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                              МЕРОПРИЯТИЯ в Хейве и вокруг: 
 
 

                           Поверните часы назад на один час в воскресенье,       
                      4 ноября. Переход на летнее время заканчивается. 
 

 

● Прививки от   гриппа будут 5 ноября в 14:00 внашем  медицинском  
кабинете.. Если вы еще не посетили офис вашего врача или аптеку, чтобы 

получить вакцину против гриппа, обязательно зайдите сюда.  
 

● В ноябре начнется обучение английскому языку один на один. 

Пожалуйста, приходите на первое вступительное заседание во вторник, 6 
ноября, с 2-4 дня в комнате для вечеринок, чтобы встретиться с 

преподавателем и получить дополнительную информацию.   
 

● 6 ноября 2018 года - День выборов.  Не забудьте пойти и реализовать 

свое право в качестве гражданина. Место участка для выборов- школа 
МакКатчона, 4865 N Sheridan Rd.  
 

● Обратите внимание на изменения даты и времени для класса Smartphone.  
Смарткласс на корейском языке начнется в  четверг, 8ноября с 10 утра - 12 
дня и будет каждый четверг до 13 декабря.   
 

● Торговый автобус HOME совершит поездку в Мариано в пятницу, 9 
ноября, в 13:30.  Стоимость этой поездки составляет 4,00 доллара. 

Пожалуйста, зарегистрируйтесь заранее в офисе Майко.  
  

● Учитель Юко Иноуэ-Дарси проведет класс Икебаны в среду, 14 ноября в 

13:00.  Пожалуйста, зарегистрируйтесь в понедельник, 12 ноября, и заплатите 
$ 15,00.  
 

● Подготовьте свой список покупок. Мы отправимся в Мицува в четверг, 15 
ноября, в 9:30. Если вы заинтересованы в том, чтобы пойти, пожалуйста, 

зарегистрируйтесь в офисе Майко. Стоимость составляет 10 долларов США. 
 

● Доктор Стоун, офтальмолог из больницы Вейсса, посетит Хейва, чтобы 

представить презентацию о  сохранении здоровья глаз для людей  
старшего возраста в пятницу, 16 ноября, в зале деятельности. Время этой 
презентации будет опубликовано позже.     
 

● Отпразднуйте день рождения и насладитесь общением с друзьями и соседями 
с днем рождения и Bingo Bash, предоставленными Missio Dei Chicago 

Church, это будет в  субботу, 17 ноября в 2 часа дня в столовой.  
Приглашаются все, и мы особенно рекомендуем всем тем, у кого  день 

рождения в октябре и ноябре! 

● В этом году будут предложены 

традиционные блюда в честь Дня 
благодарения! Не забудьте разместить 

свой заказ заранее!   Пожалуйста, 
присоединяйтесь к нам в столовой в 

понедельник ноября 19го в  4:30 вечера или 
отправить его в свою комнату. Никаких 
дополнительных расходов для ежемесячных 

посетителей. $ 10,00 для индивидуальных 
посетителей. Приглашаем гостей! 

Пожалуйста, приходите в офис, чтобы зарегистрироваться до 18 ноября. Ужин 



включает в себя: индейку, начинку, подлив, картофель, овощи, рис, 
клюквенный соус и тыквенный пирог! 

     Офис закрыт в четверг, 8 ноября, для обучения всех 

сотрудников.   

     Офис закрыт в четверг, 22 ноября и в пятницу, 23 ноября, 

в День благодарения. 

 
 

Наша особая благодарность ...Щедрые пожертвования размещены в фонде, который 

используется для программ и мероприятий, которые планируются для пользы и 
наслаждения всех жителей Heiwa Terrace, а также позволяет нам бесплатно предлагать 
кофе и чай в столовой каждый день.  

 
Кроме того, в натуральной форме пожертвования вашего драгоценного времени и / или 
расходных материалов используются для существенного поддержания хорошего 

физического, умственного и духовного здоровья жителей Хейва-Террас. Пожертвования 
включают денежный дар, товары и продукты. 
 

Если вы не хотите, чтобы ваше имя было перечислено, сообщите об этом Джессике или Майко. 
Имена приведены не в определенном порядке. Мы заранее приносим свои извинения, если 
ваше имя не указано непреднамеренно.   
 

 

Пожертвования  получены от: (9/26/18 -10/29/18) 
Hisako Kometani  Bob Ide Kazuko Nukuto Irene Liu Ok Bun Han 

Takeshi Chikazawa Anonymous 
 

ДЛЯ ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ  
ОТ: Руководство 
 
Такеши «Таки» Чикадзава, инженер по 

техническому обслуживанию, уйдет на 
пенсию от Heiwa Terrace 31 октября , 2018. 
Таки работал на Heiwa Terrace в течение 26 
лет и жил на месте для обработки 
чрезвычайных ситуаций 24 часа в сутки, 7 
дней в неделю. Он был отличным 

сотрудником, который был трудолюбив и 
очень привержен Хейва-Террас. Таки - спокойный нежный человек, и 
он не хотел, чтобы мы много делали при его уходе на пенсию. Таким образом,  он не 
хотел иметь большую вечеринку.  
После увольнения Таки вы еще будете видеть его в здании в течение нескольких 
недель, и он переезжает в свою новую резиденцию в Гурни, Иллинойс, затем в 
Калифорнию весной. Имейте в виду, не останавливайте его для ремонте в вашей 

квартире, иначе он может вас обвинить, и он не дешев.  
Мы действительно будем  скучать по  Таки, он был неотъемлемой частью Heiwa 
Terrace с 1992 года. 

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

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 


