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�ϭϰ 

���������������� 

à 

à 

à 

à 

à 

à 

à 

à 

à 

à 

à 

Member contact information has been removed for this web 
version.

Please contact Sue Reinardy at:
sreinardy@centurytel.net for details. 



�ϭϱ 

���������������� 

Member contact information has been removed for this web version.
Please contact Sue Reinardy at:

sreinardy@centurytel.net for details. 



�ϭϲ 

���������������� 

à 

à 

à 

à 

à 

à 

à 

à 

à 

Member contact information has been removed for this web 
version.

Please contact Sue Reinardy at:
sreinardy@centurytel.net for details. 



�ϭϳ 

����������Ƭ��������������������������� 
�������������������������������������������������������Ǥ ������������������������
��������������ͷ����������������ͷǤ����������������������������������������������������ǡ�
����������������������ǡ�����������������������Ǥ 
 
���������ǣ�������������������������������������������������������������Ǥ�����
��������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������͵ͳǡ�ʹͲʹͳ�
������������������������������������������������������������Ǥ ���������������
��������������������������������������ǡ�������������������Ǥ   
 
�����������������������—���������ǣ� �����ǣȀȀ����������������Ǥ���Ȁ������-����-
�����Ȁ 
 
����������������������������������������� 
��������������������������ʹͲʹͲ���������������ʹͲʹͳǣ��������������������������ʹͶ�
���������������������������ʹͲʹͳ�������������������������ȋ����������������������ȌǤ�
��������������������������������������������������������������������Ǥ ����������������
�����������������������ͳͲ������������������������������Ǥ �����ͳͲ����������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ 
 

������������������������͵ͳǡ�ʹͲʹͳǡ�������������������������������������������������
����������������Ǥ  
 

��������������������������������������������������������ǡ ��������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ ���������������
�����������������������������������������������������������
��ǣ  ���Ǥ����������������Ǥ���Ȁ�����-����� 
 

����ǣ���������ǡ����������������������������������������������ǡ�������������������������
�����������������Ǥ �������������������������������������������ǡ���������������������
����������ϐ������������������������������������������������������������
���������Ǥ�  �����������������������������������������������������ǡ�����������������
���������������������ȋ������������������������ϐ������������������������Ȍǣ  �����ǣȀȀ
��������������Ǥ���������Ǥ����Ǥ���Ȁ��������Ȁ   	�������������������������������
�������������������������������������ǣ 
 
· ��������������������������������ǯ��Ǯ���
����������ǯ�����-�������������Ǥ �����������

���	����������ͳͳ�������������������������������������Ǥ ���������ϐ������������
ͺͺǤ͵����ͻͲǤ͵�	�Ǥ ��������������������������������������������� 

· �������Ȁ�����Ȁ�����������������ǣ �����������
�������ǡ�ǲ
�����
��������ǳǡ�
�����������–�����ǡ���������������������������������������ȋ�����������������ǡ�
���������ǡ�������������Ȍǣ �����ǣȀȀ�����������Ǥ����Ǥ���Ȁ ǡ����ǯ��
����������������
�������� �����ǣȀȀ������������Ǥ���Ȁ�������������Ȁ 

· �����������������������
��������� ����ǣȀȀ����������������Ǥ���Ȁ   ������
Ǯ�����������������ǯ���� 

 



�ϭϴ ��-�������������������ʹͷǡ�ʹͲʹͳ� 
���������������������
��������� 

 
������������ 
��������ͳǣ������������������ǣ�� 
���������������������
��������ǡ����Ǥ 
�����������������������-�������ǡ����������������������� 
������������������������������������� 
ͳͲ͵�������� 
�������ǡ�����ͷͶͺͲͳ 
 
��������ʹǣ�������������������������������������������������ǲ���������������������

������������������������������ǳǤ� 
 
����������������������� 
�Ǥ ���������������������������������������������������ǡ�������ǡ��������ǡ�������������
�����������������������������������������ǡ���������ǡ��������������������Ǣ����������������
���������������������������-�������ǡ�����������������������ȋ���������Ȍ���������������
�����������Ǥ 

�Ǥ �����������������������������������������������������������ͷͲͳȋ�Ȍȋ͵Ȍ�����������������
������������Ǥ����������������������
���������������������������������������-������
�������������������������������������������Ǥ�� 

 
������������������������ 
��������ͳǤ�������������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ 
 
��������ʹǤ���������������� 
�Ǥ �����ϐ�����������
�������������������–��������������������ϐ���������������������
��������������������Ǥ��
��������������������������������������������������������
�����������������ȋ���Ȍǡ����������������������������ȋ���Ȍǡ�������������������������
��������������������������������������������������������������ϐ��������������������

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

�Ǥ ��������������
�������������������–��������������������������������������
�����������������
������������������������ǡ������������ǡ�����������������������ϐ����
���������������������������������ϐ����������������������ȋͳʹȌ�������������������������
�������������
����������������Ǥ 

�Ǥ ���������������
�������������������–��������������������ϐ���������������������
��������������������������ȋͳͲͲͲȌ������������������������ȋͳͲȌ�����������������ǡ������
������������������ϐ����������������������������
���������ǡ������������������������
��������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������
������������������������������ȋ���Ȍǡ����������������������������ȋ���Ȍǡ���������
���������������������������������������������������������Ǥ 

�Ǥ ��������������
�������������������–����������������������������������ϐ�����
��
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������
��������������������������������������������ȋ���Ȍǡ����������������������������
ȋ���Ȍǡ������������������������������������������������������������������Ǥ 

 
 



�ϭϵ 

��������͵Ǥ�����-�������������� 
�Ǥ ���-��-������������������������
�������������������–���������������
����������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ��������������������
��������������������������������������������������ϐ������������������
���������Ǥ�� 

�Ǥ ���������������
�������������������–��������������������������������
�������
����������������ǡ�����������������������������������ǡ����������
����������������������������������Ǥ��� 
· ����������������������ϐ���������������
����������
���������Ǥ� 
· �����������������������������������������������
�����������������
�������������������������������������������������
�ǯ�Ǥ 

�Ǥ ����������–������������������������������������������������
��������������
�����������������������������������������������������������������ϐ�����������

���������������������������������������������������Ǥ� 
· ����������������������ϐ���������������
����������
���������Ǥ 
· �����������������������������������������������
�����������������
�������������������������������������������������
�ǯ�Ǥ 

· �����������������������������Ǥ 
�Ǥ 	�����������������
���������–���������������������������������������

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

 
������������������������������������������������ 
����������������������ǡ�����������������������������������������������������
�����������������ͳʹ-������������������������������������Ǥ������������������
����������ǡ�����������������������������������������������������ǣ��������������ǡ�
���������������������������Ǣ���������������ǡ�������������������ǡ�������������
���������Ǥ���������
��������������������������������������������������
����������������������������������������ϐ���Ǥ���������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
��-���������������������������������������Ǥ���������������������������������
�������ǣ 

· ���������������������������������������������� 
· ������������ϐ�������� 
· ����������������������������������������ǡ�����������������ǡ����Ǥ� 
· �������������� 
· �����������������������ǡ������������������ 
· ��������������������������������������������� 
· ����������������������������� 
· ����������������������������������������������� 
· �������������������������������������������������� 
· �������������������������� 

���-����������������������������������������������������������������������
����������������������ϐ���������������������
�����������������Ǥ 

��-���� 



�ϮϬ 

���-���� 

 
�������������������������������� 
��������ͳǤ����������–������������ǡ���ϐ���������������������������ȋ�������������������
��������������-�����������������������������Ȍ����������������������ǡ����������
�����������ǡ������������������������������������������������������������������
���������
�����������������������������Ǥ 
 
������������������������ 
��������ͳǤ����ϐ���������������������������������Ǥ���������������ϐ���������������������������
����������������������Ǥ��������������������������������������������������������������Ǥ�� 
��ϐ�������������������������������������������Ǥ 
 
��������ʹǤ�����������������������������������������������ϐ����������������ǡ���������������ǡ�
��������������������������������������������������������Ǥ 
 
��������͵Ǥ�����������������������������������������������ϐ������������������������������������
�������������Ǥ 
 
��������ͶǤ����������������ϐ�����������������������������������Ǥ���������������������������
������������������������������������������������������������������Ǥ��������������ϐ������
��������������-����������ǡ������������������������������������Ǥ 
 
��������ͷǤ�������������������������ϐ���� 
�Ǥ �������������ϐ���������������������������������ǣ 

· �������������ϐ����������������Ȁ�����������������������Ǥ 
· �������������ϐ�������������������ȋ͵Ȍ�������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ 

· �������������ϐ�����������������������������ϐ���������ʹȀ͵�������������������������������
�������Ǥ 

�Ǥ ���������������ϐ�����������ϐ����������������������������������������ǡ���������������
�������������������������������ϐ���������������������������ϐ���������������������
������������������������������������Ǥ 

 
��������������������� 
��������ͳǤ����������������������������������������������������������Ǥ 
 
��������ʹǤ������������������������������������������������������������������������Ǥ������
����������������������������������ͳ������������������͵ͳ��Ǥ 
 
��������͵Ǥ���������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������
���������������ǡ����������������ϐ����������������������ǡ���������ͷ����������������Ǥ� 
 
��������ͶǤ�������������������������������������������������ǡ��������������
������������Ǥ�������������������������������������������������ǡ�������������������ǡ��������
��������������ǡ�����������������������ǡ�������������������������������������������ϐ�����Ǥ 
 



�Ϯϭ 

���-���� 
 

������������	������� 
��������ͳǤ�������–�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
 
��������ʹǤ��	�����������������������������������������������������������������������
���������Ǥ�������������������������������������������������������������ϐ��������������
���������������������������������Ǥ 
  
��������͵Ǥ�������������������������������������������ǡ��������������������������������������
���������������������������������������������������������ǡ������������������ǡ������������
�����������������������������������������������ϐ��������������Ǥ 
 
��������ͶǤ���������������������ϐ����������ǡ���ϐ���������������ͳ�������������͵ͳǡ�����������
���������ǡ������������������������������������ǡ��������������������������������������
ϐ�������Ǥ 
 
����������������������� 
��������-�������������������ǡ��������ǡ�����������������������-������������������
ʹȀ͵�����������������������������������������������������������������������ǡ������������
���������������������-���������������������������������������������������������Ǥ 
 
 
��������������������������������������������������ͶͶͷǤ����������������ͶͶͻǡ����������
ͶͷͶǡ�����ͶͷͿǡ�	��������ͶͶǡ�������ͶͷǤ 
 
 
������������������-����������������������ǣ� 
 
�����ǣȀȀ���Ǥ���������������Ǥ���Ȁ�������ȀȀͻȀ͵ȀȀͻ͵ͺͻȀ
�����̴������̴�������̴͵-ʹͷ-ʹͳǤ���� 



�ϮϮ 

������������������������������ 

ȋ����ǣ������������������������������������������������������������������Ǥ��
������������������������������������������ǤȌ 

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

 

�������������ǡ��������Ƭ������������������ǣ���������������������������
�������������ǡ����������������ǡ���������������������������������������
�������Ǥ�����������������������������������������ǡ�������������ǡ�����������Ǧ
�������������������ǡ��Ǥ�Ǥǡ���������ǡ������������ǡ��������������ǡ�����������ǡ�
���Ǥ������������������������������-������������������������������������
�������������Ƭ���������
��������������������������������������������������
����������������������
��������������������Ǥ 

��������������ǣ���������������������������������ǡ��������ǡ���������ǡ����Ǧ
������ǡ����������ǡ��������������������ǡ��������-��ǡ������-��ǡ������������
�������Ƭ�������������������������������������Ǥ 

���������������������������ǣ� 

�������Ƭ�
������ǣ�������������������������������������������
���������������������������Ƭ���������ȋ���������ǣ��������ǡ�������
����ǡ��������ǡ��������ǡ����Ȍ 

������������
��������ǣ�����-�������������������������������Ǧ
�������������ȋ����-��������ǡ������������ǡ����	������	���Ȍ 

��������ǯ��
�����ǣ������������������-��ǡ����������������������
�������������ǡ������͵����ͳʹǡ���-����������������-����������-
�����������������������Ƭ���������
�����Ǥ 

 



�Ϯϯ 

������������������������������ 

���������Ƭ���������
�����ǣ�����������������������������������������Ǧ
�������������������������������
�����ǡ������������������-�������������Ǧ
�����������������Ƭ��������������ǡ����������������������������������
ȋ����Ȍ���������������������ǡ���������
�����ǡ�������������ǯ��
�����Ǥ���Ǧ
������������������ǡ���������ǡ������������ǡ������������Ƭ����������Ǥ 

����������������ǣ��������������������������������������������
���������Ƭ���������
�����Ǥ 

���-������������������ǣ���������������������������������������
��������Ȁ���������������������������Ƭ������������������Ǥ��������Ǧ
���������������������������������������ǡ��������������������Ǥ 

��������Ƭ���������������������ǣ�����Ȁ������������������������Ǧ
�����������������������������������������Ǥ 

���������ǣ����������������������������������������������������
����������������������������������������
�����Ǥ 

���������
����������ǣ����������������������������������������ǡ�
������������������������������ǡ�������ǡ��������������ǡ���������Ǧ
������͵ͲͲ���������Ǥ 


����������������������ǣ������������ǡ��������������������������
�����������Ǥ 

����������������������ǣ�������ǡ������ǡ�������ǡ�������������������������
����������ǯ��������������������������������������ǡ�����������������������Ǧ
�������������Ǥ�������ǡ����	��������������ǡ���������Ȁ���������������Ǥ 

���������������ǣ���������������������Ȁ����������������������ǡ�������
��������������������ǡ������-��������������������������Ȁ���������������Ǧ
�����Ǥ 

�������������������������Ƭ��������ǣ�����������������������������Ǧ
����ǡ���������Ƭ�����Ǥ 

�����������������
��������������������ȋ���
�Ȍǣ����������������Ǧ
��������������������������������������������������������������ǡ�������������
�������������ǡ�������������������-�����������������������������������
��
����������������������������������Ǥ 



�Ϯϰ 

������������ 

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

���Ǥ���������������Ǥ��� 

 

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

�������Ǥ���Ǥ����Ǥ���Ȁ�������������-������Ȁ�� 
 

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

���Ǥ��������Ǥ���Ȁ��������� 

 
�����������������������-������� 

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

����������������Ǥ��� 
 

�����������������
��������������������ȋ���
�Ȍ 

���Ǥ�����Ǥ���� 

 
 

 




