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The Capital District YMCA is the leading Capital Region charity 
devoted to strengthening our communities.

Congratulations to 
Rebecca Atwell 
on her graduation from The Leadership 
Institute.

As a community leader, Rebecca is ready 
to help others. She knows that working 
together makes our community stronger.

Call Rebecca today at 518.272.5900 
or e-mail her at RAtwell@CDYMCA.org 

to learn how the Y 
can help you make 
a difference in your 
community.

CAPITAL DISTRICT YMCA
Troy Branch • 2500 21st Street

www.CDYMCA.org



Congratulations Angela!
Angela O’Neal, major gifts and planned giving officer,  
with colleague Jana Putzig (left to right) 
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From All of Us at 
Unity House

Danielle Wissenbach 
and the Leadership Institute  
Class of 2020

Core Values
With passion and integrity, Unity House embraces the view 
that everyone deserves equal economic, political, and social 
rights. We work together to open the doors of access and 
opportunity for everyone, particularly those in greatest need. unityhouseny.org

Congratulations

 

CONGRATULATIONS ADAM ROSS! 
on your successful completion of the  
Leadership Institute 2020 program 

 
We are proud of your dedication and hard work! 

Your leadership is important to our companies and 
we look forward to your continued support! 

ROSS VALVE MANUFACTURING CO., INC. 
79 102nd Street, Troy, NY 12180-1125 

www.rossvalve.com 
(518) 274-0961 

 



Congratulations, 
Jess! 

We’re so proud of you!

LEADERSHIP INSTITUTE CLASS OF 2020
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