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�ŝƌĞĐƚŽƌǇ�ŽĨ�̂ ĞƌǀŝĐĞƐ͕ ��ĂůĞŶĚĂƌ�Ăƚ�Ă�'ůĂŶĐĞ �͕KĨĨŝĐŝĂůƐ�ŝŶ��ĐƚŝŽŶ �͕�ŝůů�WĂǇŵĞŶƚ�KƉƚŝŽŶƐ� WĂŐĞƐ�Ϯ-ϯ 

>���ůĞƌƚƐ͕ �>�W���ŽĚǇ�tŽƌŶ��ĂŵĞƌĂƐ͕ �KƉĞŶ��ƵƌŶŝŶŐ�͕ ��ŵďƵůĂŶĐĞ�̂ ƵďƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ WĂŐĞƐ�ϰ-ϱ 

dĂǆĂƚŝŽŶ �͕W���ŵĞƌŝĐĂŶ�tĂƚĞƌ�'ƌĂŶƚ͕ �̂ ƚŽƌŵǁĂƚĞƌ�hƉĚĂƚĞƐ͕ �EĞǁƐůĞƚƚĞƌ��ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ WĂŐĞƐ�ϲ-ϳ 

>ŝƐďƵƌŶ�&ŝƌĞ��ŽŵƉĂŶǇ��ǀĞŶƚƐ͕ �>ŝƐďƵƌŶ�&ŝƌĞ��ŽŵƉĂŶǇ�DĞŵďĞƌ�ZĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶƐ WĂŐĞƐ�ϴ-ϵ 

ƚ̂ŽƌŵǁĂƚĞƌ�hƉĚĂƚĞƐ͕ ��ƵŵďĞƌůĂŶĚ��ŽƵŶƚǇ�sĞĐƚŽƌ��ŽŶƚƌŽů͕ �EĞǁ��ƵƐŝŶĞƐƐ WĂŐĞƐ�ϭϬ-ϭϭ 

>ŽǁĞƌ��ůůĞŶ�&ŝƌĞ��Ž �͘Θ�>ŝƐďƵƌŶ�&ŝƌĞ��Ž �͘'ƵŶ�ZĂĨĨůĞ �͕>ŽǁĞƌ��ůůĞŶ�&ŝƌĞ��Ž �͘>ŝǀĞ-ŝŶ�WƌŽŐƌĂŵ WĂŐĞƐ�ϭϮ-ϭϯ 

�ŵƉůŽǇĞĞ�DŝůĞƐƚŽŶĞƐ͕ �dǁƉ �͘�ŶŐŝŶĞĞƌ�ZĞƚŝƌĞƐ͕ �̂ ĐŽƵƚ�EĞǁƐ͕ ��ŵƉůŽǇĞĞ�ZĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶ WĂŐĞƐ�ϭϰ–ϭϱ 

�ƵůŬ�/ƚĞŵƐ͕ �zĂƌĚ�tĂƐƚĞ �͕&ƵŶ�&Žƌƚ�ZĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ �͕zĞůůŽǁ��ƌĞĞĐŚĞƐ��ĚǀŝƐŽƌǇ WĂŐĞƐ�ϭϲ�-�ϭϳ� 

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

/ŶƐŝĚĞ�ƚŚŝƐ�ŝƐƐƵĞ͗ 

^ƵŵŵĞƌ�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��ĐŽŶŽŵŝĐ�ĂŶĚ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ� 

ϭϬϬϮ 

ZŝĐŚĂƌĚ�'ƌŽǀĞ͕�&ŝŶĂŶĐĞ��ŝƌĞĐƚŽƌ ϭϮϬϮ 

�ƌĂĚůĞǇ�DĐ�ƵůůŽƵŐŚ͕�W͘�͕͘�dŽǁŶƐŚŝƉ��ŶŐŝŶĞĞƌ�ĂŶĚ 
���������������������������������ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�WƵďůŝĐ�tŽƌŬƐ���ĞƉƚ͘�� 

ϭϭϬϭ 

�ƌǇĂŶ�,ĂƌƐŚďĂƌŐĞƌ͕�WƵďůŝĐ�tŽƌŬƐ��ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ ϮϭϬϭ 

�ĂǀĞ�,Žůů͕��ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�WƵďůŝĐ�^ĂĨĞƚǇ ϭϲϬϭ 

>ĞŽŶ��ƌŽŶĞ͕�WŽůŝĐĞ��ĂƉƚĂŝŶ ϭϱϭϱ 

dŽŶǇ��ĞĂǀĞŶ͕��ŵĞƌŐĞŶĐǇ�DĞĚŝĐĂů�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ĂƉƚĂŝŶ ϭϴϭϬ 

&ƌĂŶŬ�tŝƌƚŚ͕�&ŝƌĞ��ĂƉƚĂŝŶ� ϭϯϭϭ 

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

&ƌĂŶŬ�tŝůůŝĂŵƐŽŶ͕�&ŝƌĞ��ŚŝĞĨ͕�>ŝƐďƵƌŶ��ŽŵƉĂŶǇ 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 
,ŽƵƌƐ͗�DŽŶĚĂǇ͕�dƵĞƐĚĂǇ͕�dŚƵƌƐĚĂǇ�ϭϬ͗ϬϬ�Ăŵ�-�Ϯ͗ϬϬ�Ɖŵ 
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͝ ����������������������              ����������������������������������������ͣǣ͜͜���  
͡������������ƥ�����               ��������������������������������������������������� 
͝͞ ��������������������������������������������������������������� ͢ ǣ͜͜��� 
͝͡���������������������� �������������������������������������������ͣǣ͜͜��� 
ͥ͝ ���������������������� ������������������������������������������͢ǣ͜͜��� 
͜͞ �������������������� ��������������������������������������������ͣǣ͜͜��� 
ͤ͞��������������������������� �����������������������������������ͣǣ͜͜��� 
͢͞ ����������������������� ����������������������������������������͢ǣ͜͜��� 
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�͡ ���������������� �����������������������������������������������������ͣǣ͜͜��� 
�͡����������������������              �������������������������������������ͣǣ͜͜��� 
ͥ ����������������������� ����������������������������������������͢ǣ͜͜��� 
͝͝�-�͝͠���������	�������� 
͢͝ ����������������������� ��������������������������������������͢ǣ͜͜��� 
ͣ͝ ��������������������� �����������������������������������������ͣǣ͜͜��� 
ͥ͝ ��������������������� ������������������������������������������ͣǣ͜͜��� 
͟͞ ����������������������� ��������������������������������������͢ǣ͜͜��� 
͞͡ ����������������������������� ������������������������������ͣǣ͜͜��� 
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�͞ ��������������������������������������������������������������������ͣǣ͜͜��� 
�͞��������������������� ������������������������������������������ͣǣ͜͜��� 
͟͝�������������������������������������������������������������͢ǣ͜͜��� 
͢͝���������������������� �����������������������������������������ͣǣ͜͜��� 
ͤ͝����Ƭ���������	������Ǥ�
�����ƫ�  ������������͝͞ǣ͜͜�-�͡ǣ͜͜�� 
͜͞���������������������� ��������������������������������������͢ǣ͜͜��� 
͞͝��������������������� �����������������������������������������ͣǣ͜͜���� 
͞͞����������������������������� �����������������������������ͣǣ͜͜��� 
ͣ͞������������������������� �����������������������������������͢ǣ͜͜��� 

������� 
 

͠�������������������������-�������  ��������������������͢ǣ͜͜���� 
ͣ �������������������������������������������������������������������ͣǣ͜͜��� 
�ͣ��������������������������������������������������������������ͣǣ͜͜��� 
͝͝ ����������������������� ������������������������������������͢ǣ͜͜��� 
ͤ͝���������������������� �������������������������������������͢ǣ͜͜��� 
ͣ͝����������������������������������������͝͝ǣ͜͜����͝ǣ͟͜�� 
ͣ͝���������	������Ǥ������-��������������������������͝͝ǣ͟͜��� 
ͤ͝������������������������-���������������������������ͣǣ͜͜��� 
ͥ͝ �������������������� �����������������������������������������ͣǣ͜͜���� 
͞͝���������������������� ����������������������������������������ͣǣ͜͜��� 
͞͡������������������������ ����������������������������������͢ǣ͜͜��� 
ͣ͞����������������������������� ����������������������������ͣǣ͜͜��� 
ͤ͞����������������              ���   ���������������������������������������͢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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͢͢͠͡-�-ͣ͡�����������������͢͢͠͡�������������������������Ǥ��ȋ��������ͤ-͢͡-͢͢͠͡Ȍ 
͢͢͠͡-�-ͤ͡� �����������ǡ��������������������������������Ǥ�	����������������������Ǥ� �ȋ��������ͤ-ͦ͢-
͢͢͠͡ǤȌ 
͢͢͠͡-�-ͥ͡�͢͢͠͡���������������������ȋ��������ͤ-ͦ͢-͢͢͠͡Ȍ 
͢͢͠͡-�-ͦ͡�����������������Ǥ�����������������������������������������������������������������ǡ��ơ��Ǧ
���������͡͠ǡ�͢͢͠͡Ǥ��ȋ��������ͤ-ͦ͢-͢͢͠͡Ȍ 
͢͢͠͡-�-ͧ͡� �����������ǡ� ����������� ������������� ������������ ���� ���� ͣͥ� ������ ��� �������� ���������
�����	�������������������������������������������������������	�����������Ǥ��ȋ��������ͥ-͡͠-͢͢͠͡Ȍ 
͢͢͠͡-�-ͨ͡������������ǡ����������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ��ȋ��������ͥ-͡͠-͢͢͠͡Ȍ 
�͢͢͠͡-�-ͩ͡���������������Ǥ����������������������������ƥ�����������������������������������ǡ��ơ�������
����ͤ͢ǡ�͢͢͠͡Ǥ��ȋ��������ͥ-͡͠-͢͢͠͡Ȍ 
͢͢͠͡-�-͢͠� ������� ������ �Ǥ� ��������� ��� �� ����������� ���������� ��� ���� ������������� ����������ǡ�
�ơ�����������ͤ͡ǡ�͢͢͠͡Ǥ��ȋ��������ͥ-͡͠-͢͢͠͡Ȍ 
͢͢͠͡-�-͢͡�����������������������������ͦ͡-͢͢ǡ�͢͢͠͡ǡ������������������������������������������������-
������������ǡ������������ǣ���������������������������Ǥ��ȋ��������ͥ-͡͠-͢͢͠͡Ȍ 
͢͢͠͡-�-͢͢� ������������ ���� ������������� ��� ���� ����� ����������� ���� ͥ͡��ǡ� ͢͢͠͡� ��� ��������� �������
����Ǥ��ȋ��������ͥ-ͤ͢-͢͢͠͡ȌǤ�� 
͢͢͠͡-�-ͣ͢�����������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������� ��� �������������� �����������
�������
������� ����� 
������ �������ǡ� ���� ������
�����������������������������������������������������������ǡ������������ǡ���������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ƪ����������������
��������������Ǥ��ȋ��������ͥ-ͤ͢-͢͢͠͡Ȍ 
͢͢͠͡-�-ͤ͢ǡ���������������������������������ͥ͢�����������������������������������������Ǥ��ȋ��������ͦ-ͨ͢
-͢͢͠͡Ȍ� 
 

��������� 
͢͢͠͡-ͣ͠� ��������� ���� ����� ��� ���������������� �����������ǡ��������� ͥͥ͡���������� ���� ����������ǡ� ���
������������������ͥͥ͡-ͣǡ������������������������ǡ�ͥͥ͡-ͤ����������������ǡ�����ǡ���������������ǡ�����ͥͥ͡-
ͦǡ���������������������Ǥ�ȋ��������ͦ-ͨ͢-͢͢͠͡Ȍ�� 

�����Ȁ�����Ȁ������������������������������� 
· ����ǣ��������������������������������������������Ǥ����������������������������ǯ���������

��������ǡ��������������������������������������Ȁ����������������������������������Ǥ 
· ���������ǣ��������������������������������������������ǡ���������������������Ǥ�����������̽��

��������������������ǡ���������������������������������������������������������������������������������
�������ƪ�����������������������������������Ǥ��������������������������������������ͤ������������Ǧ
�����������Ǥ 

· �����������ǣ�������������������������Ǥ�����Ǥ���ǡ��������������������������������������Ǥ������������������
�������ǡ�������
���������������������������Ƥ�����������Ǣ�����������������������������������������������
��������������������Ǥ 

· �����������������ǣ������������������������������������������������������������Ǥ�����Ǥ����������
����������� ��������� ����	������������� ���������������������Ǥ���� ��������� �����������ǡ� �������������
����� ��������������������� ������������������� ��������������������� ����ǡ������� ����Ǥ� ����������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������Ǩ 



�ϰ 

�����������Ȉ������������������������� 

����������������������������������Ƥ������� 
 

������������ ��� ����Ǩ���������������������������������������Ǥ�����Ǥ��������������
������������������������������Ƭ������������������������Ǥ�����������������������������Ǧ

�������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������
�����������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������Ǧ
����������������������������Ǥ�������������������ƥ�����ǡ�����������������������������������������ͣͣ͝-ͥͣ͡-ͣͣ͡͡�
���Ǥ�͢͜͝͞��������������������������������������Ǥ� 

 

�������������������������������������������������ǣ��̼̼̼��������������������̼̼̼�	��������������������̼̼̼����������� 

̼̼̼�����Ȁ����������-���̼̼̼������������������̼̼̼��������������������Ȁ���������̼̼̼������������������Ȁ�������� 


������������������ 

������������ 
 

���������������������������ǣ�  �̼̼̼�������� ̼ ̼̼�������� 

���������������� 

�������������������������ǣ�̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼ 

��������������ǣ�̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼ 

�������������������͛ǣ̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼�������ǣ�̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼�����ǣ�̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼ 

������ȋ����Ȍǣ� ȋ�������Ȍ�̼̼̼̼-̼̼̼̼̼     

������ȋ����Ȍǣ� ȋ�������Ȍ�̼̼̼̼-̼̼̼̼̼�������������ȋ�������������Ȍ� �����ǣ�̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼ 

������ȋ����Ȍǣ� ȋ�������Ȍ�̼̼̼̼-̼̼̼̼̼�������������ȋ�������������Ȍ����� �����ǣ�̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼ 

������ȋ����Ȍǣ� ȋ�������Ȍ�̼̼̼̼-̼̼̼̼̼�������������ȋ�������������Ȍ����� 

��������������� 

�����������������������������������������-������������� 
 

��� ���ǡ� ���� ������ ������ ��������� ������� ����������� ������ ������������� ����-����� �������� ȋ����ȌǤ��
��������������������������������ơ�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ����-�����������������������������ǡ���������-����������������
������������ǡ�������������������������������������������������������������͜͞͞͝Ǥ� �������������������������ǡ�
���������������������Ǥ� ��������������������������-����ǡ� ������������������������������������ �������������
������������Ǥ 
 

���� ������� ��������ǡ�����������ǡ� ����� ����� ��������� �������� ������� �������� ��� �� �������������� ��������Ǥ��
������� �������ǡ��ƥ������������������������������������ ���� ������ ���� ������������ ���ƥ�������Ǥ� �����������Ǧ
����ǯ���������������������������ǡ������������������ǡ�����������������������ƥ��������������������������������Ǧ
��������ǣ� 
 

ü������������ƥ����������������������� 
ü 
����������������������������������������������������������ƥ����Ǥ� 
ü ����������ƥ������������������������������������� 
ü ������ƥ���������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������Ǥ� 
ü ������������������������������Ǥ 



�ϱ 

�����������
�Ȉ������������������������� 
 

 
 
����������������ǡ���������������������������������������������������������������������Ǥ��   
���������� ���������� ���������������������� ��� ͥͤͤ͝������ ���� ǲ����������������������������������� ����������
�������������ǳ���� ǲ���� ͜͝͝ǳǤ� � ����� ���� ��������� ���� ���������������������� ��� �������Ǥ� �������������ǡ� �����������
���������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������Ƥ��������ǡ�����������������������������������������Ǥ   

���������������������������������������������������������������������Ǥ 
������������������	��������ǡ�����������������������ǡ���������������������������������Ǧ
������������������������������������Ǥ 
 
ͩ͢͠͠�����������������������	�����������������ͣͧ͠—������������ǡ��������������	��������������������������	����������ǣ 
· ����������������������ơ���������������������������������������������������������������������������������������

�����Ƥ��������������������������������Ǥ 
· �������������������������������������������������������������������������ǡ������������������������������Ƥ��ǡ�Ƥ�������

�����������������������������������ǡ���������Ƥ��Ǥ 
· ����������ƥ����ǡ��������������������ƥ���ǡ����������������ƥ���ǡ���������ƥ�������	�����ƥ�������������������������

�������������������������������������Ƥ�����������������������ơ������ǡ������������������������Ǥ� 
· �������������Ƥ���� ������������������������������͞͡� ���������� ���������������������������������Ǥ� ������������������

��������������Ƥ��������������������͞͡����������������������������������������������������������Ǥ 
· �����������������Ƥ����������������������������������������������������������ǯ��������������������������������������Ǧ

����������͝͡��������������������������������������������Ǥ 
· ����������������ǡ��������������Ƥ���ǡ����Ƥ�������������������������Ƥ������������������������������������������������

Ƥ������������������Ǥ�� 
· ��������������������������͠-��������Ƥ����������������������������������Ƥ�������������������������������������������

�������������������������Ǥ 
 
 

����������������������������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ 

�ŵďƵůĂŶĐĞ�^ƵďƐĐƌŝƉƟŽŶ�ZĞŶĞǁĂůƐ 
 

���� ͜͞͞͝� ���������� ������������� ��������� �����
������� ���� ��� ��������Ǥ � ���������� ��������������
���� ����� ���� ���� ��������� ����� ��� ͜͞͞͝Ǥ � ���������� ���
�������������� ���� ���� ������������� ������ ���� ͜͞͞͝� ���
͊ͣ͡�������������������������������͊ͥ͡�����������������
������������Ǥ� � ��� ���� ���� ���� �������� �� �������������
����ǡ���� ���������������������������������������������
����������ͥͣ͡-ͣͣ͡͡ǡ����Ǥ�͜͝͞͡Ǥ � 

 

�����������������������ǫ ����������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ �������������������������ǡ�������������ͥ͝͝ǡ������������������������������ǡ����������������������
��������������������������ǡ������������������������������������������������������������������������������
���������Ƥ���� ����Ǥ� ������������������ ���� ����������������������������ǡ��������������������������������������Ǧ
�����ǡ��������������������������������������������������Ǥ ���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ� 

�����������
�Ȉ������������������������� 



�ϲ 

���������Ȉ�����
��	�����
������ 

��������ǯ���������–���������ǡ������͠ 
 

�����Ƥ������������������������������������������������������Ǥ����������ǡ������
�������������������������������ƥ�������������������Ǥ�����������������ǡ����Ǧ
����ǡ�����������������������������������������������Ǥ������������������������
����������������������������������������ȋ������������������ǡ�������������Ǧ
����ǡ���������������������������������������������� ����������������������Ȍ�
������������������������������������������������Ǥ� ���������������������������
���� ��� ���������� ����� ����������� ����������ǡ� ������ ���������� ��� �����Ǧ
��������������������������ƥ��Ǥ 
 

����������������������������������������������������������������������������
���������������Ǥ�������������������������ƥ���������������������������������������������Ǥ��������������������
�����������������������������������������������ǡ��������Ǥ����������������������������ͥͤ͜͝������������������Ǧ
���ǡ���������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
 

����������������ͣ͜������������������ǡ�������������ơ�������������������������������������������������������
������������� ��������ǡ� ǲ���������������������������� �������������������������������������������Ǣ������
�����Ƥ�����������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������ǡ����������������������������������������������������������������������������
����Ǥǳ 
 

������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������-���������Ǥ�����
������������ơ��������ơ����������ơ����������������������ơ������������������������ƥ������������Ǥ���������Ǧ
�������������������������������������������������������Ǥ 
 

�����������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������Ǥ������������������
������������������������ǡ������������������������������������������������������ǡ������������������������
���������������-������������Ǥ������������������-����������Ƥ��������Ƥ�������������������������������Ǧ
����������������������������Ƥ�����������������������ͣ͟τ����Ƥ����������ǡ�������������͟͡τ��������������Ǧ
���������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������͢͡ǡ�������������
��������-����� ������ ����������� ��������Ǥ� ����������������������� ���� ����� ͜͝������������������������������
������������ͤǤͥτ���������������������������͝͞Ǥ͠τ��������������������Ǥ 
 

���Ƥ������������������������ǡ�����������������Ƥ���������������ȋ�������������������Ƥ����������������Ȍ�
����������������������������������Ǥ������������������ȋ�������Ȍ����������������������������������������Ǥ�����
�����������������������ǡ����������������������������������������������������������Ȁ�����������Ǥ�������������ǡ�
����� ����� �������� ���� �������� �����Ǥ� � 	��������� �������� ���� ����� ��������������� ���� ��� ������ ��� ��Ǧ
��Ǥ����Ǥ���Ǥ 

����
��	�����
������-	����������������������� 
 

��������ǡ������������������������������������������-��������������������� 
 

�������������ǣ���������������͢ǣ͟͜-ͤǣ͟͜��������������������������͟͝ǡ�͜͞͞͝ǡ� �����������������͢������ 
�������������ǣ����������������ͥǣ͜͜-͝͝ǣ͜͜��������������������������͟͝ǡ�͜͞͞͝ǡ� �����������������͢������ 
��������ǣ�� ����������������������ǡ� ͟ ͥ͠�������͞͝�����Ǥ�����������ǡ�����ͣ͜͝͝͝ 
����ǣ���	����φ�͊͝͡������������� 
�������������������ǣ������������������  �������̿͜͜͝���Ǥ���ǡ�    ͣ ͣ͝-ͣͤ͞-͜͝͞͝� 



�ϳ 

������������������
�����Ȉ���͠���������Ȉ�����������
 

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

��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
����������������������͝͠��ǡ�͜͞͞͝�������������������������������Ǥ��������������
���� ��������� ��� �������� ͊͡ǡ͜͜͜� ��� ���Ǧ
����� �������������������������������� ���
���� ������ ���� ���� ������� ���������
�����Ǥ� ���� �������������� ��� �������Ǧ
����������������������������������������
���� ����������� ����������� ��������
��������������������������������������Ǧ
������������������������ȋ��͠Ȍ��������
��������������������������������������
��� �������������� ����������Ǥ� ����Ǧ
����������������������������������������
����������������ǡ��������������������
�������ǡ� ��� ͣͣ͝-ͥͣ͡-ͣͣ͡͡� ���Ǥ� ͜͜͝͝ǡ� ���
������̿�����Ǥ���Ǥ 

���������������������������������������������ȋ��͠Ȍ 
����������������ǣ 

 

�����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����ǡ��������������������������������������������������������������������������Ǥ�

������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���������ǡ� ������ ������ ��������� ���� ������������� ������� ��� ������ ����
�������������Ǥ� � ���������� ������ �������������� ������ ������� ����������� ��������� ����
��������������������� ������������Ǥ���������������������������ǡ� �������� �����������
������������������������Ƥ�����������������������������������Ǥ� 
 

	����������������������������������������������������������������������������������ǣ 
Þ ��������������������������������������������������������������Ǥ 
Þ ��������������������������Ǥ����������������������������������������������������Ǥ 
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 LISBURN COMMUNITY FIRE COMPANY 
1800 MAIN STREET, LISBURN, MECHANICSBURG 

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

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, 
Make Mine Country, Borderline and Fa-
mous Rumors Band.  

Great Food  

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

µ BBQ Chicken, Soup, Hotdogs, Burgers, 
Sausage, Soup, French Fries, Funnel 
Cake, Ice Cream and so much more. 

 

/LVEXUQ�&RPPXQLW\�)LUH�&RPSDQ\�LQYLWHV�\RX�WR�FHOHEUDWH�RXU���WK�)HVWLYDO�WKLV�\HDU���
3OHDVH�FRPH�DQG�VXSSRUW�XV�GXULQJ�WKLV�IHVWLYDO���6WRS�E\�RXU�ILUH�WHQW�DQG�VD\�KHOOR��:H�
ZLOO�KDYH�RXU�QHZ�VKRUW�DQG�ORQJ�VOHHYH�W-VKLUWV�DYDLODEOH�IRU�VDOH������ 

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 two gun 
safes, Crossbow and a $1,000 cash grand prize.  Only 1,750 
tickets sold. 

2FWREHU���WK�–��-�����SP 

'ULYH�7KUX-&KLFNHQ�%%4 
11am-1:30pm...

 

2FWREHU���WK� 

%,1*2 
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.  

Please mark your calendar for our upcoming events.    



�ϵ 

In May, we recognized our firefighters and administrative volunteers for their 2020 service.  
We honored our top 10 firefighters, firefighter of the year and President’s Award.  2020 
brought many challenges for everyone and our volunteers answered the challenge and 
continued to serve our community.  In addition, we recognized Brian Kline, Mr. Festival, for 
35 years of running the Olde Time Festival.  His dedication and service has helped make the 
Festival successful.  Thank you to all our volunteers. 

Brian Kline receiving a LAT 
Resolution for his 35 years of 
running Festival. Presented 
by LAT BOC President 
Villone. 

President’s Award:  Tanya 
Eimerbrink.  Presented by 
LCFC President Trimmer. 

Firefighter/PSO Bryce Landis 
receiving a letter of appreciation 
in honor for his work from the 
VFW for 2020. 

Firefighter of the Year:  Michael 
Patrick. Presented by Chief 
Williamson and Assistant Chief 
Black. 

�Top 10 Responders- Front Row: Brian Petkash, Greg Black, Evan 
Landis, Bryce Landis, Christian Seymour and Frank Williamson.  
Back Row:  Robert Caris, Frankie Williamson, Dan Cassell, and 
Michael Patrick. 
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��WK�$QQXDO��� 
-RLQWO\�VSRQVRUHG�E\� 

/LVEXUQ�&RPPXQLW\�)LUH�&RPSDQ\� 
DQG� 

/RZHU�$OOHQ�)LUH�&R��� 
 

Saturday, September 18, 2021 
����-����SP 

%XIIHW�'LQQHU�	�%HYHUDJH� 
IRU�WLFNHW�KROGHUV�IURP���SP-�SP��� 

 

�����0DLQ�6WUHHW��/LVEXUQ 
0HFKDQLFVEXUJ��3$� 

 

���3UL]HV�LQFOXGLQJ�D� 
*UDQG�3UL]H�RI��������SOXV 

5DIIOHV��)LVKERZOV��6PDOO�*DPHV�RI�&KDQFH 
 

7LFNHWV���������HDFK�RU���IRU����� 
Only 1,750 ticketS SOld 

 
)RU�WLFNHWV�����������-����� RU�/LVEXUQ)LUH��#JPDLO�FRP 
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��������������ǯ��	���������������͝͝-͝͠� 
��	��RSHUDWHV�XQGHU�&XPEHUODQG�&RXQW\�6PDOO *DPHV�RI�&KDQFH�/LFHQVH�����-���-$ 

 
%\�SXUFKDVLQJ�D�WLFNHW��WKH�KROGHU�DJUHHV�WR�FRPSO\�ZLWK�DOO�UXOHV�VHW�IRUWK�E\�WKH�RUJDQL]DWLRQV�� 
$�IXOO�OLVW�RI�UXOHV�DQG�SUL]HV�VKDOO�EH�SRVWHG�DW�WKH�HYHQW�DQG�LV�DYDLODEOH�DW�ZZZ�OLVEXUQILUH�RUJ� 

Gun raFFle 
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1$0( <($56 67$786 -2%�7,7/( '(37� 
'DYLG�+ROO ��<HDUV )XOO-WLPH 'LUHFWRU�RI�3XEOLF�6DIHW\ 3XEOLF�6DIHW\ 

.HHJDQ�7RRW ��<HDUV )XOO-WLPH 3XEOLF�6DIHW\�2IILFHU 3XEOLF�6DIHW\ 

'-�6HQWPDQ ���<HDUV )XOO-WLPH /LHXWHQDQW 3ROLFH 

0DUN�'¶$JRVWLQR ���<HDUV )XOO-WLPH +LJKZD\�6XSHULQWHQGHQW 3XEOLF�:RUNV 

.DWK\�5LWWHU ���<HDUV )XOO-WLPH $FFRXQWLQJ�6SHFLDOLVW )LQDQFH 

���
-����������������
������������� 
 
������� Ǥ�	����ǡ��������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������������͟͞������Ǥ 
 
���ǯ�������������������������������������������������������������
������ ������� ��������ǡ� �������� ��� ������ ��� ���� �������� �������
������������������������Ƥ���Ǥ����������������������������ͥͥͤ͝�
��� ��������� ���� ������� �����������ǡ� ����� ��� ��� ��������� ���
���������� ������������ ��������� �� ����� �����Ǥ� � ���� ���� ��Ǧ
�������� ��� ���������������������� ��� ͜͜͜͞Ǥ� ���� ����� ������� ���
������������������ƥ�����������������������ƥ����Ǥ 
 
��� ͤ͜͜͞��������� ���������� ��� ���� ������������������ ���Ǧ
����������� ��� ���� ����������� ����� ����������������� ��������
��������������� ��� ���� ���-������� ��������� ��������� ������Ǧ
����Ǥ��������������������������������ǣ 
· �����Ƥ���	����������������� 
· ������������������������������������������������������������������������������������������������ 
· ��������������������������������������������������ǡ���������������Ǥ 
 
�������������������������������Ƥ��Ƥ������������������Ƥ������������ǡ�����������������������	������������͛͝Ǥ��
���������������������������������������������������������ơ�����������������������������Ƥ����������������Ǥ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
 
�������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������ǲ��������ǳ�
���������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ���������������
���������������������ơ���������������������ǯ�����������������������ǯ�������ǡ���������������������ǡ������
����������������������������������������Ǥ 
 
���������������������������������ǯ�������������ǡ����������Ǥ�����������ǡ��Ǥ�Ǥ 



�ϭϱ 

�����������Ȉ��������������
������� 

���������� 
 

����� �������ǡ� ���� ��� �������� �������� ���� ������ �������� ��� ������ ������ ��������ǡ� ����
���������������������������������������������͞͞ǡ�͜͜͞͞Ǥ��������������������������������������͡͝����
���������Ǥ� ������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������
����������������������������������������������������͜͝�����������������Ǥ 

 

�����������	���������������� 
 

��������������������ǯ�������������������� 
��������	������������������������������������������
�����������������������������	������͜͜͞͞ 

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

 
���� Ǥ� ��������� ���ǡ� ����-����� ��������� ����
��������������������������������������������Ǧ
��ǡ��������������������������ǡ�͜͞͞͝Ǥ����������������
����ǡ� ��������� ���� ���������� ���� �����������
����������� ���� ���������� ������� �������� ������
�����������������������������������������������
��� ������ ��� ������������ ��������������� ���� ����
��������������������������������������Ǥ 
 
���ǯ�� ������������ ����� ���������� ������������
���������������ͥͤ͝͞����������������������������Ǧ
������� ���
������� 	������Ǥ� � �������� ������ ���
���������������������͝ǡ�ͥͥͤ͝ǡ��������������������
���� ���� ����� ��� ������ ���� ��� ��� ���� ��������Ǥ��
���� ������������� ������ ����� ���� ��������� ���
��������������������͠ǡ�͜͜͞͞Ǥ 
 
������� ����� ��� ��� ��������������� ���� ���� ���� ͥ͟�
������ ��� ���������� ������� �������ǡ� ���� ��������
�����������������������������������������������Ǥ 



�ϭϲ 

����������Ȉ�������������Ȉ����������� 

��������������������������� 
 

��������������������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������
������������� ���������Ǥ� ������������������������������������������������ ���������� �����������Ǥ� � �����������
���� ������ ������ ����� ������ ��������� ��� ���� ������������� ��������ǡ� �������� ��� ͜͜͝͠� ��Ǥ� ����� ����ǡ��������
��������	�����ǡ����������������������ͣǣ͜͜���–�͟ǣ͜͜��Ǥ���������������������������ơ����������ơ����ǡ����������
�������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������ȋ�������Ǧ
����Ȍ����������������ǡ������������������Ǥ����͊͞͡Ǥ͜͜�����������������������������������������������������
͠�����������Ǥ���� 
 

���������� ������������ �������� ��� ����������� ��� ���� ������������� ����� ����� ������ ���������� ��� ������
������������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������Ǥ����� 
 

������������������������������������ǡ�������ǡ��������������������������������ȋ���������������͝͠�����������Ǧ
���ȌǤ��
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������ǡ�������������Ǥ 
 

������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������
�����������������������������������Ǥ�����������������������������������������������ǡ����������������͢������
�������������͠�������������������Ǥ�������������������͠͡���Ǥ��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ� ������������������������������������������������

��������ǡ���������������������������������������Ǥ����� 
 

�������������������������������������������������������ǣ 
�������������������������ǡ�͟͟͞͞�
��������������ǡ����������ǡ����ͣ͜͝͝͝ 

���������������������ͤ��������͠���ǡ�������-	�����Ǥ 
�����������������������Ǥ�������������������������������������������������������͎ͣ͡Ǥ͠͠����Ǥ 

���������� 
 

���������������������������������������������������������������������������������������	��������������ǡ���������
����Ƥ��������������������Ǥ� ����������������������������������������������������������ǯ���������������������
�����������������������������������Ǥ��� 
��������������������������������������������������-���������������ǡ���������������ǡ����������������������ǡ����Ǧ
����–�	�����ǡ����������������������ͣǣ͜͜���–�͟ǣ͜͜��Ǥ�� 

������������������������� 
͟�������������ȋ����������Ȍ�–�͊͝͡Ǥ͜͜����������������������������� 
ͤ�������������ȋ����������Ȍ�–�͊͞͡Ǥ͜͜ 

������������������ 
 

���������������������������������������������������������������������Ǥ��	������������̽������������ǡ����������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ����͊͞͡Ǥ͜͜�������������������������������Ǧ
����������������������͠�����������Ǥ�������������������������������������ơ���������������������������������–�	��Ǧ
�������������������������ͣǣ͜͜���–�͟ǣ͜͜��Ǥ��	������������̽������������ǡ���������������������������������������������
����������ͤǣ͜͜���–�͝ǣ͜͜��ǡ����������������������������Ǥ�� 
 

����� ������-���������������������ǡ����������ǡ�������������������������-�ȋ�����������������ǡ��������������������Ǧ
�����������ȌǤ���������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�� 
 

��������ǡ���������ǡ�����ǡ������ǡ������ǡ����ǡ�����ǡ������ǡ������������������ǡ���������������������������������
������������������ 
 

���������������������������������������������ǡ����Ǥ����Ǥ����������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ 



�ϭϳ 

	���	�������������������Ȉ��������������������������� 

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

����	���	��������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������
����������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������Ǥ��������
��������������������Ƥ����������������������-�������������������������Ǩ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������������������������������������������ǡ����Ǥ 

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

 
�������������������������������������������������
��� ������ ������ �������������� ��������� ����� ���
	����������������� ������������������� ����������Ǧ
����������������������͜͞͞͝Ǥ�������������������������
�������������������� ������������������� �����������
���� ��� �������ǡ� ƪ������� ��� ������� ��� ����������
����������������Ǥ 
 
���������������������������������������ƪ���������
��� ���� Ǯ��������ǡ� �������� ��� ����� ��� ���� ������ �����

��������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������������
��������ǯ����������	����Ƭ�����������������Ǥ 
 
����������������������������������������������������������ǡ����������������������������������������
��������������������������ǡ��������������������������������������ǡ���������������������������������
��������������Ǥ������������������������������������������������������������������������-������������
����������������������ǲ������������ǳ�����������-���������������Ǥ��������������������������������������Ǥ 



�ϭϴ 

�����		��� 

���������������������������ǥ��������������������ȋ��-͜͜͜͝Ȍ–��������������ơ�������������������Ǧ
���� ͢͡� ���� ������ ���� ���� ����������� ���� ������ ������� ����� ���� �������� ��� ����� ����� ͊͟͡ǡ͜͜͜�
ȋ����������ς������������������������ȌǤ� ���������������������͢͡��������������������������ǡ������������
�������������������������͊͝͡ǡ͜͜͜������������������ȋ����������ς������������������������ȌǤ��	���������
��������������������������������������������������������Ǥ��	���������������������������������������
��������������������������������������������������������������Ǥ 
 
��������������������������������������������������������������̿�����Ǥ���Ǥ 
 
�����������������������������������ǥ�����������������������������������������������������������ǥ
�����������������Ǥ 
 
�������������������������������������������������������ǥ 
 
���� ����� ���� ��� ����� ���������� ��� ���� ����� ������� ���� ����������� ͝��ǡ������� ������ ��������� ����
����������������������������������������������͟͜��Ǥ�������������������������͜͝τ������������������Ǧ
��������������������������͝��Ǥ 
 
����������������������������� ��������Ƥ����������͜͞͞͝-͜͞͞͞������������������� ͝���������������������Ǧ
������Ǥ�������������������������������ǡ��������������������ǯ�����������������������������ȋ͝Ȍ���������
���������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������
���������������������ǡ�������������ȋ͝Ȍ����������������������Ǥ������������������������������
���
������������������������Ǥ 
 
���������������������������͊͢ǡͤ͜͠���������������������������������͝��ǡ�͜͞͞͝ǡ�������������������
�����������������������������ǡ���������������ǡ������������������������������������������������������
��ǡ������������������������������������������������������������������͝͡ǡ�͜͞͞͝ǡ���������������͝ǡ�
͜͞͞͞Ǥ�����������������������������������������������ǯ���������ǡ�����Ǥ���Ǥ������������������͊͢ǡͤ͜͠�
����������������������������������������������͝͞Ǥͣ͡͝͞����������������͊ͤͣǤ͞͞Ǥ���������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������Ǥ� 
 
����������ǥ��� ��� ����� ��� ����� ���� ���� ����Ǩ� � ����������� ����� ����� ������ ������ ������������ ����
�����-ͥ͝��������������͝͡�������Ǥ� ���������������������������������������ǡ����������������������Ǧ
�����ǡ����������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������Ǩ 

������������������ 
 
 
������������Ǩ�����������������������������������������������������������ǡ���������������������Ǧ
������������������������������������������ǡ��������������ơ������������ƪ������ǡ����������������������
��������������������ƥ������������������������������������������������������ƥ��������������Ǥ�����
������������������ǡ�������������������������������������������������������-����������������������Ǧ
����Ǥ 

ǲ������������ǡ�������������ǤǤǤ����ǯ����������������ǳ 
��������Ǥ������� 



�ϭϵ 

	�������������������Ȉ��������������������������� 

	������������������ 
 

&������ ���� �������� ���� ������� ������ ���� ������������ ������ ���� 	����
������������������������������������������Ǩ������������������������Ǧ
��������������–������������������������������������Ȁ���������������Ǧ
���������������������ơ�����Ƥ�������������������������������͝����–�͟����
������������������������Ǥ� 

 

&���̽��������������-�������������������������������	���������������������������Ǥ���������������������Ǧ
������������������ǡ������������������������������������������������������������������������Ǥ 

 

&����������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������� ���� �������� ������������������������� ������������Ǩ� ����������������������
���Ǥ������������������Ǥ���������������������������������Ǥ������������������������������������������
�������-��-����������������������Ǥ�����������������	�������ǡ����������������������Ǥ�������
�������������������	������������������Ǩ 

 

	�������������������͜͜͝��Ǥ�ͥ͝�������������������ǡ����ͣ͜͝͝͝�ͣͣ͝-ͣ͢͝-ͥ͟͜͜ 

:(67�6+25(�5(&5($7,21�&200,66,21 
3�2�%R[����������)LVKLQJ�&UHHN�5G����/HZLVEHUU\�3$������������-���-�������)D[�����-���-���� 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
  

 �����������������������–����������������������������������������������������������������������                             �������� 
 �������������ǯ����������������������������������������������������������������������������������������������� 
 ����������������     ������������������������������������������������������ 
 ���������������������   ���������������������������������������������� 
 �����������ǡ����������������                                                                         �       ������������	���� 
 ���������������–�����������������    ������������������������������������������������ȋ�����͡-͢͝Ȍ 
 ����������������    ������������������������������������������������ȋ�����͢��������–�͝͡Ȍ 
 

��������������������������������Ǥ������������Ǥ������������ͣ͝ -ͣͥ͜͞-ͥ͡͝͡���������������������Ǥ� 
 

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

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