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A MESSAGE FROM
DR. MYRA HENRY
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MEET NATASHA.  
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OUR IMPACT ON THE COMMUNITY
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THANK YOU
TO OUR SUPPORTERS!

�£¦������������������������� ������¡��
¦¤¦�¦�¡�¦¤����«���	�������������

$500,000+: HUD Continuum 
of Care, Monroe County DHS $200,000+: 

Non-Profit Infastructure, Office of Violence Against 
Women, ESL,United Way of Greater Rochester,NYS 

OTDA NYSSHP $100,000+: Mother Cabrini Foundation 
$50,000+: Daisy Marquis Jones Foundation $30,000+: 

August Family Foundation $15,000+: Wegmans Food Market, KeyBank Foundation, 
Wilson Foundation  $10,000+: William & Sheila Konar Foundation, Paychex Community 

Foundation, Janice M. Chapman, Mountain Rise UCC, Rochester Regional Health, NY State Food Waste 
Grant, Wilson Foundation/RACF  $5,000+: M&T Bank, Kodak, Diane Morse MD, ROC City Furniture, Greater 
Rochester Health Foundation, Federal Home Loan Bank of NY, Raymond James and Associates, Thomas R. Reh, 
Angela Panzarella, Fidelis Care, Lark Federal LLC, Susan Roberts, Scott D. Stewart, Laurie Zaucha, FOODLINK, Five Star 
Bank  $2,500+: Farash Charitable Foundation, Lynn and Stephen Natapow, Heveron & Company CPAs PLLC, 
UR Medicine/Strong Memorial Hospital/Highland Hospital, Excellus BlueCross BlueShield, Mengel Metzger 
Barr & Co. LLP, Susan Riblett, Burke Group, ESL Charitable Foundation, Conifer Realty, Block, Longo, 
LaMarca & Brzezinksi, Flower City Glass, Rochester Area Community Foundation  $1,000+: Upstate 
National Bank, Cora M.Conklin, Karen Webber, Maisha Enaharo, Vincent Battaglia, Diamond 
Packaging, The Kinetix Group, LLC, Carmel Merrill, Kathy & Ted Nixon, Elizabeth Rennert, Nancy 

Robbins, Judy von Bucher, Network for Good, Lynne Allen, Amanda Mari, Constellation Brands, 
Harter Secrest & Emery LLP, Highland Hospital Administration, Nessa Kiely, Matthew 

MacKinnon, Northwest Charitable Foundation, Inc., Rachel Rowe, Flaherty Salmin CPAs, 
Mercer Health & Benefits, Paychex, Woods Oviatt Gilman LLP, ALSTOM Signaling 

Foundation, Rochester Area Community Foundation, Nannette Nocon, Mary Anne 
Detmer, David & Amy Lippitt, Elizabeth Vega, Irondequoit United Church of 

Christ, Leticia Fornataro, Barbara Zappia, Ruth J. Myers, Diane G. 
Caselli, Miller & Associates Sourcing Specialists LLC, Heidi 
Macpherson PhD, Comedy @ the Carlson, Cynthia Crawford, 
Kristin Hughes, Maxine Manjos, The Law 
Firm of Janice M. Iati, P.C., Walmart, EY, 
Paul Miller Family Foundation, 

Joanne Chada, Sharon Hostetter, 
Anonymous, Rachel Long,  Kim 

Shimomura, Patricia D. Walsh, 
Elizabeth & Julian Web, 

RACF Playground 
Fund, Zonta Club
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