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Greetings,
Please allow me to introduce myself. My name is Marlow Thomas, and I am the Site
Administrator for One Deerfield Place. I began my career in affordable housing in 1999 and
have been a part of the Housing Opportunity Development Corporation team for 4 years.
It has been a pleasure meeting some of the tenants in the past 4 weeks I have been here at
ODP and look forward to meeting each and every one of you at some point.
I have hit the ground running trying to absorb everything I have to learn in this new role, and
I’m up for the challenge. I ask that you all be patient with me as I learn all that I need to know
about the building and the residents. Please understand that I will be quite busy these first few
weeks as I get acclimated and ask that you not be offended if I’m not immediately available to
get acquainted. However, once I get up to speed, I will have my office door open for meet and
greet (COVID-careful, of course).
Приветствия
Пожалуйста, позвольте мне представиться. Меня зовут Марлоу Томас, и я администратор
сайта для одного Дирфилд Плейс. Я начал свою карьеру в доступном жилье в 1999 году и
был частью команды Корпорации развития жилищных возможностей в течение 4 лет.
Было приятно встретиться с некоторыми из арендаторов в течение последних 4 недель я
был здесь, в ODP и с нетерпением ждем встречи с каждым из вас в какой-то момент.
Я попал в землю работает пытается поглотить все, что я должен узнать в этой новой роли,
и я за вызов. Я прошу всех вас быть терпеливыми со мной, как я узнаю все, что мне нужно
знать о здании и жителей. Пожалуйста, поймите, что я буду очень занят эти первые
несколько недель, как я акклиматизироваться и попросить вас не обижаться, если я не
сразу доступны, чтобы познакомиться. Однако, как только я получаю до скорости, я буду
иметь мой офис дверь открыта для удовлетворения и приветствовать (COVID-осторожный,
конечно).

Newsworthy…
Please also welcome Sawsan Saleh to the One Deerfield Place team! Sawsan will
assist in making ODP a wonderful and welcoming place to live.
If you have not returned your Parking Space Information Sheet, please do so by
Friday May 7th.

Пожалуйста, также добро пожаловать Савсан Салех в команду One Deerfield
Place! Sawsan поможет сделать ODP прекрасным и гостеприимным местом
для жизни. Если вы не вернули свой информационный бюллетень о
парковочном месте, пожалуйста, сделайте это до пятницы 7 мая.

Reminders…








Remember to wear your mask when outside your apartment.
Always remember this is a Smoke Free Building.
Please do not leave perishable food on the Community table in the laundry room.
Please clean the lint trap after each dryer loan and remove your laundry promptly to
allows others to use.
Please do not put loose trash or irregular shaped items down the trash chute.
Please breakdown all packing boxes and stack in the trash room on each floor.
If you have any maintenance issues; please call the office at 847-945-3661 – for
emergencies call 224-374-2197.

Не забудьте надеть маску, когда за пределами вашей квартиры. Всегда
помните, что это здание без дыма. Пожалуйста, не оставляйте
скоропортящиеся продукты на столе Сообщества в прачечной. Пожалуйста,
очистите ворсинку после каждого кредита сушилки и удалить белье быстро
позволяет другим использовать. Пожалуйста, не положите свободный мусор
или неправильной формы элементов вниз мусорный желоб. Пожалуйста,
разбивка всех упаковочных коробок и стек в мусорное ведро на каждом
этаже. Если у вас есть какие-либо проблемы с обслуживанием; Пожалуйста,
позвоните в офис по телефону 847-945-3661 - для вызова экстренных служб
224-374-2197.
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Happy Birthday to all our residents celebrating
during the month of May!

