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ENERGY CONSERVATION CHAMPIONS!





$40,000
Will be given out in scholarships to a total of

FIFTEEN Active Duty Personnel or one of their dependents!

Hunt Heroes Foundation (HHF),
is now accepting applications for its brand new HHF Scholarship Program!

3:00 pm Central Standard Time  |  March 4, 2021
or until 50 applications are received, whichever comes �rst.

learnmore.scholarsapply.org/huntheroesscholarship
YOU MUST APPLY ONLINE AT

DEADLINE TO SUBMIT A NOMINATION IS

For questions or more information please email huntheroesscholarship@scholarshipamerica.org

HuntMilitaryCommunities.com



GET INVOLVED & BE AN ACTIVE
VOICE FOR YOUR COMMUNITY

360.598.5831 • WestSoundRSO@huntcompanies.com
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We are LOOKING FOR MOTIVATED RESIDENTS 
that would like to get involved and be an active 

voice for the community.
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