
Heiwa ТЕРРАСЕ новое письмо на 

июль 2018 года 
 

Мероприятия в Heiwa и вокруг: 
 

● Поздравляем  4го июля!  Офис закрыт в среду, 4 

июля. 
 
● Давайте праздновать День независимости вместе во 

вторник, 3 июля в 2:30 дня   в столовой. Приходите 
для легкой закуски и вечеринки с друзьями и 
соседями.  

 
● Продажа молочной продукции  в среду, 4 июля 

производиться не будет.   
 
● Класс освоения смартфона не будет  в среду, 4 июля, следующее занятие состоится в 

среду, 11 июля ( это  будет последний класс). Hana Center планирует вернуться в 
Хейву для большего количества классов смартфонов осенью.  Смотрите уведомления 

в будущем. 
 
● Пожалуйста, отметьте в своих календарях: занятие по нежной йоге состоится в 

среду, 11 июля и 25 июля, в 11:00 в зале активности. 
 
● Торговый автобус HOME совершит поездку в JEWEL OSCO в пятницу, 13 

июля, в 13:30.  Стоимость этой поездки составляет 4,00 доллара. Пожалуйста, 
зарегистрируйтесь заранее в офисе Майко.  

 
 Поездка в Мицву запланирована на вторник, 17 июля. Если вы хотите поехать, 

пожалуйста, зарегистрируйтесь в среду, 11 июля, в офисе Майко. У нас должно быть 
не менее 12 человек, чтобы зарегистрироваться, чтобы арендовать автобус.   
 

● Изучите чудесное искусство Икебана и заберите домой красивую цветочную 

композицию. Учитель, Юко Иноуэ-Дарси будет проводить этот класс 25 июля в 
13:00 часов дня на 12-м этаже в комнате вечеринок. Пожалуйста, не забудьте 
зарегистрироваться и заплатить  плату (15 долларов США, включая цветы) в офисе 

Майко до понедельника, 23 июля. 
 
● Отпразднуйте день рождения и наслаждайтесь общением с друзьями и соседями с 

бинго-игрой.  Празднование Дня  Рождения, кто родился в июле и Бинго Баш, 
проводимое Миссио Деи Чикагской Церковью, будет в субботу, 28 июля в 2 часа 
дня в столовой.  Приглашаются все, и мы особенно рекомендуем присутствовать 

тем, кто родился в июле!  
● Если вы заинтересованы в оформлении своих юридических документов: 

доверенность и живая воля, Центр по делам инвалидов и пожизненного права 

вернется и предоставит бесплатные юридические услуги снова этим летом. Детали 
будут размещены на нашей доске объявлений.  

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

а также позволяют нам обслуживать бесплатным кофе и чаем в столовой каждый день.  
 
Кроме того,  бывают в натуральной форме пожертвования вашего драгоценного времени и / 

или материалы ,которые 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 списке, пожалуйста ,сообщите Джессике или Майко. 
Имена приведены не в определенном порядке. 
 

 

Пожертвования  были от:  (5/23/18 - 6/25/18) 
ShuHui Wang Jung H Jang Hisako Kometani   Barbara St. Germaine 

Donna Ogura Bob Ide  Kazuko Nukuto  May Nakano 
Ok Bun Han W. Szparadowski Anonymous   Karl 

 

ДЛЯ ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
Fruits & Veggies 101 (овощи и фрукты): советы, чтобы максимально 

использовать  фрукты и овощи. (www.dhs.state.il.us) 

https://www.google.com/search?tbm=isch&q=bulletin+board&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjN6uDowfHbAhXMmq0KHS3YBj4QkeECCLQBKAA&biw=1920&bih=915&dpr=1
http://www.dhs.state.il.us/


 
Фрукты и овощи, приобретенные на  рынках  
ваших фермеров, которые предоставляет вам 

здоровые 
свежие продукты, придают вам физическую 

активность для  
вас и вашей семьи. Вот несколько советов,  
чтобы максимально использовать  фрукты  

и овощи.  
 

Выбор фруктов и овощей 

● Делайте покупки в магазине пораньше: это 

позволит вам найти лучший выбор свежих 
продуктов. 

● Выбирайте овощи и овощи в сезон: ближе к вегетации, свежее продукция и тем 
лучше она на вкус. 

● Проверьте свежесть: обратите внимание на ярко окрашенные фрукты и овощи. 

Листья или зелень должны быть хрустящими, не увядшими. 

● Большие не означают лучше: овощи большего размера могут быть слишком зрелыми 
и иметь небольшой аромат. 

Хранение фруктов и овощей 

● Большинство фруктов не будет продолжать созревать, если они 

охлаждены.  

● Фрукты должны быть охлаждены: яблоки, ягоды, виноград, 
дыни 

● Картофель и лук потеряют качество в холодильнике. 

● Перед хранением удалите отверстия в пластиковых пакетах. 

Очистка фруктов и овощей 

●  Листовую зелень промойте в чистой  проточной воде. 

● При приготовлении пищи из овощей с более жесткой кожей, поскребите их кистью. 

● Мыло или чистящие средства не нужны; достаточно полоскать холодной водой. 

Безопасность пищевых продуктов 

● Мойте руки перед приготовлением. 

● Храните свежие фрукты и овощи вдали от сырого 
мяса или рыбы.  

● Вымойте разделочные доски, посуду и столешницу  
горячей мыльной водой. 
 
 

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

 
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 


