
 

WĂŐĞ�KŶĞ�ŽĨ�WĂŐĞ��ŽƵŶƚǇ͕�/ŶĐ͘��ŶŶƵĂů�ZĞƉŽƌƚ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ϭ 

ϮϬϮϭ��ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŝƌĞĐƚŽƌƐ 

KĸĐĞƌƐ͗ 

:ŝŵ��ŽƩĞƌ͕�WƌĞƐŝĚĞŶƚ� 

�ŽŶŶŝĞ�WĂŝŶƚĞƌ͕� 
sŝĐĞ�WƌĞƐŝĚĞŶƚ 

>ĂƌƌǇ�,ĂŬĞů͕�dƌĞĂƐƵƌĞƌ 

�ĞďƌĂ�^ǁŝŶŐ͕�^ĞĐƌĞƚĂƌǇ 

�ŝƌĞĐƚŽƌƐ͗ 

�ŝǆŽŶ�&ƌĞĞůĂŶĚ 

dŽŵ�DŽƌƌŝƐŽŶ 

^ƚĞǀĞ�:ƵĚĚ 

:ŽŚŶ�ZŽŐĞƌƐŽŶ 

�ŽŶŶĂ�'ŽĐŚĞŶŽƵƌ 

WĂƚƌŝĐŝĂ��ƵďďĂŐĞ 

�ŽŶ�dŚŽŵĂƐ 

 

�ŝƌĞĐƚŽƌ͗ 

�>ŽŝƐ��͘�^ŚĂīĞƌ 

�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ��ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ͗ 

<ŝŵ��͘�,ĂƌƉĞƌ 

&ŽŽĚ�WĂŶƚƌǇ�DĂŶĂŐĞƌ͗ 

EŝĐŚŽůĂƐ�^ŵŝƚŚ 

��EKd��&ZKD�d,��WZ�^/��Ed�K&�d,���K�Z� 

/ƚ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ĂŶ�ŚŽŶŽƌ�ƚŽ�ƐĞƌǀĞ�ĂƐ�WƌĞƐŝĚĞŶƚ�ŽĨ�WĂŐĞ�KŶĞ͛Ɛ��ŽĂƌĚ�
ŽĨ��ŝƌĞĐƚŽƌƐ�ŽǀĞƌ�ƚŚĞ�ƉĂƐƚ�ƚŚƌĞĞ�ǇĞĂƌƐ͘�/�ŚĂǀĞ�ŚĂĚ�ƚŚĞ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ�ǁŽƌŬ�
ĂůŽŶŐƐŝĚĞ�ŽĨ�ƐƚĂī�ĂŶĚ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ�ǁŚŝůĞ�ůĞĂƌŶŝŶŐ�ŵŽƌĞ�ĂďŽƵƚ�ŽƵƌ�ŵŝƐͲ
ƐŝŽŶƐ�ĂŶĚ�ŽƉĞƌĂƟŽŶƐ͕�ĂŶĚ�ǁŽƌŬ�ŝŶ�ĂƌĞĂƐ�ŽĨ�WĂŐĞ�KŶĞ�ǁŝƚŚ�ǁŚŝĐŚ�/�ŚĂĚ�
ŶŽƚ�ĂůƌĞĂĚǇ�ďĞĞŶ�ĨĂŵŝůŝĂƌ͘�dŚŝƐ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�Ă�ŐƌĞĂƚ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ�ĨŽƌ�ŵĞ�ĂŶĚ�
/�ǁŝůů�ĐŽŶƟŶƵĞ�ƚŽ�ǁŽƌŬ�ǁŝƚŚ�WĂŐĞ�KŶĞ�ǁŚĞƌĞǀĞƌ�/�Ăŵ�ŶĞĞĚĞĚ͘ 

 tĞ�ĂƌĞ�ƐůŽǁůǇ�ƌĞĐŽǀĞƌŝŶŐ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ĞīĞĐƚƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƉĂŶĚĞŵŝĐ�
;ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ƌĞƐƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĐŽƵŶƚƌǇͿ�ĂŶĚ�ĂƌĞ�ŚĂǀŝŶŐ�ƚŽ�ĂĚĂƉƚ�ĨƌŽŵ�ĚĂǇ�ƚŽ�ĚĂǇ͘�
DĂŶǇ�ŽĨ�ŽƵƌ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ�ŚĂǀĞ�ƌĞƟƌĞĚ�ƚŚŝƐ�ǇĞĂƌ͕�ďƵƚ�ǁĞ�ĂƌĞ�ůŽŽŬŝŶŐ�ĨŽƌͲ
ǁĂƌĚ�ƚŽ�ŵĞĞƟŶŐ�ŶƵŵĞƌŽƵƐ�ŶĞǁ�ŽŶĞƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐŽŵŝŶŐ�ǇĞĂƌ͘�WĂŐĞ�KŶĞ�
ĐŽƵůĚ�ƌĞĂůůǇ�ďĞŶĞĮƚ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ŐĞŶĞƌŽƐŝƚǇ�ŽĨ�ƟŵĞ�ƚŚĂƚ�ǇŽƵƌ�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶ�
ŵĂǇ�ďĞ�ĂďůĞ�ƚŽ�ƉƌŽǀŝĚĞ͘�sŽůƵŶƚĞĞƌƐ�ĂƌĞ�ƚŚĞ�>/&��>KK��ŽĨ�WĂŐĞ�KŶĞ͊ 

 /Ŷ�ƐƉŝƚĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĨĂĐƚ�ƚŚĂƚ�ŽƵƌ�ǁĞ͛ǀĞ�ŚĂĚ�ĨĞǁĞƌ�ŚĂŶĚƐ�ƚŽ�ŚĞůƉ͕�
ǁĞ͛ǀĞ�ďĞĞŶ�ĂďůĞ�ƚŽ�ĂĐĐůŝŵĂƚĞ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĐŚĂŶŐĞƐ�ƚŚĞ�ƉĂƐƚ�ǇĞĂƌ�ĂŶĚ�Ă�ŚĂůĨ�
ŚĂƐ�ďƌŽƵŐŚƚ͘�tĞ͛ǀĞ�ĐŽŶƟŶƵĞĚ�ƚŽ�ƌƵŶ�ƚŚĞ�ĨŽŽĚ�ďĂŶŬ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ĨĂŵŝůǇ�ĂƐͲ
ƐŝƐƚĂŶĐĞ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ�ďǇ�ƌĞĂƌƌĂŶŐŝŶŐ�ƚŚŝŶŐƐ�ǁŚŝůĞ�ǁŽƌŬŝŶŐ�ǁŝƚŚŝŶ�ƚŚĞ�ůŝŵŝͲ
ƚĂƟŽŶƐ�ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�ƐƚĂƚĞ͘�tĞ͛ǀĞ�Ăůů�ďĞĞŶ�ĂďůĞ�ƚŽ�ĐŚŝƉ�ŝŶ�ƚŽ�ĚŽ�
ĞǆƚƌĂ�ǁŽƌŬ�ƐŽ�ƚŚĂƚ�ŶŽƚ�ŽŶĞ�ŽĨ�ŽƵƌ�ĐůŝĞŶƚƐ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ĂīĞĐƚĞĚ�ďǇ�ƚŚĞƐĞ�
ĐŚĂŶŐĞƐ͘ 

 tŚŝůĞ�ǁĞ͛ǀĞ�ƐĂŝĚ�ŐŽŽĚďǇĞ�ƚŽ�ŵĂŶǇ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ�ĂŶĚ�Ă�ĨĞǁ�ĞŵͲ
ƉůŽǇĞĞƐ͕�ǁĞ͛ǀĞ�ďĞĞŶ�ĂďůĞ�ƚŽ�ŚŝƌĞ�ƐŽŵĞ�ŶĞǁ͕�ŚĂƌĚ-ǁŽƌŬŝŶŐ�ĨŽůŬƐ�ƚŽ�ĐĂƌͲ
ƌǇ�ŽŶ�ǁŝƚŚ�ŽƵƌ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ŽĨ�ƐĞƌǀŝŶŐ�ƚŚĞ�ŶĞĞĚǇ�ŝŶ�WĂŐĞ��ŽƵŶƚǇ͕�ĂŶĚ�ǁĞ�ĂƌĞ�
ŐƌĂƚĞĨƵů͊ 

:ĂŵĞƐ��ĚǁĂƌĚ��ŽƩĞƌ 

Page One of Page County, Inc. 

2021 Annual Report 

Consider giving a gift to Page One. We operate solely to provide food and 
financial assistance to Page County residents who cannot afford to pay 
for these essentials. Financial contributions are needed for operations as 
well. Additionally, please shop at our stores in Luray and Shenandoah. 

We have treasures to behold! 



 

WĂŐĞ�KŶĞ�ŽĨ�WĂŐĞ��ŽƵŶƚǇ͕�/ŶĐ͘��ŶŶƵĂů�ZĞƉŽƌƚ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ϯ 

W�'��KE��^�Zs/��^�WZKs/��� 

&ƌŽŵ�KĐƚŽďĞƌ�ϭ͕�ϮϬϮϬ�ƚŽ�^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϯϬ͕�ϮϬϮϭ�͘�͘�͘� 
͘�͘�͘�WĂŐĞ�KŶĞ�&ŽŽĚ�WĂŶƚƌǇ�ŝŶ�>ƵƌĂǇ��WƌŽǀŝĚĞĚ�ĨŽŽĚ�ĨŽƌ�͘�͘�͘� 

 ͘�͘�͘�ϭ͕ϮϲϬ�^ĞŶŝŽƌƐ�ϲϬн͕�ĂŶ�ĂǀĞƌĂŐĞ�ŽĨ�ϭϬϱ�ŵŽŶƚŚůǇ͘ 
 ͘�͘�͘�ϭ͕ϲϳϮ��ŚŝůĚƌĞŶ�ƵŶĚĞƌ�ϭϴ͕�ĂŶ�ĂǀĞƌĂŐĞ�ŽĨ�ϭϯϵ�ŵŽŶƚŚůǇ͘ 
 ͘�͘�͘�Ϯ͕ϵϵϵ��ĚƵůƚƐ�ϭϴ-ϱϵ͕�ĂŶ�ĂǀĞƌĂŐĞ�ŽĨ�ϮϱϬ�ŵŽŶƚŚůǇ͘ 

 �ĚĚŝƟŽŶĂůůǇ͕��ĞƚŚůĞŚĞŵ��ŚƌŝƐƟĂŶ�KƵƚƌĞĂĐŚ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�ĨŽŽĚ�ĨŽƌ�ŽǀĞƌ�ϴϮϬ�ŚŽŵĞ-ďŽƵŶĚ�ƐĞŶŝŽƌƐ͘ 

 WĂŐĞ�KŶĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚ�Ϯϵϲ͕ϴϴϭ�ƉŽƵŶĚƐ�ŽĨ�ĨŽŽĚ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚŝƐ�ƉĞƌŝŽĚ͘ 

 tĞ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ�ĨŽŽĚ�ĚŽŶĂƚĞĚ�ďǇ͘�͘�͘ 

 ͘�͘�͘�/ŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ�–�ϭϬ͕ϲϳϰ�ůďƐ͘ 
 ͘�͘�͘��ŚƵƌĐŚĞƐ�–�ϯϯ͕Ϯϳϵ�ůďƐ͘ 
 ͘�͘�͘��ƵƐŝŶĞƐƐĞƐ�–�ϳϭ͕Ϯϴϲ�ůďƐ͘ 

͘�͘�͘�WĂŐĞ�KŶĞ�&ĂŵŝůǇ��ƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ŝŶ�>ƵƌĂǇ�ŚĞůƉĞĚ�͘�͘�͘ 

 ͘�͘�͘�Ϯϭϴ��ĂŶĐĞƌ�ƉĂƟĞŶƚƐ�ǁŝƚŚ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶ�ƚŽͬĨƌŽŵ�ƚŚĞŝƌ�ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ͘ 
 ͘�͘�͘�ϭϳϱ�ĨĂŵŝůŝĞƐ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞŝƌ�ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ�ďŝůůƐ͘ 
 ͘�͘�͘�ϭϬϳ�ĨĂŵŝůŝĞƐ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞŝƌ�ŶŽŶ-ĞůĞĐƚƌŝĐ�ŚĞĂƟŶŐ�ďŝůůƐ͘ 
 ͘�͘�͘�ϭϯϰ�ĨĂŵŝůŝĞƐ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞŝƌ�ƌĞŶƚ�ƉĂǇŵĞŶƚƐ͘ 
 ͘�͘�͘�Ϯϱ�ĨĂŵŝůŝĞƐ�ǁŝƚŚ�ǁĂƚĞƌ�ďŝůůƐ͘ 
 ͘�͘�͘�ĂŶĚ�ϭϳ�ŽƚŚĞƌƐ�ǁŝƚŚ�ǀĂƌŝŽƵƐ�ŵĞĚŝĐĂů�ĂŶĚ�ƉƌĞƐĐƌŝƉƟŽŶ�ƉĂǇŵĞŶƚƐ͘ 

�ĞĂƌ�^ƵƉƉŽƌƚĞƌƐ͕��ŽŶŽƌƐ͕�ĂŶĚ�&ƌŝĞŶĚƐ͗ 
 
/ƚΖƐ�ďĞĞŶ�ĂŶŽƚŚĞƌ�ǇĞĂƌ�ŽĨ�ŚĞĂůƚŚ�ĐƌŝƐŝƐ�ĂŶĚ�ŶŽǁ�ĂŶ�ĞĐŽŶŽŵŝĐ�ĐƌŝƐŝƐ�ůŝŬĞ�ŶŽ�ŽƚŚĞƌ͘�
WĂŐĞ�KŶĞ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ĂďůĞ�ƚŽ�ĂĚĂƉƚ�ĂŶĚ�ƌĞƐƉŽŶĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ŐƌĞĂƚ�ŶĞĞĚƐ�ŝŶ�ŽƵƌ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�
ďĞĐĂƵƐĞ�ŽĨ�ǇŽƵƌ�ƐƵƉƉŽƌƚ͘�tĞ�ĐŽŶƟŶƵĞ�ƚŽ�ƉƵƚ�ƚŚĞ�ǁĞůů-ďĞŝŶŐ�ŽĨ�ŽƵƌ�ƐƚĂī͕�ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ͕�
ƉĂƌƚŶĞƌƐ͕�ĂŶĚ�ĐůŝĞŶƚƐ�ǁŚŝůĞ�ĚŽŝŶŐ�ĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐ�ǁĞ�ĐĂŶ�ƚŽ�ŵĂŬĞ�ƐƵƌĞ�ƉĞŽƉůĞ�ŚĂǀĞ�
ĞŶŽƵŐŚ�ƚŽ�ĞĂƚ͘�tĞ�ƌĞŵĂŝŶ�ƉĂƐƐŝŽŶĂƚĞ�ĂďŽƵƚ�ŽƵƌ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ĂŶĚ�ǁŝůů�ĐŽŶƟŶƵĞ�ƚŽ�ƐĞƌǀĞ�
ƚŚŽƐĞ�ŝŶ�ŶĞĞĚ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ŽƵƚ�ƚŚĞƐĞ�ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ�ƟŵĞƐ͘�tĞ�ĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞ�ǇŽƵƌ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ĂŶĚ�
ĞǀĞƌǇ�ŐŝŌ�ŵĂŬĞƐ�Ă�ĚŝīĞƌĞŶĐĞ͘�� 
 
tŚĞŶ�ƐŽ�ŵƵĐŚ�ĨĞĞůƐ�ƵŶƉƌĞĚŝĐƚĂďůĞ�ŝŶ�ŽƵƌ�ůŝǀĞƐ͘�ƉůĂŶŶŝŶŐ�Ă�ĨƵƚƵƌĞ�ŐŝŌ�ƉƌŽǀŝĚĞƐ�Ă�
ŵĞĂŶŝŶŐĨƵů�ǁĂǇ�ƚŽ�ƐƵƉƉŽƌƚ�WĂŐĞ�KŶĞ�&ŽŽĚ�WĂŶƚƌǇ�ŝŶ�ƟŵĞ͕�ǁŚŝůĞ�ĂůƐŽ�ŵĞĞƟŶŐ�ŽƵƌ�ŐŽĂůƐ͘�/Ĩ�ǇŽƵ�ƉůĂŶ�Ă�ĨƵƚƵƌĞ�
ŐŝŌ�ƚŽĚĂǇ�ǇŽƵ�ĐĂŶ�ƉƌŽǀŝĚĞ�ǀĂůƵĂďůĞ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ƚŽ�ŽƵƌ�&ŽŽĚ�WĂŶƚƌǇ�ƚŽŵŽƌƌŽǁ͘�dŚĞ�ŵŽƐƚ�ƉŽƉƵůĂƌ͕�ĨƵƚƵƌĞ�ŐŝŌƐ�
ƚŚĂƚ�ǇŽƵ�ĐĂŶ�ĐŽŶƐŝĚĞƌ͗ 

* ��ďĞƋƵĞƐƚ�ŐŝŌ�ŝƐ�ŵĂĚĞ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ǇŽƵƌ�ǁŝůů�Žƌ�ƚƌƵƐƚ͘ 

* ��ďĞŶĞĮĐŝĂƌǇ�ĚĞƐŝŐŶĂƟŽŶ�Žƌ�ĮŶĂŶĐŝĂů�ĂĐĐŽƵŶƚ�ƚƌĂŶƐĨĞƌ͕�ĐĂŶ�ůĞĂǀĞ�Ă�ŐŝŌ�ƚŽ�ƚŚĞ�WĂŐĞ�KŶĞ�&ŽŽĚ�WĂŶͲ
ƚƌǇ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ǇŽƵƌ�ůŝĨĞ�ŝŶƐƵƌĂŶĐĞ�ƉŽůŝĐǇ�Žƌ�ƌĞƟƌĞŵĞŶƚ�ƉůĂŶ͕�Žƌ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ƚƌĂŶƐĨĞƌ�ŽĨ�ĂĐĐŽƵŶƚ�ďĂůĂŶĐĞƐ͘ 

* �ŚĂƌŝƚĂďůĞ�ŐŝŌ�ĂŶŶƵŝƟĞƐ�ƉƌŽǀŝĚĞ�ƌĞŐƵůĂƌ�ƉĂǇŵĞŶƚƐ�ƚŽ�ǇŽƵ�ĂŶĚ�Žƌ�Ă�ůŽǀĞĚ�ŽŶĞ�ĚƵƌŝŶŐ�ǇŽƵƌ�ůŝĨĞƟŵĞ͕�
ĂŶĚ�ƚŚĞŶ�ĮŶĂŶĐŝĂů�ƐƵƉƉŽƌƚ�ƚŽ�ƚŚĞ�WĂŐĞ�KŶĞ�&ŽŽĚ�WĂŶƚƌǇ�ŝŶ�ƟŵĞ͘ 

KƵƌ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĂƌĞ�ŶŽǁ�ŵŽƌĞ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ƚŚĂŶ�ĞǀĞƌ͘ 
DĂŶǇ��ůĞƐƐŝŶŐƐ�dŚŝƐ�,ŽůŝĚĂǇ�^ĞĂƐŽŶ͊ 
 
>ŽŝƐ�^ŚĂīĞƌ�-��ŝƌĞĐƚŽƌ 



 

WĂŐĞ�KŶĞ�ŽĨ�WĂŐĞ��ŽƵŶƚǇ͕�/ŶĐ͘��ŶŶƵĂů�ZĞƉŽƌƚ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ϯ 

 
 

3DJH�2QH�RI�3DJH�&RXQW\��,QF� 

6WDWHPHQW�RI�)LQDQFLDO�3RVLWLRQ 
$V�RI�6HSWHPEHU��������� 

$66(76 

&XUUHQW�$VVHWV 

&KHFNLQJ�6DYLQJV�    ���������� 

$FFRXQWV�5HFHLYDEOH   ������������� 

2WKHU�&XUUHQW�$VVHWV�   ���������� 

7RWDO�&XUUHQW�$VVHWV�    ���������� 

)L[HG�$VVHWV�     ���������� 

2WKHU�$VVHWV�     ������������ 

727$/�$66(76�      ���������� 

 

/,$%,/,7,(6�	�(48,7< 

/LDELOLWLHV�      ���������� 

(TXLW\ 

8QUHVWULFWHG�1HW�$VVHWV�    ���������� 

1HW�,QFRPH�    ����������� 

7RWDO�(TXLW\�    ���������� 

727$/�/,$%,/,7,(6�	�(48,7<�    ���������� 

 

6WDWHPHQW�RI�)LQDQFLDO�,QFRPH�DQG�([SHQVH 
2FWREHU������WKURXJK�6HSWHPEHU����� 

 
��������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������2FW�
���-�6HS��� 

2UGLQDU\�,QFRPH�([SHQVH 

,QFRPH  

�������������'RQDWLRQV�	�*UDQWV �������������  ���������������������������� 
�������������)XQGUDLVLQJ�3URFHHGV� ��������������������������������������������� 
�������������0LVFHOODQHRXV�,QFRPH� ���������������������������������������������� 

�������������������������������������6KRS�5HYHQXH������������������������������������������������������������������������ 

7RWDO�,QFRPH��������������������������������������������������������������������������������������� 

 

*URVV�3URILW�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 

 ([SHQVH 

([WUDRUGLQDU\�([SHQVHV�   ��������������� 
3URJUDPV� �   ������������ 
2FFXSDQF\    ������������� 
,QWHUHVW�([SHQVH�    �������������� 
'HSUHFLDWLRQ�([SHQVH�   ������������� 
*HQHUDO�%XVLQHVV�([SHQVHV   ������������� 
)XQGUDLVLQJ�&RVWV��LQ-KRXVH��   ��������������� 
&RQWUDFW�/DERU�    ���������������� 
3D\UROO�([SHQVHV�   ���������������������������� 
6KRS�([SHQVHV    ��������������� 

 7RWDO�([SHQVH������������������������������������������������������������������������������������������������ 

 

1HW�2UGLQDU\�,QFRPH������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 

1HW�,QFRPH���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 



 

WĂŐĞ�KŶĞ�ŽĨ�WĂŐĞ��ŽƵŶƚǇ͕�/ŶĐ͘��ŶŶƵĂů�ZĞƉŽƌƚ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ϰ 

dŚĞ�ƉĂƐƚ�ƚǁĞůǀĞ�ŵŽŶƚŚƐ�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�Ă�ƐĞƌŝĞƐ�ŽĨ�ƵƉƐ�ĂŶĚ�
ĚŽǁŶƐ�ĂŶĚ�ĐŽŶƐƚĂŶƚ�ĂĚũƵƐƚŵĞŶƚƐ�ĨŽƌ�WĂŐĞ�KŶĞ͕�ũƵƐƚ�ůŝŬĞ�ŝƚ�
ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƌĞƐƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ͘�tĞ�ƉƌĞƉĂƌĞĚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�
ǁŽƌƐƚ�ĂƐ�ƚŚĞ�ƉĂŶĚĞŵŝĐ�Śŝƚ�ĂŶĚ�ƚŚĞŶ�ĨŽƵŶĚ�ƚŚĂƚ�ŽƵƌ�ĐůŝĞŶƚƐ�
ǁĞƌĞŶ͛ƚ�ŶĞĞĚŝŶŐ�ƵƐ�ĂƐ�ŵƵĐŚ�ĂƐ�ǁĞ�ŚĂĚ�ĞǆƉĞĐƚĞĚ�ďĞĐĂƵƐĞ�
ŽĨ�ǀĂƌŝŽƵƐ�ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ�ĂƐƐŝƐƟŶŐ�ƚŚĞ�ŶĞĞĚǇ͘�EŽǁ�
ƚŚĂƚ�ƚŚĞ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ�ŚĂǀĞ�ŵŽƐƚůǇ�ĐĞĂƐĞĚ͕�ŽƵƌ�ĐůŝĞŶƚ�ŝŶƚĂŬĞ�ŝƐ�
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ�ĞǀĞƌǇ�ǁĞĞŬ͕�ĂŶĚ�ƚŚŝŶŐƐ�ĂƌĞ�ďĞŐŝŶŶŝŶŐ�ƚŽ�ĨĞĞů�
ŶŽƌŵĂů�;ďƵƐǇͿ�ĂŐĂŝŶ͘ 

dŚĞ�&ŽŽĚ�WĂŶƚƌǇ�ƌĞŵĂŝŶĞĚ�ƌĞůĂƟǀĞůǇ�ƐƚĞĂĚǇ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞ��ůƵĞ�
ZŝĚŐĞ��ƌĞĂ�&ŽŽĚ��ĂŶŬ�ǁĂƐ�ĂďůĞ�ƚŽ�ďůĞƐƐ�ƵƐ�ďǇ�ŶŽƚ�ĐŚĂƌŐŝŶŐ�
ĨŽƌ�ĂŶǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĨŽŽĚ�ƚŚĂƚ�ǁĞ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞŵ͘�
�ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕�ǁĞ�ǁĞƌĞ�ĂďůĞ�ƚŽ�ƌŽƵŶĚ�ŽƵƚ�ƚŚĞ�ĨŽŽĚ�
ƉƌŽǀŝĚĞĚ�ƚŽ�ŽƵƌ�ĐůŝĞŶƚƐ�ŵŽƌĞ�ƚŚĂŶ�ƵƐƵĂů  ͘

tĞ͛ǀĞ�ŚĂĚ�Ă�ƌŽƵŐŚ�ǇĞĂƌ�ǁŝƚŚ�ŽƵƌ�ϮϬϬϵ�ďŽǆ�ƚƌƵĐŬ͘�dŚĞ�
ŵĞĐŚĂŶŝĐ�ƐĂǇƐ�ƚŚĂƚ�ũƵƐƚ�ĂďŽƵƚ�ĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐ�ŽŶ�ŝƚ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�
ƌĞƉůĂĐĞĚ͘�^Ɵůů͕�ŝƚ�ĮŶĚƐ�ǁĂǇƐ�ƚŽ�ďƌĞĂŬ�ĚŽǁŶ�ŽŌĞŶ͘�tĞ�ĂƌĞ͕�
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕�ŝŶ�ƐĞĂƌĐŚ�ŽĨ�Ă�ŶĞǁ-ƚŽ-ƵƐ�ďŽǆ�ƚƌƵĐŬ͕�ĂďŽƵƚ�Ϯϭ͛�ŝŶ�
ůĞŶŐƚŚ͘�tĞ�ƉůĂŶ�ŽŶ�ŚĂǀŝŶŐ�Ă�ĨƵŶĚƌĂŝƐĞƌ�ũƵƐƚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƚƌƵĐŬ͘�
tĞ�ĚŽŶ͛ƚ�ǁĂŶƚ�ƚŽ�ƚĂŬĞ�ĂǁĂǇ�ĨƌŽŵ�ŽƵƌ�ĐůŝĞŶƚƐ͘ 

tĞ�ŚĂĚ�ƚŽ�ƌĞƉůĂĐĞ�ŽƵƌ�ĐŽƉŝĞƌͬƉƌŝŶƚĞƌ�ƚŚŝƐ�ǇĞĂƌ͘�/ƚ�ǁĂƐŶ͛ƚ�
ĐŚĞĂƉ͕�ďƵƚ�ǁŝůů�ůĂƐƚ�ƵƐ�ĨŽƌ�ŵĂŶǇ�ǇĞĂƌƐ�ƚŽ�ĐŽŵĞ͘�tĞ�ŚŽƉĞ�
ƚŚĂƚ�ƚŚŝƐ�ǇĞĂƌ�ǁĞ�ǁŽŶ͛ƚ�ŚĂǀĞ�ŵĂŶǇ�ĐŽƐƚƐ�ůŝŬĞ�ƚŚŝƐ͘ 

zŽƵ͛ůů�ŶŽƚĞ�ƚŚĂƚ�ƚŚŝƐ�ǇĞĂƌ�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ƐĞƉĂƌĂƚĞĚ�ƚŚĞ�ďƵĚŐĞƚƐ�
ĨŽƌ�ƚŚĞ�>ƵƌĂǇ�ƉŽƌƟŽŶ�ŽĨ�WĂŐĞ�KŶĞ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�^ŚĞŶĂŶĚŽĂŚ�
ƉĂƌƚ͘�dŚĞ�^ŚĞŶĂŶĚŽĂŚ�dŚƌŝŌͬ&ŽŽĚ�WĂŶƚƌǇ�ŚĂƐ�ďĞĐŽŵĞ�
ŵŽƌĞ�ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ�ŽǀĞƌ�ƚŚĞ�ǇĞĂƌƐ�ĂŶĚ�ŝƚ�ŵĂŬĞƐ�ƐĞŶƐĞ�ƚŽ�
ƵƐ�ƚŽ�ƌĞĐŽƌĚ�ƚŚĞƐĞ�ĮŶĂŶĐĞƐ�ƐĞƉĂƌĂƚĞůǇ  ͘

tĞ�ŚŽƉĞ�ƚŚĂƚ�ǇŽƵ�ǁŝůů�ĂƉƉƌŽǀĞ�ƚŚŝƐ�ďƵĚŐĞƚ�ƚŚĂƚ�ǁĞ�
ǁŽƌŬĞĚ�ŚĂƌĚ�ƚŽ�ĐƌĞĂƚĞ͘�tĞ�ĚŽ�ŽƵƌ�ĮŶĞƐƚ�ƚŽ�ďĞ�ƚŚĞ�ďĞƐƚ�
ƐƚĞǁĂƌĚƐ�ŽĨ�ǁŚĂƚ�ǁĞ�ƌĞĐĞŝǀĞ�ĞĂĐŚ�ĂŶĚ�ĞǀĞƌǇ�ĚĂǇ  ͘

^ŝŶĐĞƌĞůǇ͕ 

<ŝŵ�,ĂƌƉĞƌ 
�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ��ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ͕�WĂŐĞ�KŶĞ 

��������������
�� 

Food Pantry 

Yard Sales nearly every day this sum-
mer brought in over $4,000! KhZ�W�ZdE�Z^ 

Treasures at 
Page One Thrift 
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>ƵƌĂǇ�ϮϬϮϮ�WƌŽƉŽƐĞĚ��ƵĚŐĞƚ 

 

        
>ĂƐƚ�ϭϮ�
ŵŽŶƚŚƐ �ƵĚŐĞƚ �ŝīĞƌ-

ĞŶĐĞ 

WƌŽƉŽƐĞĚ�
�ƵĚŐĞƚ EŽƚĞƐ 

        727$/ ���� ����  

 2UGLQDU\�,QFRPH�([SHQVH       
   ,QFRPH       
    'RQDWLRQV�	�*UDQWV       
     'RQDWLRQV       
      %86���&253���25*���6&+  �����ϯϭ͕ϰϭϮ� �����ϯϱ͕ϬϬϬ� �����;ϯ͕ϱϴϴͿ �������ϯϯ͕ϬϬϬ�  
      &+85&+  �����ϱϮ͕Ϭϯϴ� �����ϰϮ͕ϬϬϬ� �����ϭϬ͕Ϭϯϴ� �������ϱϰ͕ϬϬϬ�  
      ,1',9,'8$/6  ���ϭϮϴ͕ϯϲϲ� �����ϲϬ͕ϬϬϬ� �����ϲϴ͕ϯϲϲ� ����ϭϮϱ͕ϯϬϬ�  
      7UXFN�)XQG�'ULYH�'RQDWLRQV     �������ϯϬ͕ϬϬϬ� ϮϬϮϮ�-�&Žƌ�ŶĞǁ-ƚŽ-ƵƐ�ƚƌƵĐŬ 
     7RWDO�'RQDWLRQV  ���Ϯϭϭ͕ϴϭϲ� ���ϭϯϳ͕ϬϬϬ� �����ϳϰ͕ϴϭϲ� ����ϮϰϮ͕ϯϬϬ�  
     7RWDO�*UDQWV  �����ϲϭ͕ϭϲϮ� �����ϳϬ͕ϬϬϬ� �����;ϴ͕ϴϯϴͿ �������ϱϱ͕ϬϬϬ�  
     6SRQVRUVKLSV  �������ϱ͕ϬϬϬ� �������ϲ͕ϬϬϬ� �����;ϭ͕ϬϬϬͿ ���������ϱ͕ϬϬϬ�  
    7RWDO�'RQDWLRQV�	�*UDQWV  ���Ϯϳϳ͕ϵϳϵ� ���Ϯϭϯ͕ϬϬϬ� �����ϲϰ͕ϵϳϵ� ����ϯϬϮ͕ϯϬϬ�  
    7RWDO�0LVFHOODQHRXV�,QFRPH  �����ϭϬ͕ϭϱϵ� �������ϱ͕ϬϬϬ� �������ϱ͕ϰϴϳ� �������ϭϲ͕ϳϴϬ�  
    6KRS�5HYHQXH       
      7RWDO�'HOLYHU\�)HHV�DOO�6KRSV  �������ϭ͕ϯϭϰ�   ���������ϭ͕ϳϬϬ�  
     7RWDO�/XUD\�6KRS�5HYHQXH  ���ϭϰϮ͕ϴϲϮ� ���ϭϱϱ͕ϬϬϬ� ���;ϭϮ͕ϭϯϴͿ ����ϭϰϱ͕ϬϬϬ�  
     7RWDO�%287,48(  �����ϵϯ͕ϬϬϲ� �����ϳϯ͕ϬϬϬ� �����ϮϬ͕ϬϬϲ� �������ϵϰ͕ϬϬϬ�  
    7RWDO�6KRS�5HYHQXH  ���Ϯϯϳ͕ϭϴϮ� ���ϮϮϴ͕ϬϬϬ� �������ϳ͕ϴϲϴ� ����Ϯϯϵ͕ϬϬϬ�  
   7RWDO�,QFRPH  ���ϱϱϴ͕Ϯϭϴ� ���ϰϵϲ͕ϬϬϬ� �����ϲϭ͕ϮϯϮ� ����ϱϵϴ͕ϬϴϬ�  
  *URVV�3URILW  ���ϱϱϴ͕Ϯϭϴ� ���ϰϵϲ͕ϬϬϬ� �����ϲϭ͕ϮϯϮ� ����ϱϵϴ͕ϬϴϬ�  
   ([SHQVH       
    ([WUDRUGLQDU\�([SHQVHV       

     &29,'��  �����������ϯϬϲ� �����������ϯϬϬ� ����������������ϲ� �������������ϭϱϬ�  
    7RWDO�([WUDRUGLQDU\�([SHQVHV  �����������ϯϱϲ� �����������ϯϬϬ� ����������������ϲ� �������������ϭϱϬ�  
    3URJUDPV       
     )RRG�+XE�	�0DVN�([S��QRW�3�5�  �������ϯ͕ϬϬϬ� ����������������-� �������ϯ͕ϬϬϬ� ������������������-�  
     )DPLO\�$VVLVWDQFH  ���ϭϬϬ͕ϴϴϯ� ���ϭϰϱ͕ϭϬϬ� ���;ϰϰ͕ϮϭϳͿ ����ϭϰϱ͕ϬϬϬ�  
     7RWDO�)RRG�3DQWU\�([SHQVHV  �����ϯϴ͕ϵϲϮ� �����ϱϬ͕ϬϬϬ� ���;ϭϭ͕ϬϯϴͿ �������ϱϴ͕ϴϬϬ�  
    7RWDO�3URJUDPV  ���ϭϰϮ͕ϴϰϱ� ���ϭϵϱ͕ϭϬϬ� ���;ϱϮ͕ϮϱϱͿ ����ϮϬϯ͕ϴϬϬ�  
    2FFXSDQF\       

     5HQWV  �����Ϯϯ͕ϯϭϰ� �����Ϯϯ͕ϬϰϬ� �����������Ϯϳϰ� �������Ϯϳ͕ϮϰϬ�  
     7UDVK�)HHV�	�'XPSVWHU�6HUYLFH  �����ϭϮ͕ϬϬϵ� �����ϭϮ͕ϰϳϲ� ���������;ϰϲϳͿ �������ϭϯ͕ϱϬϬ�  
     3URSHUW\�,QVXUDQFH��2FFXSDQF\�  �������ϰ͕ϴϴϳ� �������ϲ͕ϳϱϭ� �����;ϭ͕ϴϲϰͿ ���������ϰ͕ϱϱϬ�  
     5HSDLUV�	�0DLQWHQDQFH  �������ϳ͕Ϭϲϱ� �������ϱ͕ϱϬϬ� �������ϭ͕ϱϲϱ� ���������ϰ͕ϮϱϬ�  
     6HFXULW\  �������ϯ͕ϴϲϴ� �������Ϯ͕ϲϭϮ� �������ϭ͕Ϯϱϱ� ���������ϰ͕ϮϮϱ�  
     8WLOLWLHV  �����ϭϵ͕Ϯϯϰ� �����ϮϮ͕ϱϬϬ� �����;ϯ͕ϮϲϲͿ �������Ϯϭ͕ϲϬϬ�  
    7RWDO�2FFXSDQF\  �����ϳϬ͕ϯϳϲ� �����ϳϮ͕ϴϳϵ� �����;Ϯ͕ϱϬϰͿ �������ϳϱ͕ϯϲϱ�  
    ,QWHUHVW�([SHQVH  �������ϱ͕Ϯϰϲ� �������ϲ͕ϱϬϬ� �����;ϭ͕ϮϱϰͿ ���������ϱ͕ϮϬϬ�  
    'HSUHFLDWLRQ�([SHQVH  �����ϭϬ͕ϱϰϳ� �������ϵ͕ϵϯϴ� �����������ϲϬϵ� ���������ϴ͕ϬϬϬ�  
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>ƵƌĂǇ�ϮϬϮϮ�WƌŽƉŽƐĞĚ��ƵĚŐĞƚ�;ĐŽŶƚ͛ĚͿ 

 

        
>ĂƐƚ�ϭϮ�
ŵŽŶƚŚƐ �ƵĚŐĞƚ �ŝīĞƌ-

ĞŶĐĞ 

WƌŽƉŽƐĞĚ�
�ƵĚŐĞƚ EŽƚĞƐ 

        727$/ ���� ����  

    *HQHUDO�%XVLQHVV�([SHQVHV       
     (PSOR\HH�7UDLQLQJ  �����������ϭϯϴ� ����������������-� �����������ϭϯϴ� �������������ϭϱϬ�  

     ,QVXUDQFH��QRQ-  �������ϱ͕ϳϲϬ� �������Ϯ͕Ϭϰϵ� �������ϯ͕ϳϭϭ� ���������ϱ͕ϱϵϭ�  
     9HKLFOHV�([SHQVH  �����ϭϬ͕ϭϳϲ� �������ϴ͕ϬϬϬ� �������Ϯ͕ϭϳϲ� �������ϰϵ͕ϯϳϱ� ϮϬϮϮ�-�/ŶĐůƵĚĞƐ�ŶĞǁ-ƚŽ-ƵƐ�ƚƌƵĐŬ� 
     $GYHUWLVLQJ�	�3URPRWLRQ  �������ϭ͕ϱϰϮ� �������ϯ͕ϮϬϬ� �����;ϭ͕ϲϱϴͿ ���������Ϯ͕ϬϬϬ�  
     7HOHFRPPXQLFDWLRQV  �������ϯ͕ϰϭϵ� �������Ϯ͕ϳϬϬ� �����������ϳϭϵ� ���������ϯ͕ϱϬϬ� /ŶƚĞƌŶĞƚ�Θ�dĞůĞƉŚŽŶĞ 
     ,QIRUPDWLRQ�7HFKQRORJ\  �������ϴ͕ϲϱϴ� �����������ϲϳϱ� �������ϳ͕ϵϴϯ� ���������ϯ͕ϬϬϬ� �ŽƵŐŚƚ�ŶĞǁ�WƌŝŶƚĞƌͬ�ŽƉŝĞƌ�ŝŶ�ϮϬϮϭ 
���     3URIHVVLRQDO�6HUYLFHV  �������ϭ͕ϲϳϳ� �������Ϯ͕ϬϬϬ� ���������;ϯϮϯͿ ���������Ϯ͕ϬϬϬ� �ĐĐŽƵŶƚĂŶƚ�ͬ�>ĂǁǇĞƌ 
     2IILFH�([SHQVHV  �������ϯ͕ϭϴϯ� �������ϱ͕ϬϬϬ� �����;ϭ͕ϴϭϳͿ ���������ϯ͕ϮϬϬ�  
     *LIWV�	�0HPRULDOV  �������ϭ͕ϮϰϮ� �������ϭ͕ϴϬϬ� ���������;ϱϱϴͿ ���������ϭ͕ϯϬϬ�  
     0HDOV�	�(QWHUWDLQPHQW  �������ϭ͕ϲϴϯ� �������ϭ͕ϳϱϬ� �����������;ϲϴͿ ���������ϭ͕ϳϱϬ�  
     9ROXQWHHU�$SSUHFLDWLRQ  ����������������-� ����������������-� ����������������-� ������������������-�  
     %DQN�0HUFKDQW�6YF�)HHV  �����������ϮϭϮ� �������������ϲϱ� �����������ϭϰϳ� �������������ϯϱϬ� ϮϬϮϮ-/ŶĐůƵĚĞƐ��ƵƐƚŽŵĞƌ����ĨĞĞƐ� 

     /LFHQVHV��3HUPLWV��5HJLV�  �������������Ϯϱ� �����������ϲϬϬ� ���������;ϱϳϱͿ �������������Ϯϳϱ�  
     'XHV�	�0HPEHUVKLSV  �����������ϯϮϵ� �����������ϰϬϬ� �����������;ϳϭͿ �������������ϰϬϬ�  

     5HFRQFLOLDWLRQ�'LVFUHSDQ� �������������;ϮͿ ����������������-� �������������;ϮͿ ������������������-�  
    7RWDO�*HQHUDO�%XVLQHVV�([SHQVHV  �����ϯϴ͕Ϭϰϭ� �����Ϯϴ͕Ϯϯϵ� �������ϵ͕ϴϬϮ� �������ϳϮ͕ϴϵϭ�  
    )XQGUDLVLQJ�&RVWV��LQ-KRXVH�       

     7RWDO�(YHQW�&RVWV-�/XUD\  �����������ϴϴϲ�        
    )XQGUDLVLQJ�&RVWV��LQ-KRXVH�  �����������ϴϴϲ� �������ϲ͕ϬϱϬ� �����;ϱ͕ϭϲϰͿ ���������ϭ͕ϬϬϬ�  
    3D\UROO�([SHQVHV  ���ϮϮϬ͕ϳϵϱ� ���Ϯϭϱ͕ϭϲϲ� �������ϱ͕ϲϵϰ� ����ϮϮϳ͕ϮϬϭ� �ĂƐĞĚ�ŽŶ�ƚŽƚĂů�ϮϬϮϭ͕�ϯй�ŝŶĐƌĞĂƐĞ 
    6KRS�([SHQVHV  �������ϱ͕ϵϭϲ� �������ϯ͕ϬϬϬ� �����������;ϰϮͿ ���������ϯ͕ϯϬϬ�  
   &RQWLQJHQFLHV        ���������ϭ͕ϭϳϯ�  
   7RWDO�([SHQVH  ���ϰϵϱ͕ϬϬϳ� ���ϱϯϳ͕ϭϳϮ� ���;ϰϱ͕ϭϬϴͿ ����ϱϵϴ͕ϬϴϬ�  
 1HW�2UGLQDU\�,QFRPH  �����ϲϯ͕Ϯϭϭ� ���;ϰϭ͕ϭϳϮͿ ���ϭϬϲ͕ϯϰϭ� ������������������-�  

1HW�,QFRPH    �����ϲϯ͕Ϯϭϭ� ���;ϰϭ͕ϭϳϮͿ ���ϭϬϲ͕ϯϰϭ� ������������������-�  
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^ŚĞŶĂŶĚŽĂŚ�ϮϬϮϮ�WƌŽƉŽƐĞĚ��ƵĚŐĞƚ 

          
�ĐƚƵĂů�WĂƐƚ�

zĞĂƌ �ƵĚŐĞƚ �ŝīĞƌĞŶĐĞ 
WƌŽƉŽƐĞĚ�
�ƵĚŐĞƚ 

         727$/ ����   ���� 

 2UGLQDU\�,QFRPH�([SHQVH     
   ,QFRPH       
    'RQDWLRQV�	�*UDQWV     
      'RQDWLRQV     
       %XVLQHVV�'RQDWLRQV ������������������ ����������������� ����������������� ������������������ 

       &KXUFK�'RQDWLRQV ����������������� ����������������� ���������������� ����������������� 

       ,QGLYLGXDO�'RQDWLRQV ����������������� ����������������� ���������������� ����������������� 

      7RWDO�'RQDWLRQV ����������������� ����������������� ���������������� ����������������� 

      *UDQWV�-�6KHQDQGRDK ����������������� �������������������-� ����������������� ������������������ 

    7RWDO�'RQDWLRQV�	�*UDQWV ����������������� ����������������� ���������������� ����������������� 

     )XQGUDLVLQJ�3URFHHGV  ������������������� ������������������ ������������������� 

     6DOHV�7D[�'LVFRXQWV ��������������������   �������������������� 

     6KRS�5HYHQXH ����������������� ����������������� ������������������ ����������������� 

   7RWDO�,QFRPH ����������������� ���������������� ���������������� ����������������� 

  *URVV�3URILW  ����������������� ���������������� ���������������� ����������������� 

   ([SHQVH       
    ([WUDRUGLQDU\�([SHQVHV     

     &29,'�� �������������������� �������������������-� �������������������� �������������������� 

    7RWDO�([WUDRUGLQDU\�([SHQVHV �������������������� �������������������-� �������������������� �������������������� 

     )DPLO\�$VVLVWDQFH ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� 

     )RRG�3DQWU\�([SHQVHV ������������������ ����������������� ����������������� ����������������� 

    7RWDO�3URJUDPV ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� 

    2FFXSDQF\     
     5HQW  ������������������ ������������������ �������������������-� ������������������ 

     7UDVK�)HHV�	�'XPSVWHU�6HUYLFH ������������������ ������������������ ����������������� ������������������ 

     3URSHUW\�,QVXUDQFH��2FFXSDQF\� �������������������-� �������������������-� ������������������� ������������������� 

     5HSDLUV�	�0DLQWHQDQFH ������������������� ������������������ ������������������ ������������������� 

     6HFXULW\ ������������������ ������������������� ������������������� ������������������ 

     8WLOLWLHV��(OHFWULF�:	6�)XHO� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ 

    7RWDO�2FFXSDQF\ ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� 

    'HSUHFLDWLRQ�([SHQVH �������������������-�  �������������������-� ������������������ 

    *HQHUDO�%XVLQHVV�([SHQVHV ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ 

    3D\UROO�([SHQVHV �������������������-� �������������������-�   ����������������� 

    6KRS�([SHQVHV ������������������� ������������������� �������������������� ������������������� 

    &RQWLQJHQFLHV       ������������������ 

   7RWDO�([SHQVH ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� 

 1HW�2UGLQDU\�,QFRPH ����������������� ����������������� ����������������� �������������������-� 

1HW�,QFRPH     ����������������� ����������������� ����������������� �������������������-� 



 

WĂŐĞ�KŶĞ�ŽĨ�WĂŐĞ��ŽƵŶƚǇ͕�/ŶĐ͘��ŶŶƵĂů�ZĞƉŽƌƚ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ϴ 

KƵƌ��ϮϬϮϬ�ͬ��ϮϬϮϭ�^ƉŽŶƐŽƌƐ 

© �ŵĞƌŝƉƌŝƐĞ�&ŝŶĂŶĐŝĂů 
© �ŶĚĞƌƐĞŶ��ŽƌƉŽƌĂƚĞ�&ŽƵŶĚĂƟŽŶ 
© �ŶŶĞ��͘�KΖEĞŝů�dƌƵƐƚ 
© �ĂƌďĂƌĂ�^͘��ƌƵďĂŬĞƌ 
© �ŝŐ�^ƉƌŝŶŐ�DĞŶŶŽŶŝƚĞ��ŚƵƌĐŚ 
© �ůƵĞ��Ğůů�&ŽƵŶĚĂƟŽŶ 
© �ůƵĞ�ZŝĚŐĞ��ƌĞĂ�&ŽŽĚ��ĂŶŬ 
© �ĂƌŽů�t͘�,ĂǀŶĂĞƌ 
© �ĞĐŝů�Θ�ZŽďŝŶ�'ŽůůŝĚĂǇ 
© �ŚĞƌǇů�Θ��ŽƵŐůĂƐ��ŝĐŬŝŶƐŽŶ 
© �ŚƌŝƐ�Θ�DĞůŝƐƐĂ��ĞŝďĞƌƚ 
© �ŚƌŝƐƚ��ƉŝƐĐŽƉĂů��ŚƵƌĐŚ 
© �ŽƵŶƚǇ�ŽĨ�WĂŐĞ 
© �ĂǀŝĚ�EĂƐĞƌ 
© �ŽŶĂůĚ�&ĞůŝĐŝĂŶŽ 
© �ŽŶŶĂ�ZƵīŶĞƌ�DŝůůĞƌ 
© �ŵŵĞƩ�Θ�>ĞŽůĂ��ƌŽŽŬƐ 
© �ǀĂŶŐĞůŝĐĂů�WƌĞƐďǇƚĞƌŝĂŶ��ŚƵƌĐŚ�ŽĨ�

�ůŬƚŽŶ 
© &ĂŝƌĨĂǆ�ĂŶĚ�WĂŐĞ͕�>>� 
© &ŝƌƐƚ��ĂƉƟƐƚ��ŚƵƌĐŚ�ŽĨ��ůŬƚŽŶ 
© &ƌĂŶĐĞƐ��ǀĂŶƐ 
© 'ƌĂĚŝƐŽŶ�&ŽƵŶĚĂƟŽŶ 
© ,ĂǀĞŶ�ŽĨ�,ŽƉĞ 
© :ĂŵĞƐ�DĐ<ĂǇ 
© :Ğī�Θ��ůĂŝŶĞ�dŚŽŵĂƐ 
© <ĂƌĞŶ�>͘�^ŚŽƌƚ 
© <ĂƚŚĞƌŝŶĞ�Θ�:ŽƐĞƉŚ��ŵĞŶĚ 
© >ŝŐŚƚŚŽƵƐĞ�'ŽƐƉĞů��ŚƵƌĐŚ 
© >ƵƌĂǇ�/ŵƉŽƌƚ�^ĞƌǀŝĐĞ͕�/ŶĐ͘ 

Page One’s 

Top Donors 
 of 2020-2021 

© >ƵƌĂǇ�ZŽƚĂƌǇ��ůƵď 
© >ƵƌĂǇ�^ĞǀĞŶƚŚ��ĂǇ��ĚǀĞŶƟƐƚ�

�ŚƵƌĐŚ 
© >ƵƌĂǇ�hŶŝƚĞĚ�DĞƚŚŽĚŝƐƚ��ŚƵƌĐŚ 
© �DĂůĐŽůŵ�DĞŝŶƐůĞƌ 
© DŝĐŚĂĞů�Θ�:ĞĂŶ�EŽďůĞƩĞ 
© DŽƌŶŝŶŐ�^ƚĂƌ�>ƵƚŚĞƌĂŶ 
© Dƚ͘��ŝŽŶ��ŚƵƌĐŚ�ŽĨ�ƚŚĞ��ƌĞƚŚƌĞŶ 
© EĞǁƉŽƌƚ��ŚƌŝƐƟĂŶ��ŚƵƌĐŚ 
© WĂŶ�ŵĞƌŝĐĂŶ��ŽŵƉƵƚĞƌ 
© ZŝůĞǇǀŝůůĞ��ĂƉƟƐƚ��ŚƵƌĐŚ 
© ZŝůĞǇǀŝůůĞ�'ŽƐƉĞů��ŚƵƌĐŚ 
© ZŽďĞƌƚ�Θ�DĂƌǇ�'ƌĞĞŶ 
© ZŽďĞƌƚ��͘�:ƌ�Θ�sŝƌŐŝŶŝĂ�^͘�dĂŐŐĂƌƚ 
© ZŽďĞƌƚ�tĂƌĚ 
© ^ŚĂƌŽŶ���/ƐƌĂůŽǁ 
© ^ŚĞŶĂŶĚŽĂŚ��WĞŶƚĞĐŽƐƚĂů�,ŽůŝŶĞƐƐ��ŚƵƌĐŚ 
© ^ŚĞŶĂŶĚŽĂŚ��ƐƐĞŵďůǇ�ŽĨ�'ŽĚ 
© ^ŚĞŶĂŶĚŽĂŚ�sĂůůĞǇ��ůĞĐƚƌŝĐ��ŽŽƉĞƌĂƟǀĞ 
© ^ƚ͘�WĞƚĞƌ�>ƵƚŚĞƌĂŶ��ŚƵƌĐŚ 
© ^ƚĂŶůĞǇ��ĂƉƟƐƚ��ŚƵƌĐŚ 
© ^ƚĞǀĞ�Θ�DĂƌĐŝĂ�ZŽďĞƌƚƐŽŶ 
© ^ƵůůŝǀĂŶ�'ƌŽƵƉ 
© ^ƵůůŝǀĂŶ�DĞĐŚĂŶŝĐ 
© dŽǁŶ�ŽĨ�^ŚĞŶĂŶĚŽĂŚǭ 
© hŶŝƚĞĚ�tĂǇ�ŽĨ�EŽƌƚŚĞƌŶ�^ŚĞŶĂŶĚŽĂŚ�sĂůůĞǇ 
© sĞƚĞƌĂŶƐ�ŽĨ�&ŽƌĞŝŐŶƐ�tĂƌƐ͕�WŽƐƚ�η�ϴϲϭϯ 
© sŝĐƚŽƌ�<ŽŽ 
© t͘,͘�Θ��͘,͘�tŚŝƩůĞ 
© tĂůƚĞƌ�Θ�^ŚĂƌŽŶ�^ƵƌƌĂƩ 


