
Heiwa ТЕРРАС ВЕСТНИК 

МЕРОПРИЯТИЯ в ИЮНЕ.  
 
 

 
 

 
 

 Собрание  жильцов нашего дома состоится в четверг, 7 июня в 2:45дня 
в столовой.  Каждому предлагается принять участие в этом важном заседании 
,чтобы быть в курсе событий в Heiwa и участвовать в Heiwa сообществе. 

 
●  Автобус совершит поездку в магазин Target / Aldi в пятницу, 8 июня в 

1:30 дня.  Стоимость этой поездки составляет $ 4,00. Пожалуйста.зайдите 
заранее в  офис Майко записаться. 
 

● Для тех , у кого истекает срок действия наклейки в  автомобиле в июне или 
июле 2018г., офис Олдермана  будет работать для их продажи в 
пятницу, 8 июня с 11 утра - 3 дня  по  адресу :  1145 W Wilson Ave 

(TrumanCollege).Вы должны принести водительские права и регистрацию 
автомобиля, чтобы получить скидку пожилым людям. .   

 
● Сотрудники мэрии для людей с ограниченными 

возможностями будут здесь 11 июня с 10 утра - 12 

дня, чтобы обеспечить расширенной телефонной 
программой. Если вы заинтересованы в этой программе ,но 
не подписались еще, мы много должны поставить вас на 

очередь в   список.  
 

● Ester Hana,профессиональный певец и бывшая в совете директоров Heiwa  

будет здесь выступать для жителей Heiwa 12 июня в 2:30 дня.  Мы все 
любим ее интересное музыкальное исполнение. Пожалуйста,не пропустите 
это специальное мероприятие.  

 
● Рынок сезон фермеров начался! Если вы заинтересованы в получении  

купонов фермеров, то вам необходимо заполнить заявку. Чтобы иметь 

право, вы должны быть не менее 60 лет и должны иметь доход ниже $ 1872 
на одного человека, $ 2538 для двух людей в семье. Приложения будут 
доступны с понедельника, 11 июня по пятницу, 22 июня.  

Пожалуйста ,зайдите к  Майко или Джессике заполнить заявление и 
принесите удостоверение личности и подтверждение дохода.  

  
● Последним днем занятий Open Smartphone класса является июнь 

27. Приглашаем всех желающих  на  занятие класса. И после короткого 
перерыва, еще 10-недельный класс начнется в июле. 

Пожалуйста,зарегистрируйтесь  в офисе Майко, если вы планируете принять 
участие. Это необходимо, чтобы лучше организовать занятия.   

 
● Празднуйте день рождения и наслаждайтесь общением с друзьями и 

соседями с игрой бинго.  Праздник Дня рождения и Бинго Bash 

предусмотрены MISSIO Чикаго церковью Дей в субботУ, 23 июня, в 2 
часа в столовой.  Приглашаем всех и мы особенно призываем всех тех  

у кого  день рождения  присутствовать !!! 



 
Особая благодарность ... 
щедрые пожертвования передаются в фонд ,который используется для программ и 
мероприятий, которые запланированы на благо и удовольствие всех жителей в Heiwa Terrace, а 

также позволяет нам обслуживать бесплатным кофе и чаем в столовой каждый день.  
 

Кроме того, в натуральной форме пожертвования вашего драгоценного времени и / или 
материалами ,которые используются для существенного поддержания хорошего физического, 

психического и духовного здоровья жителей Heiwa Террас  также важны .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. Мы заранее приносим извинения в случае ,если 
ваше имя по  ошибке не внесено..   
 

 

Пожертвования  (4/25/18 - 5/23/18) 
Bob Ide  Hisako Kometani  ShengGeng Wang  Tom Sorensen 

Atsuko Tamura YuZin Chun   Donna Ogura   Bok Soon Kim 
Young Ja Hong Kazuko Nukuto  Ock Soon Kim  Ok Bun Han 
Yung Ja Jin 

 

ДЛЯ ВАШЕЙ  ИНФОРМАЦИИ: 
Для вашей безопасности   в летнее  время-риски для 
здоровья(https://www.ccyoung.org/summer-safety-top-summertime-health-risks-seniors/) 

Летние месяцы наполнены 

замечательными 
вещами,чтобы увидеть и 

сделать. Есть некоторые меры 
предосторожности,чтобы 
оставаться в безопасности во 

время летнего сезона. 
 

● HEAT - избыточное тепло 

может вызвать проблемы со здоровьем для людей всех возрастов. Пожилые 
люди с уже существующими проблемами со здоровьем могут быть  

подвергнуты большему риску. В очень жаркие дни рекомендуем оставаться в 
кондиционированных помещениях.  

● ВЛИЯНИЕ СОЛНЦА - слишком много воздействия солнца увеличивает риск 

теплового удара и приводит к раку кожи. Защитите себя солнцезащитным 
кремом и ограничивайте воздействие солнца во время самой горячей части 

дня.  
● ПИЩЕВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ -в течение летнего сезона пища может легко 

испортиться. Соблюдайте особую осторожность хранения продуктов питания. 

● EYE ПОВРЕЖДЕНИЯ( повреждения глаз) - воздействие ультрафиолетовых 
лучей может увеличить риск макулярной дегенерации или хуже. Защитите 

свои глаза- носите солнцезащитные очки,  когда в воздухе во время летнего 
сезона много солнечного излучения.  

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

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 


