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

    ~~ Peter Garbus, Principal  ~~ 

1856(·6�127(6 
 

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

���������������	���������Ȁ��������Ǥ���������������͚���������������������������������͜�
���������������������������������Ǥ����������������������������Ǥ�����������������������������������
�������������������������������������������Ǥ 

�������������ǣ��������������������������������������������������������������������������ƪ����
����������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ  

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



&2//(*(�$'9,6,1* 
��������������������������������–����������������	���������� 

����������������ǣ 

����������–���������ǣ����������������������ǡ�����������������������������������������Ǥ�ȋ���ǡ�
������ǡ�������������������ǡ������������ǡ����������������ǤȌ�������������Ǥ������������������Ǥ�	�������������
����������Ǥ����������������������������������͝�–�͠��������Ǣ���������������������������������������
�������ǡ�����������������������������������������ǯ��Ƥ�����������������Ǥ 

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

��������–�������ǣ�����������������������������������������������Ǥ 

��������–�	�������ǣ�����������������������������������ȋ��������������������������Ƥ��Ƥ������������
�����Ȍ 

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

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

������–������ǣ���������ơ�����������������Ǥ������������������������������Ǥ�������������������������
������Ǥ��������Ƥ������������������Ǥ� 

����͙Ǥǣ����������Ǩ� 

������������ǥǤ 

· �������������������������������������Ǥ 

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

· �������������������������������������Ǥ 

· ����������������������������������������������������������Ǥ 

· ��Ǥ�����������������������������������������������Ȁ���������������������Ǥ 

������������������ǥǤǤ 

· �������������������������������������ơ�����������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ���������������������������������������������������������Ǥ 

· �������������������������ǯ���������ǯ����γγγγγγγγγγγγγγηη 

· ��������������������������������������������� 

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

 

4XHVWLRQ"�(PDLO�DVWHQVRQ#IRXUULYHUVFKDUWHU�RUJ�RU�FDOO�����������������[��� 
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����ǣȀȀ���Ǥ������������Ǥ��� 

����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ���Ȁ������Ȁ



&ŽƵƌ�ZŝǀĞƌƐ��ŚĂƌƚĞƌ�WƵďůŝĐ�^ĐŚŽŽů�� 

Ϯϰϴ��ŽůƌĂŝŶ�ZĚ͕͘�'ƌĞĞŶĮĞůĚ͕�D��ϬϭϯϬϭ��� 

)RXU�5LYHU�&KDUWHU�
3XEOLF�6FKRRO�LV�
GHGLFDWHG�WR�HGXFDW�
LQJ�\RXQJ�SHRSOH�IRU�
OLYHV�RI�OHDUQLQJ�DQG�
VHUYLFH��7KH�VFKRRO�
RIIHUV�D�ULJRURXV�
DFDGHPLF�SURJUDP�
DOLJQHG�ZLWK�WKH�
0DVVDFKXVHWWV�FXU�
ULFXOXP�IUDPHZRUNV�
DQG�DQ�HPSKDVLV�RQ�
FKDUDFWHU�GHYHORS�
PHQW�IRU�PRUDO�DQG�
VRFLDO�UHVSRQVLELOLW\��
7KUHH�FHQWUDO�WKHPHV�
–�QDWXUH��WHFKQRORJ\�
DQG�FRPPXQLW\�–�
SHUYDGH�WKH�WHDFKLQJ�
DQG�OHDUQLQJ�DW�WKH�
VFKRRO��)RXU�5LYHUV�
ZRUNV�FORVHO\�ZLWK�
SDUHQWV�DQG�VHHNV�
ERWK�WR�VHUYH�DQG�
OHDUQ�IURP�WKH�PDQ\�
UHVRXUFHV�RI�)UDQNOLQ�
&RXQW\� 

³This institution is an equal opportunity provider. To file a complaint of discrimination write USDA, Director, Office of Civil    Rights, Washington, DC 20294” 
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