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Heart Healthy History
with Love



�������������������������
������������

�������
���	����������� �� ������������	�������
�������������������� �� � �����������



�������������������������
������������

�������
���	����������� �� ������������	�������
�������������������� �� � �����������

�����
�����
���
������	
����������������������������������������������������������������	 �����������
��� ����������� ����� ��� ������� �������� ����������� ��� ����������� �����
���������������� ����� ���� �������� ���� �������� �������� ������� ������� ���� ������
������������� ��� �� ��������������������� ���� ���������� ��� ��������������� ���� ����
������� ���� ���������� ��� ���� ����� ���� ����������� ��� ����� ����� ���� ����������
������������������������������

������������������������������

��������������������� ����������������������������������������� ��������� ��������
���������������

��������������������������������������������
��������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������	������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������������������������������������¡������	¢����
�� ��� ���� ����� ��� ����� ���� ������� ��������������� ���� ����� �������£� ��� ���� ���������
���������������������������������������� ��������������������¤�����������������
����������������������������
��
�����������������������������������������������������������¥����������������������
���������������¤�������������������������������������������������������������
�� ����	����� ���	������������� ���� ����	����� ����� ��� ���������� ����� �� �����
�������������������������������������������������������������������������¥�������
�������������������� ������������������������ 	��������� ���������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������¥������������������������������������������������������������
��������������������������������������¥�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������� ������ ����������� ��������������� ������ ������������������ ������������
������� ������������ ����� �� ����� ������ ���� ������������� ��������� ��� ��������� ����
��������������������������������������������

��������
��
������������
�

���������������£��������������������������������������������������������������������
�������¦��������

��������������������������������������������������������£�����������
�����������
����������������¥����������������������������������
����������������¥���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������£�����������������
��������������������������
�� ������� ��������� ��������� ����� ����� ������������ ��� ���� �������� ��� ���� ������
������������������������������������������������������
�� ���� ��������� ����� ���� ����� ��������� ��� �������� ���� ��¥������ ��������� ��� ����
��������� ��������������� ��� ����������������������������������� ��� ���������� ����
��������������������

��������������������

���������������������������������������������������������¥����������������������������
����������������������������������������������������������������������������¥������
����������������������������������������������������������������������������¦�������

��������������������¥������������������������������������������£���������������	 �����
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������£���������������	 ��
������������������������������������������������������������¥���������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������� ������������� �������������������������������� ������������� ������� ������
�����

 ����������������������������������������������������������
������ �������� ���������������������� �������������������������������������� �����
�������
������� ��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������

������ ��� ����������� ����� ������� ����� ��� �������������� ��� ������ ���� ������� ����
������� ���� ��������¦� ������� ���� ������� ��� ����� ��� ����� ��� ���� ��������� ���������
�������������������������������������������������������������������

��������
��
����������������
����
��
�

���� ������������ ����� ��������� ��� ����� �£���� ���������������������� ��� ����� ������
���������������������������������������������������������

��������������������¥���������������������������������������������������������������
������
�����������������������������������������������������������§¥�����������§�������������
����������������������������������������������������������
����� ���� ����� ������ ��� ���� �������������� �� ¡	����� ������� ���������� ���� ������ ���
������������������������������������������¡	�����������������������������������������
�������������������������������������������������¥�����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������	�������
���������������������������������������
��������������������¥����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������

���������

���������������������������������������������������£�������������������������������������
�������������������������������������� ��������¦�������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ������� ������ ��� ����������������� ������������ ����� ��� ��� ���� ����
������



�������������������������
������������

�������
���	����������� �� ������������	�������
�������������������� �� � �����������

Maintenance Corner
��� ����� ����� ������ ���� ������� ��������������� ����� ���� ����
��������
��
�
�������
�����	�����

•��������� ���������������� ������������������������� �������� ���������� ��
����	�
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������
•� ������ ������� �� ����� ���� ������ ������� ��� ����� ����� ����� ���� ��������
������������������������������������������������������
•������������� �� ������ �������������� ��� �������� ��� �����������������������
�������������������� ��
��������� ���		��������� ��� �������������� �������� ����
��
��
•������	�	����������������������������������������� ��������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
�����
�����������������������������������������
���������������������
��� ���������������������������������������������
•��
�����������
�����������������������������������������������������
������� ������������ ������� ������� ������ ������������ ��� ���� ������ ��������� ��� ���
��������� � ������� �������� ����� ������������ ����� ���� �������� ����������� ���
�����
������������

������������
����� 
������������������
��������������
�	������������������������������§������������¤��������������������
����������������������	��������������������������
��������	���	�������������������������������������������������������������
���������������������¨�����������
���������©�ª�����

¤
�����������	�������������
�� �����	�������������������¤����������������������
«����������������������������������������������§�����������������������������
��������£����������������¬���
���®���ª����������������������������������
��������®����������®���������������
�������	����	������������������������¤���������������������������������
������������������������������¤������
������� ��
��������	���	������
�������	��	�������������
	�����	�
��������������
�����������	�����������������
��������©ª�����

¤�������������������������������
�����£��������������������������������������������������������������������������
������������
��������	���
	����������¦��������������������������������������������������
������������������������������������������������

����
 ����
��
�����������������

�����
�
��������		�������������������«�����������������������������������
������������������������������������������������

���� ��	���� ���� ������ ��������� ���� ����� «������ �������� ���� �����������
���������������������������������������������������

��������	���	
	�	��
������	�������	���������������	��������	�������
������������������������������������������������

ENERGY CONSERVATION CHAMPIONS!

� ����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������

� �������������������������������������������������������������������������������������������������
� ����������������������������������������������������������������������������������������������
� ¤����������������������������������������������������������¯���������������������������������������

���������������������������
�������������

�����������

������������������
��������������������������������
���� ���� ��������� ��������
§���� �������� §���� ��� ����
��������� ��� �� �������� ��������
������� ����� ���� ������� ���
�������� ���� ������ ���
����������� ����� ���� ���� ���
§��������� �������� ���� ����
�£������ ��� ����� ����� °����±�
������ ������ ���������� ����������
���������������������������������
���� ����� ���� ������ ������
���������� ���������� ��� ����
���������������������������������
��� �������� ������ ������ ���� ��� ��
������� ������� °²�� ������±� ����
�������� �������� ���� �®���

������������ �������������������������������������������������������¤����������������
�����������������������������������������	�����������������������������������������������
��������������������������������������®�����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������������� ���������� 
������� �����������®���� ���� ��� ������������� ������®���
������������������������������������������������������������������������������������
�£������ ��� ������������ ����� ���� ������ ������� ����������� ��� ��������� �������� ���� ��
�����������������������������������������������������������������������������������
°����������������������±



HuntMilitaryCommunities.com

Survey has been sent via email to the address on �le.

Don’t Forget!
the Tenant Satisfaction

Survey is Happening Now

OMB Control Number: 0704-0553   OMB Expiration Date: 31 March 22

This year’s survey is
managed by the Navy.

Share your thoughts and feedback on how 
we are able to help create exceptional 
living experiences for you and your family!





$40,000
Will be given out in scholarships to a total of

FIFTEEN Active Duty Personnel or one of their dependents!

Hunt Heroes Foundation (HHF),
is now accepting applications for its brand new HHF Scholarship Program!

3:00 pm Central Standard Time  |  March 4, 2021
or until 50 applications are received, whichever comes �rst.

learnmore.scholarsapply.org/huntheroesscholarship
YOU MUST APPLY ONLINE AT

DEADLINE TO SUBMIT A NOMINATION IS

For questions or more information please email huntheroesscholarship@scholarshipamerica.org

HuntMilitaryCommunities.com



GET INVOLVED & BE AN ACTIVE
VOICE FOR YOUR COMMUNITY

360.394.7304 • LandingsRSO@huntcompanies.com

�®������§�²§¤�����¤§��§�������®�����������¤�����¤�
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We are LOOKING FOR MOTIVATED RESIDENTS 
that would like to get involved and be an active 

voice for the community.
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