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Motherly Memories
Wearing Blue to Remember
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HAPPENING AROUND 
THE TOWN
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SAVE THE DATES

�� �����������
��	��� ����

��		��������¤����������������������
������������¤�����������������¤�������²�����������
��������	��������²���
���������
���
�����������������
�������������
�����������	����
������ ����� ����� ��� ��
�� ��²�� �
����� ��� ����
����� 	������ ��� 
�� ����� ��
�� ��²��
�
���������������������������������
��	������¦���
����������
���������
���
�����������
	������	������������������������������������������������®�������������
����

�� ���������
������
	��� �������
����������������������������������������������������������������������������������
��� ���
������������	���������������
��������	������	������������������	��������������
����¢�����������	��������������¦���
��������������
�������������������������
���������������������������������	������������������������������������
������������®�
�����	�������������������¡
��������

�� ��������
����
	��
��
����
�����������������������
��������������������������������	�������
�������������������
¢�¢��� ¨��	���� ������� ��� ����� ���� ���� ��
� ����� ���� ���������� ��� ��������� �������
�������������������������������������������
��������������	�����������������	��������
�� ������� ������
����� �������������������	���������	� ������������������� ��� ����
��	��
��� ��� ���� ���������
�� ����� ��
��� �� ����� ������� ���� ��
� ���� 
����� ������
���������������
���������������
��������������������������������
���������������
��
�������
���������

�� ��	�����
������
����������

�
�
�������������������³���´�������������������
�¥��
������������������������¦����
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������� ������������������������������¥�
���	�¥££����������
��
���������������£������������
µ����������µ�������������µ������
��
�����������

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

����������������	��������������

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

��������

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



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

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

������������������
����� ������ ��� ����� ���
�	�������� �
�� ����
������������������	���������
���	������ ����������
���	������ ���� ����� ���
��	������������±���������
����
���� ¢�¢��� ���� ����
�������� �������� ��� ��
������������������	���������
��� ����� ���� ¦���������
¦���� ���� ���� ����������
¦������ �±��� ���	������
������� ��� �� ��������
�������� ���

	����������������������������������������������������
������������������
��� ��	�������� ���������� ���� ����� ����� ��� ����� ������ �������� ����
���������������������������������ª�������
����¤�����������
�����������
���� �
�������«� ���� ����� �������� ��� ���� ������ ������� ����� ���� �����
�����	���������������������±����

FRIENDLY REMINDERS
Automotive Maintenance and Policies:
Due to environmental and safety concerns, 
automobile/vehicle maintenance shall not be 
performed by Resident, Occupant or Guest 
anywhere in the Neighborhood or Premises 
including garages, carports, parking spaces, or 
street. This includes but is not limited to repairs, 
engine cleaning, oil changing, and car washing. 

Outdoor Items:
Outdoor grills are permitted only outside 
the home no closer than ten (10) feet to the 
house or fence. Barbecue grills should not 
be left unattended when in use or while still 
hot. Cooking food in the front yard or on 
covered balconies, and/or patios using 
hibachis, grills, etc. is prohibited.
Fire Pits, including free standing �re pits, 
Tiki Torches or like items are not permitted.
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air �lters are replaced regularly 

maintenance shop to pick up 

ready to replace them.

all smoke alarms to 
make sure they are 
working properly. 

replace if necessary.

 

neighborhood management o�ce if you plan to be away from your home.

the issue persists or is recurring, please contact your 
maintenance shop for further assistance to resolve the issue.
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wear blue:
rebmemer ot nur ®

REGISTER FOR A HERO MATCH
•  Scan the QR code or visit  

www.wearblueruntoremember.org/memorial-day
•  Upon registration, wear blue will email you the name 

of a fallen service member to honor on Memorial Day.

RUN 
•  On Monday, May 31, Memorial Day, join thousands across 

the nation in stepping out your back door and moving a 
meaningful number of miles (run, walk, bike, swim)

•  Download the Motigo App to hear inspirational 
Memorial Day messages while you move in 
remembrance of your honored hero. 

    Event: wear blue Memorial Day 2021 

REMEMBER
•  By intentionally running, walking, or moving on 

Memorial Day in remembrance of our fallen heroes, 
you become a living memorial honoring their 

•  As you log your miles, share your service member 
on social media using #wearblueruntoremember 
#65Kfor65K #forthefallen

wear blue: run to remember builds community that honors the service and 
sacrifice of the American military through active remembrance. With more 
that 60 communities around the world, wear blue empowers families of the 
fallen, supports the military, and honors the fallen. 

 in honoring our fallen heroes  
this Memorial Day.

wear blue:
rebmemer ot nur ®

THEN. NOW. FOREVER.

MEMORIAL DAY

join us

wear blue: run to remember 
and Team RWB will 

personally match each 

registered participant with 

the name of a fallen service 

member to ensure that we 

remember and honor the 

65,502 Americans killed in 

military service since the 

beginning of the Vietnam War. 

The median age of a Vietnam 

veteran is 74-years old. 

Recognizing the critical 

moment before us, together 

we will collectively honor this 

generation’s fallen service 

members within their lifetime.

wearblueruntoremember.org



Work rder ubmission rocess:
• Open your application to submit a 

ervice equest

• Work Orders are time stamped and immediately logged in the property management software

• Residents receive email throughout the process of their request
through to completion

• Resident receives automated online survey and phone call to ensure satisfaction



GET INVOLVED & BE AN ACTIVE
VOICE FOR YOUR COMMUNITY

360.394.7304 • LandingsRSO@huntcompanies.com
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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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NEW GUIDANCE ON THE USE OF OUR
FITNESS CENTERS

Welcome! In line with state and CDC safety measures,
please know that our

by the guidelines below.



 
  

For more information, call:

360-396-5456

 

Get the App 

DineOnTheGoPNW
Text 

DOTGPNW to 33733

NAVAL BASE KITSAP
CATERING & CONFERENCE CENTER

Seasoned with LoveSeasoned with Love

MOTHER’S DAY
DELIGHT

$30

Pick up from the Inside Out Café 
(2720 Ohio St.) 

• 2 Chocolate Brownies
• 1 Dipped Pink Chocolate Doughnut 
• 4 Mini Cheesecakes
• 6 Sugared Doughnut Holes

Pre-order online by Tuesday, May 4 by 3 p.m. 
at Dineonthegopnw.com for pick up on 
Friday, May 7, 10:30 a.m.-3 p.m.

• 2 Chocolate Bonbons
• 2 Scones
• Caramel Popcorn

ORDER YOUR
MOTHER'S DAY DELIGHT

ORDER YOUR
MOTHER'S DAY DELIGHT







NAVAL BASE KITSAP
FLEET & FAMILY READINESS

WELCOME HOME
USS NIMITZ!

30-60-90 DAY RECONNECT

Photo Courtesy: Navy.mil

For details, scan the QR code or visit

kitsap.navylifepnw.com

FREE classes, activities and 
support just for you!

Follow us on Facebook and IG:

@KitsapFFR

The
Center
Fleet & Family Support


