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�������	��������������������������2022 United Way Activities
Pledge Cards Campaign: Submit your pledge form October 10-October 26.

Receive one bottle of Knob Creek 750ml and two glasses for Gold, Silver, and Bronze 
levels, or one-time donations of $100 or more.

Early Bird Special: Pledge cards submitted by noon on October 14 will be entered into a 
drawing for a bottle of Harden’s Creek 15-Year Bourbon.

Red Ticket Raffle drawing: Employees giving at Gold level are automatically entered into 
the November 4 drawing. Prizes include vacation days, a variety of products and donated 
items, and 4 parking spots for 2023.
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Employees With Email

Pledge by October 26 at 3:00PM

Employees Without Email
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GOLD SILVER BRONZE
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ALL LEVELS  (Including one-time donations of $100 or more)


