
Heiwa ТЕРРАСА март 2018 :  
мероприятия в Heiwa и вокруг: 

 
●  автобус  от торгового  дома совершит поездку в Jewel в пятницу, 9 

марта в 1:30 дня.  Стоимость этой поездки составляет $ 4,00. Пожалуйста, 
запишитесь заранее в офисе Майко. 

 
● Акимат для людей с ограниченными возможностями предлагает 

усиленный телефон (только стационарный) для слабослышащих людей. 

Усиленный телефон разработан для того ,чтобы помочь вам услышать более 
ясно по телефону. Если вы заинтересованы в этом, пожалуйста 
,запишитесь  в офисе Майко до 9 марте .  

 

●  В 46й Уорд офисе   по адресу: 4544 N Broadway  в пятницу, 16 марта, с 
10 утра -2 часа дня  вы можете обновить / заменить State ID или водительские  

права. Обязательно возьмите с собой две формы удостоверения личности или 
подтверждение адреса.  

 
●  первичные выборы  в Иллинойсе  пройдут 20 марта 2018.  Место вашего 

опроса  будет по адресу :Маккатчеон School (4865 N Sheridan Rd). Если вы 
хотели бы голосовать по почте, Совет по выборам должен получить по почте 

заявление  до 15 марта, обращайтесь к Майке или Джессике за помощью или 
позвоните в  совет по выборам по телефону 312-269-7967.  

 
● Изучайте замечательное искусство Икебана и возьмите домой красивую 

цветочную композицию. Учитель, Юко Иноуэ-Darcy проведет класс 14 марта в 
1pm на 12й этаже в  комнате вечеринок. Пожалуйста ,не забудьте 

подписаться на класс и уплатить  отдельную плату ($ 15 в том числе за цветы) в 
офисе Майко в понедельник, 12 марта . 

 
● Празднуйте Дни Рождения и наслаждайтесь общением с друзьями и соседями с 

игрой в  Бинго.  Праздник Дня Рождения и Бинго Bash предусмотрен MISSIO 
Чикаго церковью  будет в субботу, 31 марта, в 2 часа в столовой.  

Приглашаем всех и мы особенно призываем для участия всех тех , у кого День 
Рождения  в марте!!! 

 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --- 
 
Особая благодарность ... 

щедрые пожертвования помещаются в фонд,который используется для программ и 
мероприятий, которые запланированы на благо и осуществление мероприятий  для 

всех жителей в Heiwa террасе, а также позволяет нам обслужить бесплатным кофе 
и чаем в столовой каждый день.  
 

Кроме того,   в натуральной форме пожертвования вашего драгоценного времени и 
/ или материалы  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 в списке, пожалуйста,сообщите Джессике или Майко. 
Имена приведены не в определенном порядке. 
 

 

Пожертвования  (1 / 27- 2/23) 

Bob Ide   May Nakano Kazuko Nukuto  Ok Bun Han  
Hisako Kometani  Anonymous 

 

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ о 
пожарной безопасности (от Workshop пожарной безопасности в Heiwa. 20 

февраля 2018 года) 

Переход на летнее время начинается в воскресенье, 
11 марта 

 Переместите часы на 1 час вперед. 



Мы узнали о пожарной безопасности во время семинара по соблюдению пожарной 
безопасности в феврале. Вот некоторые важные вещи,чтобы 

поделиться со всеми: 
 

 

 

 

 

 

● Если вы не в состоянии контролировать огонь в вашей квартире: 
покиньте КВАРТИРУ по спускающейся к лобби  лестнице и закройте 

дверь позади вас. Важно  предотвратить распространение огня.  

 

 

 

 

● Если вы слышите пожарную сигнализацию снаружи и не видите огонь 
или дым: оставайтесь в квартире и прослушайте ИНСТРУКЦИЮ .  

● В случае возникновения чрезвычайной ситуации: ХРАНИТЕ истории болезни, 
медикаментозные СПИСКИ И ЛЮБУЮ ДРУГУЮ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ НА ВИДУ 
и близко ДЛЯ АВАРИЙНОГО ПЕРСОНАЛА. Если вы хотели бы использовать 

информационную карту  по пожарной безопасности DEPT,  обратитесь к  Майке 
или Джессике.  

 

 

 

 

 

 

● РЕГИСТРАЦИЯ для составления добровольного реестра  города 
Чикаго для оказания чрезвычайной помощи для людей с 

ограниченными возможностями или особыми потребностями:  Вы 
можете зарегистрировать свою важную информацию о виде помощи, которая 

может вам понадобиться в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 
Информация будет доступна для пожарной службы, полиции и других 

аварийных служб при реагировании на чрезвычайную ситуацию. Если вы 
хотите более подробную информацию об этом, звоните 312-744-7050 или 
перейдити к www.cityofchicago.org/voluntaryregistry.Или подойдите к Майке 

или Джессике за помощью.  
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---- 

ЭВЕРГРИН РЕАЛ Esate GROUP 312-989-4883      
Дебби Уэнзлафф, региональный руководитель 
Heiwa МЕНЕДЖМЕНТ ОФИС:    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: 

Мейко Янай:      773 / 989-5906 ПН - пт 8:30 AM - 4:30 вечера 

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

• Не используйте лифт в случае 
пожара!!! 

 Пожар начинается во время приготовления: используйте 

крышку или пищевую соду, чтобы выпустить огонь из горшка 
или кастрюли. Никогда не используйте воду или порошок для 
выпечки или кухонное полотенце (это приведет к большему 

пламени) 

• Рассмотрите возможность приобретения 
огнетушителя типа «спрей» в местных магазинах. 

 

http://www.cityofchicago.org/voluntaryregistry

