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Highway to 

      Healthy Living recommends: 

Exercising & Being 
Physically Active 

Increasing Daily Activities 

Eating Balanced & 
Healthy Meals 

Being Optimistic 

Being Organized 

Staying Focused 

Resting/Relaxing 

Getting Early Screenings 

Visiting Your Health Care Providers 

Socializing with People 

Not Smoking 

Taking Medication as Prescribed 



�

                                                                                                                              2011 
ANNUAL REPORT 
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For More Information: 
Community Health Coalition, Inc. 

PO Box 15176 
407 Crutchfield St. 

Durham, NC 27704 
Phone: 919-470-8680 

Email:  healthcoali@aol.com 
Website:  www.chealthc.org 

      

         Follow us on twitter and facebook and You Tube 
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  The Present – BREAST CANCER SURVIVORS 
The Future - NO MORE BREAST CANCER 

Big Sisters 
Little Sisters 

Call Community Health Coalition                   

919-470-8680             
for FREE Mammogram Today! 
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