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● Выборы во вторник, 2 апреля. В качестве 
избирателя вы выберете следующего мэра Чикаго  и  

Олдермана  46 округа. Обязательно используйте свои 
права и приходите голосовать. Местом голосования в 
этом районе является Школа Маккатчеон (4865 N 

Sheridan Rd). 
 

●  Собрание жителей нашего дома состоится 4 апреля в 2:45 в столовой.  Это 

хороший способ для всех жителей принять участие в поддержании благополучия 
Хейва. Пожалуйста, приходите, чтобы поделиться вопросами или проблемами, или 
новыми идеями. 
 

● Изучите искусство икебаны с учителем Юко Иноуэ-Дарси. Занятия в марте 
пройдут в среду, 10 апреля, в 13:00 на 12-м этаже  в  комнате для вечеринок.   

Пожалуйста, не забудьте записаться на урок и оплатить сбор (15 долларов США, 
включая цветы) в офисе Майко к понедельнику, 8 апреля.   
 

● Занятия по живописи под руководством Джилл Куанфанг  состоятся в пятницу 12 

апреля в 13:30. Это будет ее последний визит перед декретным отпуском.     
 

● Нам очень повезло, что Koto игрок, Tokiko Kimura, вернется на очередной 
специальный концерт во вторник, 16 апреля, в 14:00  в игровой комнате. После 

этого концерта она уедет на лето. Если вы хотели бы поработать с ней над музыкальным 
сопровождением, пожалуйста, дайте Майко знать об этом как можно скорее.   
 

● Мастер-класс под руководством совета директоров Heiwa Алисы Мураты 

состоится во вторник, 16 апреля, в 13:00. Подготовьте свое творчество и 
присоединяйтесь к этому веселому классу.   
 

● Поехали в Мицуву!  Погода стала хорошей для нас, чтобы совершить путешествие. 
Подготовьте свой список покупок и наслаждайтесь покупками и хорошей едой. 
Поездка в Mitsuwa будет в четверг, 18 апреля.  Пожалуйста, зарегистрируйтесь в 

офисе Maiko и заплатите 10 долларов США к 10 апреля.   
 

●  Программа по изучению смартфона для Smart Seniors  
продолжается. Класс  по изучению смартфона на корейском  

языке начнется в среду, 3 апреля с 2 до 4 часов и продолжится 
каждую среду с 2pm - 4 дня в комнате деятельности до 1 мая 

Пожалуйста, приходите вовремя.  
● Преподаватель китайского языка, Гарвард Ху, также 
предложит урок  по изучению смартфона на китайском языке  

начиная с апреля.  Подробное расписание будет опубликовано в 
ближайшее время!    

 

● Нужно сделать покупки? Партнерство с агентством HOME продолжается, в этом 

месяце поездка за покупками в Target / Aldi состоится 12 апреля в 13:30. 
Пожалуйста, зарегистрируйтесь  заранее. Стоимость $ 4,00   
 

● ~~ Давайте пойдем на игру с мячом  Еще 
раз в этом году мы совершим поездку к Cubs . 
Игра начнется в 1:20 дня, в четверг, 25 

апреля, и Cubs будет играть c  Л.А. Доджерс. 
Входные билеты Cubs пожертвованы 

Чикагскими Cubs и Heiwa обеспечит 
транспортировку. Посадочные места  доступны. 
Если вы заинтересованы, пожалуйста, 

зарегистрируйтесь в офисе Майко до 16 
апреля. Если вы хотите привести друга, 
пожалуйста, посетитеуМайко или Джессику   
 

● Празднуйте День Рождения и наслаждайтесь общением с друзьями и 
соседями: празднование Дня Рождения и Бинго Баш, предоставлены Missio 

Dei Chicago Church. Это событие будет  в субботу, 27 апреля, в 14:00 в 

столовой.  Приглашаются все желающие, и мы особенно приглашаем всех, у 

кого апрельский день рождения! 
 



~~ Проверка REAC (с представителем HUD) была завершена в пятницу, 22 
марта. В этом году Heiwa Terrace побила еще один рекорд! Мы хотели бы 

поблагодарить жителей за их терпение и сотрудничество в процессе 
проверки. Мы также хотели бы поблагодарить и поздравить наших 

инженеров и команду технического обслуживания за их усердную работу по 
достижению этой цели. 

 
Мы выражаем особую благодарность… 
Щедрые пожертвования вносятся в фонд, который используется для программ и мероприятий, 
которые запланированы на благо и удовольствие всех жителей Heiwa Terrace, а также 
позволяют нам бесплатно подавать кофе и чай в столовой каждый день.  

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

психического и духовного здоровья жителей Heiwa Terrace. Пожертвования включают 
денежные подарки, материалы и продукты. 
 

Если вы не хотите, чтобы ваше имя было в списке, сообщите об этом Джессике или Майко. Имена 
приведены не в определенном порядке.  
  
Пожертвования  (26.02.19-) 
Kimiko Suga         Hisako Kometani      May Nakano      Bob Ide  Song J Kang 
Kazuko Nukuto      Anonymous             Anonymous  

  
Для вашей информации : 

Кто такие Чикаго Олдерманы и что они делают? 
Они являются членами городского совета 

Чикаго. В городе их 50, и каждый из них служит 
в своем округе и считается министром своего 
округа. Жители каждого округа голосуют за 

своего олдермена каждые четыре года.   
 
Если что-то идет не так в нашем блоке, или 
кто-то хочет сделать что-то, что требует 

одобрения города, первым делом нужно 
связаться с офисом олдермена.   
 
Олдермены получают годовой бюджет от 

города, чтобы тратить их на проекты по 
благоустройству в округе, такие как 

асфальтирование дорог, замена светофоров 
или улучшение освещения улиц и переулков.   
 
Олдерманы собираются в мэрии  один раз в 

месяц, чтобы голосовать по повестке дня мэра, 
например, по повышению минимальной 
заработной платы для чикагских рабочих, 

управлению парковочными счетчиками города, 
а также выдвигать свои собственные повестки 
дня и предложения.   

 
Мы являемся частью 46-го отделения, а офис 46-го отделения находится в 4544 северной части 
Бродвея. На выборах 2 апреля 46-й Уорд Олдерман будет выбран между двумя кандидатами, 
Джеймсом Кэпплманом и Марианой Лалонд. 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---- 
 (Управляющий агент)  

 312-382-3228 
 

УПРАВЛЕНИЕ HEIWA: 773-989-7333 МЕС . - 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 Янай:     773 / 989-5906 МЕС . - Пт. 8:30 - 16:30 

   Джессика Мун:   773 / 989-5672 МЕС . - Пт. 9 утра - 5 вечера 


