
�� 

�ŝƌĞĐƚŽƌǇ�ŽĨ�̂ ĞƌǀŝĐĞƐ͕ ��ĂůĞŶĚĂƌ�Ăƚ�Ă�'ůĂŶĐĞ �͕��ŽŵŵĞƌĐŝĂů�ZĞĐǇĐůŝŶŐ �͕ZĞĐǇĐůŝŶŐ�dŝƉƐ WĂŐĞƐ�Ϯ-ϯ 

KĨĨŝĐŝĂůƐ�ŝŶ��ĐƚŝŽŶ �͕dĂǆĂƚŝŽŶ��ƌƚŝĐůĞ �͕ZĞƚŝƌĞŵĞŶƚ�ŽĨ�tĞŶĚǇ�,ĂǇĚĞŶ WĂŐĞƐ�ϰ-ϱ 

�ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ�sĂĐĂŶĐǇ �͕ϮϬϮϭ��ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�EĞǁƐ͕ �̂ ƚƌĞĞƚ�̂ ǁĞĞƉŝŶŐ WĂŐĞƐ�ϲ-ϳ 

^ƉŽƚƚĞĚ�>ĂŶƚĞƌŶĨůǇ�hƉĚĂƚĞƐ͕ ��ŽƵŶƚǇ�sĞĐƚŽƌ��ŽŶƚƌŽů͕ �EĞǁƐůĞƚƚĞƌ��ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ� WĂŐĞƐ�ϴ-ϵ 

>ŝƐďƵƌŶ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ�&ŝƌĞ��ŽŵƉĂŶǇ �͕>���ůĞƌƚƐ͕ �dŽǁŶƐŚŝƉ��ŵƉůŽǇĞĞ�DŝůĞƐƚŽŶĞƐ� WĂŐĞƐ�ϭϬ-ϭϭ 

D^ϰ�hƉĚĂƚĞƐ͕ �̂ ƚŽƌŵǁĂƚĞƌ�,ĞƌŽ WĂŐĞƐ�ϭϮ-ϭϯ 

&ĂůůŝŶŐ�dƌĞĞƐ͕ ��ƵŵďĞƌůĂŶĚ��ŽƵŶƚǇ�/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ �͕�ŚĞƐƚ�WĂŝŶƐ͕ ��ŶŶƵĂů��ĂƐƚĞƌ��ŐŐ�,ƵŶƚ WĂŐĞƐ�ϭϰ-ϭϱ 

ZĞƐŝĚĞŶƚŝĂů���ĞĐŬ�̂ ĂĨĞƚǇ͕ ��ƵŝůĚŝŶŐ�̂ ĂĨĞƚǇ�DŽŶƚŚ �͕ϴϭϭ�̂ ĂĨĞ��ŝŐŐŝŶŐ�DŽŶƚŚ� WĂŐĞƐ�ϭϲ-ϭϳ 

�ƵůŬ�/ƚĞŵƐ͕ �dƌĂƐŚ��ŽůůĞĐƚŝŽŶ �͕zĂƌĚ�tĂƐƚĞ �͕WĞŶŶ�tĂƐƚĞ��ŽůůĞĐƚŝŽŶ��ĂůĞŶĚĂƌ� WĂŐĞƐ�ϭϴ-ϭϵ 

dĂǆ�KĨĨŝĐĞ �͕'ĂƌĚĞŶĞƌƐ�'ĂƚŚĞƌ�hƉĚĂƚĞ �͕&ƌĞĚƌŝĐŬƐĞŶ�>ŝďƌĂƌǇ �͕tĞƐƚ�̂ ŚŽƌĞ�ZĞĐƌĞĂƚŝŽŶ� WĂŐĞƐ�ϮϬ-Ϯϭ 

ZĞƐŝĚĞŶƚŝĂů�<ŶŽǆ��ŽǆĞƐ͕ ��ŵďƵůĂŶĐĞ�̂ ƵďƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ͕ �&ŽƌŵĞƌ��D �̂�ŚŝĞĨ�ZĞƚŝƌĞŵĞŶƚ� WĂŐĞƐ�ϮϮ-Ϯϯ 

/ŶƐŝĚĞ�ƚŚŝƐ�ŝƐƐƵĞ͗ 

^ƉƌŝŶŐ�ϮϬϮϭ 

TOWNSHIP NEWS 
>ŽǁĞƌ��ůůĞŶ�dŽǁŶƐŚŝƉ�ͼ�ϮϮϯϯ�'ĞƩǇƐďƵƌŐ�ZŽĂĚ�ͼ��ĂŵƉ�,ŝůů�͕�W���ϭϳϬϭϭ 
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/DWKZd�Ed�EhD��Z^ 
�ŵĞƌŐĞŶĐǇ�WŽůŝĐĞ�ͻ�&ŝƌĞ�ͻ��D^ ϵ-ϭ-ϭ�;Ϯϰ-ŚŽƵƌƐ�Ă�ĚĂǇͿ 
EŽŶ-�ŵĞƌŐĞŶĐǇ�Θ��ŌĞƌ�,ŽƵƌƐ ϳϭϳ-Ϯϯϴ-ϵϲϳϲ 
WŽŝƐŽŶ��ŽŶƚƌŽů��ĞŶƚĞƌ ϭ-ϴϬϬ-ϮϮϮ-ϭϮϮϮ 

WW> ϭ-ϴϬϬ-ϯϰϮ-ϱϳϳϱ 

h'/ ϭ-ϴϬϬ-ϵϲϮ-ϭϮϭϮ 
W���ŵĞƌŝĐĂŶ�tĂƚĞƌ ϭ-ϴϬϬ-ϱϲϱ-ϳϮϵϮ 

>ŽǁĞƌ��ůůĞŶ�^ĞǁĞƌ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ ϳϭϳ-ϳϳϰ-ϬϲϭϬ 

WĞŶŶ�tĂƐƚĞ�;dƌĂƐŚ�Θ�ZĞĐǇĐůŝŶŐͿ ϭ-ϴϲϲ-ϱϳϱ-ϴϳϮϬ 

dƌĂƐŚ��ŽŵƉůĂŝŶƚƐ�-�ĐĂůů�ƚŚĞ�dŽǁŶƐŚŝƉ ϳϭϳ-ϵϳϱ-ϳϱϳϱ͕�Ğǆƚ͘�ϭϭϭϭ 

�ůĞǀĞ�:͘�&ƌĞĚƌŝĐŬƐŽŶ�>ŝďƌĂƌǇ ϳϭϳ-ϳϲϭ-ϯϵϬϬ 
EĞǁ��ƵŵďĞƌůĂŶĚ�WƵďůŝĐ�>ŝďƌĂƌǇ ϳϭϳ-ϳϳϰ-ϳϴϮϬ 

:ŽƐĞƉŚ�d͘�^ŝŵƉƐŽŶ�>ŝďƌĂƌǇ ϳϭϳ-ϳϲϲ-Ϭϭϳϭ 

tĞƐƚ�^ŚŽƌĞ�ZĞĐƌĞĂƟŽŶ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ϳϭϳ-ϵϮϬ-ϵϱϭϱ 

ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ�^ŚĞƌǇů��ĞůŽǌŝĞƌ 
ϮϵϮϵ�'ĞƩǇƐďƵƌŐ�ZĚ͕͘�^ƵŝƚĞ�ϲ͕� 
�ĂŵƉ�,ŝůů͕�W��ϭϳϬϭϭ 

���-���-���� 

^ĞŶĂƚŽƌ�DŝŬĞ�ZĞŐĂŶ 
ϭ��ĂƐƚ�,ĂƌƌŝƐďƵƌŐ�^ƚƌĞĞƚ 
�ŝůůƐďƵƌŐ͕�W��ϭϳϬϭϳ 

���-���-���� 

h͘^͘�ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ�^ĐŽƩ�WĞƌƌǇ ���-���-���� 

h͘^͘�^ĞŶĂƚŽƌ�ZŽďĞƌƚ��ĂƐĞǇ͕�:ƌ͘ ���-���-���� 

h͘^͘�^ĞŶĂƚŽƌ�WĂƚ�dŽŽŵĞǇ ���-���-���� 

<�z�^d�&&��   ���������������������������������������������������������  �yd�η 
dŚŽŵĂƐ�'͘�sĞƌŶĂƵ͕�:ƌ͕͘�DĂŶĂŐĞƌ ϭϬϬϭ 

�ƌŝŶ�'͘�dƌŽŶĞ͕��ƐƐŝƐƚĂŶƚ�DĂŶĂŐĞƌ�ĂŶĚ 
������ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ�ĂŶĚ��ĐŽŶŽŵŝĐ��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ� 

ϭϬϬϮ 

:ŽŚŶ��ďǇ͕��ƵŝůĚŝŶŐ�Θ��ŽŶŝŶŐ��ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ ϭϭϬϮ 

ZŝĐŚĂƌĚ�'ƌŽǀĞ͕�&ŝŶĂŶĐĞ��ŝƌĞĐƚŽƌ ϭϮϬϮ 

�ƌĂĚ�DĐ�ƵůůŽƵŐŚ͕�WƵďůŝĐ�tŽƌŬƐ��ŝƌĞĐƚŽƌͬ�ŶŐŝŶĞĞƌ ϭϭϭϰ 

�ƌǇĂŶ�,ĂƌƐŚďĂƌŐĞƌ͕�WƵďůŝĐ�tŽƌŬƐ��ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ ϮϭϬϲ 

�ĂǀŝĚ�>͘�,Žůů͕�WƵďůŝĐ�^ĂĨĞƚǇ��ŝƌĞĐƚŽƌ ϭϲϬϭ 

>ĞŽŶ��ƌŽŶĞ͕��WŽůŝĐĞ��ĂƉƚĂŝŶ��� ϭϱϭϱ 

dŽŶǇ��ĞĂǀĞŶ͕��D^��ĂƉƚĂŝŶ ϭϴϭϬ 

&ƌĂŶŬ�tŝƌƚŚ͕�&ŝƌĞ��ĂƉƚĂŝŶ ϭϯϭϭ 

�ĂǀŝĚ�DƵƌĚŽĐŚ͕�&ŝƌĞ��ŚŝĞĨ͕�>ŽǁĞƌ��ůůĞŶ�&ŝƌĞ��Ž͘�EŽ͘�ϭ ϭϯϬϮ 

&ƌĂŶŬ�tŝůůŝĂŵƐŽŶ͕�&ŝƌĞ��ŚŝĞĨ͕�>ŝƐďƵƌŶ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ�&ŝƌĞ� ϳϭϳ-ϳϲϲ-ϯϵϵϰ 

�ŽŶŶĂ�WĂƵů͕�,ƵŵĂŶ�ZĞƐŽƵƌĐĞƐ ϭϰϬϮ 

�ĞĐŬǇ��ĂǀŝƐ͕�^ƚŽƌŵǁĂƚĞƌ�WƌŽŐƌĂŵ�DĂŶĂŐĞƌ ϭϬϭϬ 

�/Z��dKZz�K&�^�Zs/��^ 
>ŽǁĞƌ��ůůĞŶ�dŽǁŶƐŚŝƉ 

ϮϮϯϯ�'ĞƩǇƐďƵƌŐ�ZŽĂĚ�ͻ��ĂŵƉ�,ŝůů͕�W��ϭϳϬϭϭ 
WŚŽŶĞ͗�ϳϭϳ-ϵϳϱ-ϳϱϳϱͻ�&Ăǆ͗�ϳϯϳ-ϰϭϴϮͻ�ǁǁǁ͘ůĂƚǁƉ͘ŽƌŐ 

DŽŶĚĂǇ-&ƌŝĚĂǇ͗�ϴ͗ϬϬ�Ɖŵ�ƚŽ�ϰ͗ϬϬ�Ɖŵ 
dĂǆ�KĸĐĞ�-�WŚŽŶĞ͗�ϳϭϳ-ϳϯϳ-ϱϲϳϭ �WZ/> 

��ϭ ��^ĞǁĞƌ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ��������������������������������������������                   ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
��ϭ��^ƚŽƌŵǁĂƚĞƌ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ           �����������������������������������      ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ� 
��Ϯ��'ŽŽĚ�&ƌŝĚĂǇ—�>K^��� 
ϭϭ�>ŝƐďƵƌŶ�&ŝƌĞ��Ž͘��ƌŝǀĞ�dŚƌƵ��ŚŝĐŬĞŶ���Y �������ϭϭ�ƚŽ�ϭϭ͗ϯϬ 
ϭϮ���ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌƐ ��������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϱ ��ŽŶŝŶŐ�,ĞĂƌŝŶŐ��ŽĂƌĚ ��������������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϵ ��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ ����������������������������������������ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϮϬ �WůĂŶŶŝŶŐ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ��������������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
Ϯϲ ��ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌƐ ���������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
Ϯϴ�ZĞĐƌĞĂƟŽŶ�ĂŶĚ�WĂƌŬƐ��ŽĂƌĚ���������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 

D�z  
��ϲ �^ĞǁĞƌ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ ������������������������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
��ϲ��^ƚŽƌŵǁĂƚĞƌ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ� ������������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϬ ��ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌƐ ���������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϲ�>ŝƐďƵƌŶ�&ŝƌĞ��Ž͘�dŽ-'Ž�ZŽĂƐƚ��ĞĞĨ��ŝŶŶĞƌ�����ϭϭ�ƚŽ�ϭϭ͗ϯϬ 
ϭϳ ��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ� ����������������������������������������ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϵ �WůĂŶŶŝŶŐ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ� ��������������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϮϬ ��ŽŶŝŶŐ�,ĞĂƌŝŶŐ��ŽĂƌĚ ��������������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
Ϯϰ ��ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌƐ ����������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
Ϯϲ�ZĞĐƌĞĂƟŽŶ�ĂŶĚ�WĂƌŬƐ��ŽĂƌĚ�WĂƌŬ�dŽƵƌƐ� �������������ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϯϭ��DĞŵŽƌŝĂů��ĂǇ �-��>K^�� 

:hE� 
 ��ϯ� ̂ ĞǁĞƌ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ������������������������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
��ϯ�^ƚŽƌŵǁĂƚĞƌ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ��������������������������������������������ϳ͗ϬϬƉŵ 
��ϵ �ZĞĐƌĞĂƟŽŶ�ĂŶĚ�WĂƌŬƐ��ŽĂƌĚ�WĂƌŬ�dŽƵƌƐ� ������������ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϯ�>ŝƐďƵƌŶ�&ŝƌĞ��Ž͘��ƌŝǀĞ-dŚƌƵ�WƵůůĞĚ�WŽƌŬ��ŝŶŶĞƌ�ϭϭ-ϭϭϯϬ 
ϭϰ��ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌƐ ���������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϱ �WůĂŶŶŝŶŐ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ��������������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ� 
ϭϳ���ŽŶŝŶŐ�,ĞĂƌŝŶŐ��ŽĂƌĚ�������������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
Ϯϭ��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ �����������������������������������������ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
Ϯϯ ZĞĐƌĞĂƟŽŶ�ĂŶĚ�WĂƌŬƐ��ŽĂƌĚ�WĂƌŬ�dŽƵƌƐ ������������ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
Ϯϴ���ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌƐ� �������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 

:h>z 
 ��ϭ� ̂ ĞǁĞƌ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ�����������������������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
��ϭ�^ƚŽƌŵǁĂƚĞƌ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ�������������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
��ϱ�/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞ��ĂǇ—�>K^�� 
ϭϮ ��ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌƐ�������������������������������������� ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϱ ��ŽŶŝŶŐ�,ĞĂƌŝŶŐ��ŽĂƌĚ �������������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϵ ��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ ���������������������������������������ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
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(DFK��������GLQQHU�LQFOXGHV�RQH�KDOI�EDUEHTXHG�FKLFNHQ��EDNHG�SRWDWR�� 
DSSOHVDXFH��D�UROO��EXWWHU��DQG�D�ERWWOH�RI�ZDWHU���,Q�DGGLWLRQ��ZH�ZLOO�EH�VHOOLQJ�
SLQWV� RI�5HHVHU¶V� ,FH�&UHDP� �YDQLOOD��EODFN�UDVSEHUU\�RU�SHDQXW�EXWWHU�� IRU���������
6LJQV�ZLOO�GLUHFW�WUDIILF�IORZ�LQWR�RXU�SURSHUW\�WR�%UHQGD�$YHQXH��DOOH\��WR�WKH� 
SDYLOLRQ�DQG�H[LW�RXW�QHDU�WKH�ILUH�KDOO��� 

:H� ZLOO� EH� VHUYLQJ� WR-JR� 5RDVW� %HHI� 'LQQHUV� IURP� RXU� VRFLDO� KDOO���
&RPH�LQWR�RXU�VRFLDO�KDOO��SD\�IRU�WKH�GLQQHUV��SLFN�XS�\RXU�GLQQHUV�DQG�

GHVVHUW�DQG�H[LW�WR�HQMR\�\RXU�GLQQHUV�DW�KRPH���'LQQHUV�LQFOXGH�URDVW�EHHI��D�EDNHG�SRWDWR��JUHHQ�
EHDQV��UROO�DQG�GHVVHUW���7KH�FRVW�LV��������IRU�DGXOWV�DQG�FKLOGUHQ���WR����\HDUV�DUH�MXVW������:H�
ZLOO�EH�WDNLQJ�FUHGLW�FDUGV�IRU�WKLV�HYHQW���7KDQN�\RX�IRU�\RXU�VXSSRUW� 

(DFK�������� GLQQHU� LQFOXGHV�3XOOHG�SRUN�ZLWK�FROHVODZ��KRPHPDGH�EDNHG�EHDQV��ZDWHU�DQG�D�
.DLVHU�UROO����6LJQV�ZLOO�GLUHFW�WUDIILF�IORZ�LQWR�RXU�SURSHUW\�WR�%UHQGD�$YHQXH��DOOH\��WR�WKH�SDYLOLRQ�
DQG�H[LW�RXW�QHDU�WKH�ILUH�KDOO���7KDQN�\RX�IRU�\RXU�VXSSRUW 

Lisburn Community Fire Company 
1800 Main Street, Lisburn Mechanicsburg, PA 17055  

(717) 766-3994   www.lisburnfire.org  LisburnFire24@gmail.com 

Hold the Dates 
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