6-го
Тиц работает слаженная
этажа в Центре им. Маргарет
команда мультикультурных Тиц, много лет проживающая
во Флашинге (Квинс), выросла
сотрудников, владеющих
в Бухаре, в Узбекистане, и
несколькими языками.
свободно владеет персидским, русским, бухарским и английским языками. Зоя непосредственно знакома со всеми нюансами бухарской культуры и
еврейского ортодоксального образа жизни и проявляет удивительный такт и понимание людей, принадлежащих к самым разным культурам и национальностям. Специалист по оказанию
эмоциональной поддержки и паллиативной помощи пациентам
и их семьям, Зоя делает все от нее зависящее для создания теплой и уютной атмосферы при долгосрочном хосписном уходе.
До того, как Зоя перешла в Маргарет Тиц, она была медицинской сестрой в больнице New York Hospital of Queens, где она
проработала семь с половиной лет в отделении медицинскохирургической телеметрии и диализа. Она всегда с удовольствием помогала ортодоксальным и бухарским евреям среди
пациентов.
Когда Зоя узнала о существовании Центра по уходу и реабилитации им. Маргарет Тиц, она с радостью стала членом учреждения, специализирующегося на предоставлении помощи и услуг
еврейской общине.
Зоя и ее семья принадлежат к конгрегации раввина Игаля
Хаимова в районе Kew Gardens Hills.

Организация Chazaq собрала
большую аудиторию на Большо событие
Маргарет Тиц гордится своим спонсорством
мероприятия “Big Event”, которое провела в
воскресенье 3 марта организация Chazaq.
Более тысячи зрителей заполнили актовый зал школы Forest Hills High School,
где их вдохновляли и развлекали
три прославленных оратора: раввин Пейсах Крон, раввин Захария
Валлерстайн и Чарли Харари.
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Предстоящие события
Образцовый пасхальный седер
Воскресенье, 24 марта
Ежегодный Йом ха-Шоа
(День Катастрофы)
Мемориальная церемония
Понедельник, 8 апреля
Юмор и лечение: Уход за
близкимис болезнью Альцгеймера
или деменцией
Воскресенье, 14 апреля
В помещении организации National Council
of YI В Young Israel of Jamaica Estates
Маргарет Тиц - частичный спонсор
Учредительный обед и заседание
новосформированного еврейского
консультативного совета
Среда, 17 апреля
Ежегодный обед престарелых
волонтеров
Вторник, 23 апреля
Как ориентироваться в системе
медицинской помощи:
Серия семинаров для членов
сообщества
По вторникам в 7:30 вечера
в Конгрегации Эц Хаим
Kew Garden Hills

Желаем всем счастливого,
здорового и кошерного
праздника Песах!

Приготовления к Песаху
идут полным ходом
Песах на пороге, и приготовления в Маргарет
Тиц в самом разгаре. 20 марта наша кухня
станет полностью кошерна для праздника,
чтобы наши обитатели и их семьи могли
насладиться утонченной пасхальной кухней,
приготовленной под строгим наблюдением
Ваад Харабоним Квинса. Оба седера будут
проводиться по всем правилам, а по утрам
состоится полная праздничная молитва Йом
Тов. Родственники, навещающие пациентов
нашего Центра и желающие провести Йом Тов
со своими близкими, могут воспользоваться
нашей субботней квартирой в нескольких
минутах ходьбы от Центра.

Пережившие Холокост
Центр им. Маргарет Тиц был основан в 1971 году, чтобы
обслуживать тех, кто пережил Холокост, и мы с гордостью
продолжаем выполнять эту миссию нашего учреждения,
с уважением и тактом заботясь о представителях этого замечательного поколения. По счастливой случайности, на
данный момент нам выпала честь предоставить кров нескольким из них для краткосрочной реабилитации; некоторые из этих пациентов прошли концентрационные
лагеря.
Чтобы сделать более насыщенным их пребывание здесь,
мы организовали еженедельный чай во второй половине
дня, во время которого они будут иметь возможность

Доставка открыток
и веселья
22 февраля девочки из школы Central High
School вдохнули в залы Маргарет Тиц радость жизни и энергию юности. Около 70
школьниц принесли открытки и улыбки,
осветившие день наших обитателей.
встречаться, общаться и делиться
воспоминаниями. Линда Шпигель,
Ребецин Лонни Оппенхаймер и Шева
Тюрк присутствовали на первой встрече, а
в будущем волонтеры из Центра по изучению Холокоста
им. Купферберга в Квинсборо Коммьюнити Колледже посетят Центр под руководством исполнительного директора Артура Флюга, чтобы задокументировать их истории.

