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A message from Mary Lou Crowley, our 

President & CEO
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to lead the way in philanthropy.
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HELP NEEDED! We’ll need plenty of 

volunteers to make our Radiothon 

a success. If you’re feeling              , 

give us a call at 519-436-2538 

for more information on 

how you can help! 4
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to leave a legacy.
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to acts of philanthropy.
United Way of Chatham-Kent (UWOCK)
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Robb Nelson, Founder & CEO of the 

MCH family of companies
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by our partners.
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to Drive Out Breast Cancer.
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Feeling inspired to start your own Community 

Event in support of the Foundation? 

Contact Ashley Rodrigues, our Manager of 

Development, at arodrigues@ckha.on.ca for 

information on how to get started.
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to improve local health care.

Patient & Family CARE Grants
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to save lives and 
improve our 
community.
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- Anonymous Donor -
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feeling inspired?
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www.ckhaf.ca

thank you for

inspiring us.
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