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�ŝƌĞĐƚŽƌǇ�ŽĨ�̂ ĞƌǀŝĐĞƐ͕ ��ǀĞŶƚ��ĂůĞŶĚĂƌ͕ �KĨĨŝĐŝĂůƐ�ŝŶ��ĐƚŝŽŶ �͕ZĞĐ�Θ�WĂƌŬ��ŽĂƌĚ�sĂĐĂŶĐǇ� WĂŐĞƐ�Ϯ-ϯ 

sĞĐƚŽƌ��ŽŶƚƌŽů͕ �EĞǁ��ƵƐŝŶĞƐƐ͕ �zĞůůŽǁ��ƌĞĞĐŚĞƐ��ƌĞĞŬ��ůĞĂŶ�ƵƉ WĂŐĞƐ�ϰ-ϱ 

>ŽǁĞƌ��ůůĞŶ��ŽŵŵŽŶƐ�hƉĚĂƚĞ �͕�D �̂�ǁĂƌĚƐ͕ �hWD���Ě WĂŐĞƐ�ϲ-ϳ 

>ŽǁĞƌ��ůůĞŶ�dŽǁŶƐŚŝƉ�EĂƚŝŽŶĂů�EŝŐŚƚ�KƵƚ�/ŶĨŽ�ĂŶĚ��̂ ƉŽŶƐŽƌƐŚŝƉ�&Žƌŵ WĂŐĞƐ�ϴ-ϵ 

EĂƚŝŽŶĂů�EŝŐŚƚ�KƵƚ�ZĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�&Žƌŵ �͕>���ůĞƌƚƐ͕ ��ϮϬϮϮ��ŵďƵůĂŶĐĞ�̂ ƵďƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ WĂŐĞƐ�ϭϬ-ϭϭ 

>ŽǁĞƌ��ůůĞŶ�&ŝƌĞ��Ž �͘Θ�>ŝƐďƵƌŶ�&ŝƌĞ��Ž �͘�ǀĞŶƚƐ�ĂŶĚ��ǁĂƌĚƐ��ĂŶƋƵĞƚ WĂŐĞƐ�ϭϮ-ϭϯ 

DƵŶŝĐŝƉĂů�^ĞƉĂƌĂƚĞ�^ƚŽƌŵ�^ĞǁĞƌ�^ǇƐƚĞŵ�hƉĚĂƚĞ�;D^ϰͿ WĂŐĞƐ�ϭϰ–ϭϱ 

�ƵůŬ�/ƚĞŵƐ͕ �zĂƌĚ�tĂƐƚĞ �͕zĂƉƉǇ�,ŽƵƌ�Ăƚ�>��W WĂŐĞƐ�ϭϲ�-�ϭϳ� 

dĂǆ�KĨĨŝĐĞ�EĞǁƐ͕ �&ƌĞĚƌŝĐŬƐĞŶ�>ŝďƌĂƌǇ�EĞǁƐ͕ �tĞƐƚ�̂ ŚŽƌĞ�ZĞĐ�EĞǁƐ WĂŐĞƐ�ϭϴ�-�ϭϵ�� 

/ŶƐŝĚĞ�ƚŚŝƐ�ŝƐƐƵĞ͗ 

^ƵŵŵĞƌ�ϮϬϮϮ 

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�-dŽƚĞ��ĞůŝǀĞƌǇ� ϭ-ϴϲϲ-ϱϳϱ-ϴϳϮϬ 

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

�ůĞǀĞ�:͘�&ƌĞĚƌŝĐŬƐŽŶ�>ŝďƌĂƌǇ ϳϭϳ-ϳϲϭ-ϯϵϬϬ 

�ƵŵďĞƌůĂŶĚ��ŽƵŶƚǇ��ƵƌĞĂƵ�ŽĨ��ůĞĐƟŽŶƐ ϳϭϳ-ϮϰϬ-ϲϯϴϱ 

�ƵŵďĞƌůĂŶĚ��ŽƵŶƚǇ�ZĞĐǇĐůŝŶŐ� 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 ���-���-���� 

^ĞǁĞƌ�Θ�dƌĂƐŚ��ŝůůŝŶŐ�YƵĞƐƟŽŶƐ ϳϭϳ-ϵϳϱ-ϳϱϳϱ͕�Ğǆƚ�ϭϮϬϴ 

�/Z��dKZz�K&�^�Zs/��^ 
 

>ŽǁĞƌ��ůůĞŶ�dŽǁŶƐŚŝƉ 
ϮϮϯϯ�'ĞƩǇƐďƵƌŐ�ZŽĂĚ�ͻ��ĂŵƉ�,ŝůů͕�W��ϭϳϬϭϭ 

WŚŽŶĞ͗�ϳϭϳ-ϵϳϱ-ϳϱϳϱͻ�ǁǁǁ͘ůĂƚǁƉ͘ŽƌŐ 
DŽŶĚĂǇ-&ƌŝĚĂǇ͗�ϴ͗ϬϬ�Ɖŵ�ƚŽ�ϰ͗ϬϬ�Ɖŵ 
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͜͞��������������������� ����������������������������������������ͣǣ͜͜���� 
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�͢�������������������������������������������������������������������ͣǣ͜͜��� 
�͢��������������������������������������������������������������ͣǣ͜͜��� 
͜͝ ����������������������� ������������������������������������͢ǣ͜͜��� 
͢͝����������	������Ǥ������-��������������������������͝͝ǣ͟͜��� 
ͣ͝����������������������� �������������������������������������͢ǣ͜͜��� 
ͣ͝�������������������������-����������������������������ͣǣ͜͜��� 
ͤ͝ �������������������� �����������������������������������������ͣǣ͜͜���� 
͜͞���������������������� ����������������������������������������͢ǣ͟͜��� 
͞͠������������������������ �����������������������������������͢ǣ͜͜��� 
͢͞���������������������������� ������������������������������ͣǣ͜͜��� 
ͣ͞���������������              ���   ����������������������������������������͢ǣ͜͜—ͤǣ͜͜ 
ͥ͞���������	������Ǥ�	���������������������͜͝ǣ͜͜����͞ǣ͜͜�� 

��>�E��Z��d���'>�E�� 
�ůů�ŵĞĞƟŶŐƐ�ĂƌĞ�ŚĞůĚ�Ăƚ�ƚŚĞ� 

>ŽǁĞƌ��ůůĞŶ�dŽǁŶƐŚŝƉ�DƵŶŝĐŝƉĂů�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ĞŶƚĞƌ 
;ƵŶůĞƐƐ�ŽƚŚĞƌǁŝƐĞ�ŶŽƚĞĚͿ 
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͢͢͢͠-�-ͧ͡����������������������������������������������������������������������������Ǧ �����
�Ǥ���������Ǥ��ȋ��������ͤ-͡͡-͢͢͢͠Ȍ 
͢͢͢͠-�-ͨ͡� ����������� �������� ����������ǡ� ���Ǥ� ��� ���� ��������ǯ�� ��������������� ��������Ǥ��
ȋ��������ͤ-͡͡-͢͢͢͠ȌǤ 
͢͢͢͠-�-ͩ͡����ƥ������������������������������Ǥ��ȋ��������ͤ-͡͡-͢͢͢͠Ȍ�� 
͢͢͢͠-�-͢͠�����������������͢͢͢͠�������������������������Ǥ�ȋ��������ͤ-ͥ͢-͢͢͢͠Ȍ 
͢͢͢͠-�-͢͡�͢͢͢͠��������������������Ǥ��ȋ��������ͤ-ͥ͢-͢͢͢͠Ȍ�� 
͢͢͢͠-�-͢͢������������� �������������������� ������������������������ ͡͡��� ������� ͧ͡���͢͢͢͠������Ǧ
������������������Ǥ��ȋ��������ͥ-ͩ-͢͢͢͠Ȍ�� 
͢͢͢͠-�-ͣ͢�����������������������������ͥ͡-͢͡ǡ�͢͢͢͠ǡ�������������������������������������������������
�����ǡ����ǣ������������������������Ǥ��ȋ��������ͥ-ͩ-͢͢͢͠Ȍ� 
͢͢͢͠-�-ͤ͢���������������������͢͢͠͡-�-ͤ͠ǡ�������������������͢͢͢͠�	���������������Ǥ� �ȋ��������ͥ-ͣ͢-
͢͢͢͠Ȍ�� 
͢͢͢͠-�-ͥ͢�����������������������Ǥ���������������������������������������������������������������
�������������������������������������ơ�����������͡͡ǡ�͢͢͢͠Ǥ��ȋ��������ͦ-ͧ͢-͢͢͢͠Ȍ� 
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Rides & Games & Entertainment 

µ Wednesday Ride Night $15 Wrist Bands  
µ Thurs-Sat Tickets for Rides 
µ Games for all Ages, Hay Rides, Bingo 
µ Silent Auction, Book Sale 
µ Vendors selling arts, crafts & more 
µ Music & Bands including Jukebox Hits, 

Reminisce, Borderline and Famous 
Rumors Band.  

 

 
Great Food  

µ Credit Cards Accepted in Small Pavilion, 
Large Pavilion and Fire Tent. 

µ BBQ Chicken, Hotdogs, Burgers, 
Sausage, Turkey, Roast Beef, Pulled 
Pork, Soup, French Fries, Funnel Cake, 
Ice Cream and so much more. 

 

6HSWHPEHU���WK�–��-�SP 
��WK�$QQXDO�*XQ�5DIIOH 
 

$20 Ticket which includes food, drinks, and a chance to win a 
gun, prize or cash. Tickets available at our events and through 
our members. Prizes include guns (or cash prizes) plus a gun 
safe, and cash grand prizes.  Tickets available at Festival and 
through LCFC or LA Fire members. 

2FWREHU���WK� 

 
Doors open at 11:30am, Early bird at 1:00. Bingo Starts at 1:30 
pm. $25 at door. $22 in advance.  Contact information is 
LisburnFire24@gmail.com or call 717-766-3994.   

2&72%(5���WK���-� 
)DOO�&RPPXQLW\�'D\ 
7RXFK�D�WUXFN 

Join us at Lisburn for a fall community day.  Many pieces of 
apparatus and large trucks will be on campus for kids.  Vendors 
and food trucks will be there also.  More information to follow... 

LISBURN COMMUNITY FIRE COMPANY 
1800 MAIN STREET, LISBURN, MECHANICSBURG 

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



�ϭϯ 

We recognized our firefighters and administrative volunteers for their 2021 service.  We 
honored our top 10 firefighters, firefighter of the year and President’s Award.  2021 brought 
many challenges for everyone and our volunteers answered the challenge and continued to 
serve our community.  Thank you to all our volunteers. 
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^d��D��ĂŵƉƐ 
�ƌƚ��ĂŵƉƐ 

tƵƐŚƵ�ĨŽƌ�<ŝĚƐ�Θ�zŽƵƚŚ 
^ƵŵŵĞƌ�zŽƵƚŚ�dĞŶŶŝƐ 

<ŝĚ͛Ɛ�EŝŐŚƚ�KƵƚ 

6R�0XFK�WR�'R�� 
6R�0XFK�WR�/HDUQ�� 
)81�IRU�WKH�.LGV�� 

<ŝŶĚĞƌ��ůĂƐƐĞƐ 
WƌĞƐĐŚŽŽů�dƵŵďůŝŶŐ 

^ƵŵŵĞƌ��ůĂƐƚ 
EŝŶũĂ�KďƐƚĂĐůĞ�&ƵŶ 

WĞƚƐ�WĂůŽŽǌĂ�^d��D��ĂŵƉ 

Wishing all of our friends a safe, healthy and happy summer season! 
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