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*Up to $1700 instant rebate savings on select in-stock Central Boiler Classic, 
  E-Classic and Maxim outdoor furnace models, at participating dealers. 
**Purchase a qualifying furnace between January 1, 2011 and December 31, 
  2013 and receive up to a $300 Federal Tax Credit. Central Boiler, Inc. is not a 
  tax advisor. Taxpayers claiming a tax credit should consult a tax professional.  

PLUS, EARN UP TO A $300 TAX CREDIT 
ON SELECT MODELS**

Things are Heating Up Instant Rebate

See Your Local Dealer

$1700*
REBATES UP TO

LIMITED
TIME ONLY

*Up to $1700 instant rebate savings on select in-stock Central Boiler Classic, 
  E-Classic and Maxim outdoor furnace models, at participating dealers. 
**Purchase a qualifying furnace between January 1, 2011 and December 31, 
  2013 and receive up to a $300 Federal Tax Credit. Central Boiler, Inc. is not a 
  tax advisor. Taxpayers claiming a tax credit should consult a tax professional.  

Save Big!!!

PLUS, EARN UP TO A $300 TAX CREDIT 
ON SELECT MODELS**

Things are Heating Up Instant Rebate

CentralBoiler.com

See Your Local Dealer

$1700*
REBATES UP TO

LIMITED
TIME ONLY

Go to CentralBoiler.com 
to find your Local Dealer

Since 2001, WM has provided almost $19 million in EITC grants that help Pennsylvania 
students offset the cost of private school tuition and support outside-the-classroom programs 

for public school students. This year's funding also will provide assistance to children from 
under-performing school districts who wish to attend non-public schools. In the Fall of 2020, 

Grand Central Landfill Representatives delivered nearly $25,000 in donations. 

 

 

 

D&L Heritage Corridor received $3,000 for 
environmental education 

Big Brothers, Big Sister of the Lehigh Valley proudly 
accepts $1,000 

Wildlands Conservancy received 
$2000 for educational 

programming 

Pocono Environmental Education 
Center will continue environmental 

programming with $2,5000 

Pocono Mountain United Way will 
be helping families with their 

$15,000 donation 

More Than $600k Awarded To 
Local Criminal Justice And 
Victims’ Programs
By Shannon Keith

EASTON - State Rep. Robert Freeman, D-Northampton, today 
announced state funding totaling $606,057 has been awarded 
to several local organizations to improve programs that support 
criminal justice and victims-of-abuse programs. 

 The funding was approved by the Pennsylvania Commission 
on Crime and Delinquency during the commission’s quarterly 
meeting Wednesday.

“It’s important to the residents of Northampton County that these 
critical investments are made,” Freeman said. “These organiza-
tions provide critical services and resources to both our criminal 
justice system and to victims of abuse. Today’s announcement 
shows that the financial support needed will be in place to ensure 
services are available and readily accessible.”

 The grants awarded Wednesday in Northampton County in-
clude:

Northampton County, $148,226 to fund adult probation servic-
es.

Northampton County Executives, Victims Rights Project, 
$457,831 for support of the Northampton County STOP Violence 
Against Women Program.

PCCD provides planning, coordination and technical assistance 
to the state’s criminal justice system and serves as a clearing-
house for state and federal grants to support criminal and juvenile 
justice efforts.

UPPER MOUNT BETHEL 
TOWNSHIP, NORTHAMPTON 

COUNTY, PA 
PUBLIC NOTICE

The Upper Mount Bethel Township 2021 
Proposed Budget is currently available 
12/10/2020, for review at the Township 

Building, located at 387 Ye Olde Highway, 
Mt. Bethel, PA  18343.

Ed Nelson, Township Manager


