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The Salt Lake Tribune:
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“My father used to say, ‘When you are the one 
responsible for the payroll, it is going to keep 

you up at night,’ I didn’t really appreciate that 
until I acquired The Salt Lake Tribune. I took 
the losses and subsidized the paper as long 

as I could. The losses were devastating to me 
personally. I said, ‘I have to make a change.’”
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For Profit For Profit 
(LLC, etc):(LLC, etc):

For Profit For Profit 
(B-Corp):(B-Corp):

Nonprofit Nonprofit 
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�������������������������������������������������-
�����������������Ƥ��������ǫ

������������������������������ǡ��������������ǡ������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ��������������������������-
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������������ǯ�����Ǧ����������������������������������Ǥ

�������������������������������������������������������������������������������Ǧ�����������������ǣ

1. ������������Ƥ������������������������ǡ������������������������Ǧ���Ƥ��
���������������������������������������������������������������Ƥ�Ǥ

• ������������������������������Ƥ���������������������������������
�����������������������������������������������ǡ������������������
�����������������������Ǥ 

• 	�����������ǡ����������������������Ǧ����������������ǡ��������
���������������������������������������������������Ǥ�������-
��������������������������Ǧ�����������������������������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������Ǧ��������������Ǥ����������������������
������������������������Ǥ

2. ��������������������������������������������Ƥ��������������Ǥ

• �������������������������������������������������������������������Ǥ 

• ������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������ǡ��������������������-
������������������ơ�����Ǥ 

• 	�����������������������������������������ǡ��������������Ǧ��Ǧ�����������������-
���������������������������Ǧ���Ƥ��������Ǧ���Ƥ�Ǥ���� ��������������������Ƥ��
���� �������������������������Ǥ
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1RQSUR¿W�%XVLQHVV�0RGHOV�

�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������ǡ�
�����������������������ǡ�������������������ǡ���������-
��������ǯ�������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ�������
������������������������������������������ǣ�������-
���������������������������������Ǧ���Ƥ�����������������-
��������ǡ������������������Ǧ���Ƥ������������������������
Ƥ�������������������������Ǧ���Ƥ�����������Ǥ

�������Ƥ������������ǡ�����������������������Ǥ������������
���Ǧ���Ƥ��������������������������ǡ��������������������������
Ǯ������ǯ��������������������������������������Ǧ���Ƥ�����������ǡ�
������������������������������������������Ƥ���������������-
���������������������������������������Ǧ���ǡ���������������������
����������������������ǡ����������������������������������-
���Ǧ��������������������Ƥ��������������������Ǥ

����������������������ǡ��������������������������������������
������������Ǧ���Ƥ������������������ǡ��������Ƥ����������������
�������Ƥ�������������ǡ������������������������������Ƥ�Ǥ�
����������������������������������������
�����ȋ������������-
�������������Ȍǡ��������������������Ƥ����������������������������
���������ǡ������������������������ǡ��������������������������
���������������Ƥ�������������������Ǥ���������������������������
�������������������������������������������������ǣ�������������
���������, ���������������ǡ��������������������������Ǥ
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• ���������������������������������������-
������ǡ������������������������������-
�������������Ǧ�����������������

• ����������������������������������
����������

• 	����������������������������������-
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���������� 
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SD
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HO
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͙Ǥ� 	������������������������������
����������������������������������-
���������������������������������Ǥ 

͚Ǥ� 	������������������ 
������������������������������������
���������������������������������-
�������������������ȋ�����������������Ȍ������������������Ǧ�����

���������

��������ǣ
͙Ǥ� �������������������
�����ȋ���������������������Ȍ�ή����������������������
͚Ǥ� ����������������ȋ���������������������������������Ȍ�ή������������������
͛Ǥ� ��������������ȋ���������Ȍ����������������

������������������������������������������ǣ
• �������������Ƥ����������������ǡ������������������������������������������������������������
• ������������������������������������������������������������������Ƥ�ǡ���������ȋ�Ȍ���������������-

��������������Ȁ���������Ȁ��ƪ�����
• ����������������������������������������������������������������������������������������
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• ����������������������� 

• ����������������ǡ�����������������������ǡ�������������� 

• ������������������������������ǡ������������ǡ�����������
������������������������������������������������������
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%
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LQ
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0
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HO
V 1RQSUR¿W�1HZV�2UJDQL]DWLRQ��1R�0HWHU

	��������������������������

��������������������������������������ǣ

• ������������������������ǡ��������������������������������������������

• �����Ǧ����������������������������������������������������ǡ�������ǡ���������

• �����������Ǧ�����������������Ǧ�����������������������ǡ������������������������������

������������	����������������ǣ

͙Ǥ� ����������

͚Ǥ� �����������������

͛Ǥ� 	���������

͙Ǥ� ������������������

͚Ǥ� ��������

͛Ǥ� ���	���
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• ���������������������������� 
�������������������������� 
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�����ǡ����������������

• �����Ƥ������������������������������
• �������������������������������ǡ������������ǡ�

����������������������ǡ������������������������
���������������������������������������������

&
RP

SD
UL
QJ
�,
QQ
RY
DW
LY
H�
%
XV
LQ
HV
V�
0
RG
HO
V Hybrid Supporting-Subscriber Model

������Ƥ��	���������

������Ƥ������������
ȋ����������Ȍ

�����������������������ǣ����������������������

• 
���������������������ǡ����Ǧ�����
�������������

• �����������������������
• �������������
• 
����������������������Ǧ�������

������������ǣ�������������������ǡ�
������������ǡ��������������������

����������������������������������������ǲ������ǳ������ǡ�������������������������������������������Ǥ�
������������������������ǡ�������������������������������������������ǡ��������������������	���������ǡ�
��������������������Ǧ����������������������������������ǡ����������������������������������ǡ���������
������������������� �����������Ǥ��������������ǡ� ���������� ����������� ������������ ������� ���Ǧ���Ƥ�� �����
͙͘͝ȋ�Ȍȋ͛Ȍ������������������������Ǥ� ��� ����������������������� ������������������ ���������������������
ǲ���������������������ǳ�������������������������������������Ǥ
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• ���������������������������������������������������ǫ� 

• �����������������������������������������������������-
������������������������������ǫ 

• ��������������������������������������������������������
������������������������ǫ 

• ����������������������������������������������������
������Ƥ�ǫ 

• ������������������������������������������������������
������������������ǫ

• ������������������������������������������������������-
���������������������ǫ 

• ���������������������������������������������������������
������Ƥ�������ǫ 

• ����������������������������������������������������ƪ�-
��������������������������������������������ǫ 

• �������������������������������������������������������
����������������������������������������������ƪ������
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• ���������������������������������������������������������
������������������ǫ 

• ���������������������������������������������������
������������������������ǫ
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Keeping the Meter
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• ���������������������������
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�����������Ǥ������������Ƥ�ǡ����Ǧ�������������������������������������������������������͘͡͡ǡ�������������������-
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$FFRXQWLQJ�IRU�1RQSUR¿W�5HYHQXH�6WUHDPV

• �������������
• �����������
• ����������������������������

ȋ������������������������Ȍ
• ��������������������������������

�����������Ǧ������������������Ǥ

7D[�([HPSW�5HYHQXH� 7D[DEOH�5HYHQXH�

• ��������������������������ǯ���������������������������������������������������
������ǡ������������ǡ����������������������������������������������Ǥ� 

• ��������������������������������������ơ������������������������ǡ��������������ǡ�
��������������������������������Ǥ

Strategies for Success:
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������������ǯ����������������������������������������������Ǥ�������������������������Ǧ�������������������
������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������Ƥ����������������
����������Ƥ�����������������ǡ���������������������������������Ǥ 
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	����͘͡͡ǣ���������	����͘͡͡���������������ǦƤ������������������������������Ǧ�������Ƥ��������
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�����������Ƥ�ǡ�������������������������������������Ƥ���������������������������������Ǥ��������������������
����������������������ǣ

1.

������������ǣ������������Ƥ����������������������������������ǡ����������������������������������
�����������������Ǥ����������������������������������������������������������͘͡͡Ǥ�������������������
�����������������������������������Ƥ���������������������������������������������������������
͆͝ǡ͘͘͘���������ǡ������������������������������������������������������ǯ�������������������������-
�������������������������͘͡͡�Ƥ�������������������������������Ǥ

2.

���������������������ǣ����������������������ǡ�������Ƥ���������������������������������������
���������ǡ�����������������������������������Ǥ�����͙͘͝ȋ�Ȍȋ͛Ȍ�������Ƥ���������������������������������
�������������������������������������������������������������͚͆͘͝���������Ǥ���������������������
������ǡ����������������������������ǡ������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ������������������������������������������Ǥ

3.

	�����������������������������������������������ǡ������������������������������������������������������������-
��������������������Ƥ��Ǥ�������������������������Ƥ����������������������������������������������������������
�����������������Ƥ���������Ǥ

• ����������������������������������������Ǯ����������ǯ��������������������������������Ǥ� 

• ������������������������������������Ǥ�
��������ǡ���������������������������������������
������������������������������������������������������������������Ǥ������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ 

• Advertising�����������ơ���ǡ���������������������ǡ������������ǣ�ǲ�����������ǯ�����������

����������������������͘͝ά��ơ������͚͚͙͘��������Ǧ������͙͆͘�����������������������Ǩǳ� 

• Underwriting���������������������ǡ������������ǣ�ǲ���������������������ǯ�����������

����������������ǳǤ

Considerations:

14



5HYHQXH�'LYHUVL¿FDWLRQ

��������������������������������Ǧ���Ƥ������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������
������������������������������ƥ������������������������������������������Ǥ��������������ǡ�������ǡ��������������������������
������������������������������������������Ǥ

�����������Ƥ�������������������������������������������������Ǥ������������������ȋ͙͘͝ȋ�Ȍȋ͛Ȍ�������Ƥ��Ȍ����������������������
���������������������������������ƥ�����������������������Ǧ�����������������ǡ��������������������������������Ǥ�����
����������������������������������������������������������ǡ��������������Ƥ����������������������������������������
�����������������������Ǥ���������������������������������������������Ǥ

����������������������������Ƥ������������������������͛͛Ǥ͛ά���������������������������������������������������������͚ά�
�������������Ƥ�ǯ�����������������Ǥ�����Ǯ����ǯ������������ơ�������������������������ǯ����������Ƥ��������ǡ��������������������
��Ƥ��Ǧ������������ȋ���������������������������������������������������������ȌǤ���������������ǡ���������������������
���������������������������Ƥ��������������������������������������Ǥ����������������ȋ�������������Ȍ����������������
�������������������Ǯ�������������������ǯǤ������������������������Ƥ�����������Ǣ�����������������������������������������
���������������������������ƪ�����Ǥ����������������Ƥ������������������������������������������������������������ǡ�����
������������������������������Ƥ����������������������������������������������������Ǥ

���������������������Ƥ�������������������������������������������������������Ǥ� 

�����������������ǡ����������Ǧ�����������Ƥ�ǡ�
�������������������������������� ��������������Ǥ
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Preparing for Transition
�����������������������������������������Ƥ�ǡ��������������������������������������������������������������Ǥ�	����ǡ����
��������������������Ƥ������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ������������������������	���������Ǥ�����������������������������������������������Ƥ�����������������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ

���������������������ǯ��͙͚͛͘����������������������������������������������������������Ǥ������������������������������-
��������������ǣ

Messaging & Communication

• ����ǡ��������ǡ�������������������������������������������

• ��Ǧ�������������������������������������ǯ��������������������

• ��������������Ƥ����������������ǡ����ƪ����������������ǡ������������������������������

���������������������������������������������������ǡ�������������������������������-
�����������������������������������������Ǥ���������������������������������������-
���ǡ�����������������������������������������������������������������������ǡ�����
������������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ

• ���������������������������
• ���������������
• �����������������
• ������Ƥ����������������������������������� 
• ������Ƥ�����������������������
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�������������������������������������Ƥ�ǡ��������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������������Ƥ�������������������
�������������Ǥ������������Ƥ�ǡ�����������������������������Ǧ���������������-
��Ǧ������ǡ�����������������Ǥ�����������������������ǯ��������������������������������
����������ǡ��������������������������ǡ���������������������������������������-
����Ǥ

������������������������������������������������������������������������������������
�����������ǣ

• ������������������������������������������������ǡ����������������������������� 

• �����������������������������������������������ǡ��������������������������-
������������������Ǧ������ǡ������������������������	��Ǥ������������������������
���������Ǥ���

��������������������������������������������������Ƥ���������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������-
������Ǥ�����������ǡ�����������������������������������������������ǡ���������������������
����������������������������������ǡ���������������������������������������ǯ����������
�������������ǡ�����������������������������������������������������������������������-
������Ǥ

�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����-
��������������������������������������������������������������������������������������
���������ǡ�����������������ơ������������Ǥ�����������������Ǧ����������������������������-
�������������������ǡ���������������������������ǯ��������ơǤ

����������������������������������������������������������������������������Ǥ����
������Ǯ�����������ǯ��������������������������������������������ǯ���������ǡ��������-
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǧ�����������������Ǥ�



�������������������������������Ǧ�����������������������������������������Ƥ�ǡ�������������������������������������
����������������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������
��������������������������Ƥ��������������������������������Ǥ����������������������������������ǡ���������������������-
��������������ơ�����������������������������Ǥ���������������������������Ǥ������������ǡ����������������ǡ����������������������
�����������������ǡ�����������������Ǥ�����������������������������������������������ƥ����ǡ���������������������������
�����������������������������������Ǥ�

���������������Ƥ�ǡ����������������������������������Ƥ�������������������������������������������ǡ�������������������
������������������ǣ 

͙Ǥ� �������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

͚Ǥ� �����������������������������������������������������������������Ǥ 

͛Ǥ� �������������������������������������������������ǡ��������������������������������������������Ƥ�������������Ǥ 

͜Ǥ� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ

)XQGUDLVLQJ�6WDɣ

1 Applying for Grants
	������������������ơ������������������������������������Ǧ���Ƥ������������Ǥ��������ǡ�
��������������������������������������������������������Ǧ���������Ǥ�


���������������������������
����Ǧ�������ǣ

• ������������������������ơ�����������������������������Ȁ������������� 

• ����������������������������������Ƥ����������Ǥ�	����������ǡ�������������������������ơǡ�
�����������������������ǡ������������������Ǥ 

• ��������������������������������������������������Ǥ���������������������������������-
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

• ��������������������������������������������������������Ǥ��������������������������
����������������������ǡ�������ǡ������ǯ��������ǡ�����������ǡ����Ǥ� 

• �������������������������������������������������������������������������ơ��������
������������������������������ǡ����������������������ǡ��������������������������ǡ�
���������������������������Ǥ 

• ������������������������������������������������������ǯ��������Ƥ��������������������-
���������Ǥ
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2 $FFHSWLQJ�'RQDWLRQV


����������������������ǣ�

• �����������������������������Ǥ��������������������������������������������������������ǡ�����
��������ǡ�������Ǥ��������������������������������������������������������������Ǥ� 

• ����������������������������������������������������������������������������Ǥ���������ǡ�
�����������ǡ���������������������������������������������Ǥ����������������������������
����������ǡ��������������������������������������������Ǥ

������������������������������������������������������������������������������������������
����������Ǧ���Ƥ�������������������������Ǥ

���������������������ǯ�������������������������������������������������������
�����������ǡ�����������������������������������������������������Ƥ�������
�����Ǥ�����������������������������������������ǲ�������Ƭ�
�������������������-
����ǳ���������������������Ǥ

• ���������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������-
��������������������ǡ����������������������������ȋ��������������ǡ������������������������Ȍǡ�
���������Ƥ���������ǡ����������������������������ǡ������������������������Ǥ 

• �����������ƥ���������ơ��������������Ǥ�������������������������������������������������ǡ�
������������ǡ���������������������Ǥ�������������������������������ƥ�������������������Ǧ���-
����������������������������ơ����Ǥ 

• ���������������������������������Ǣ����������������������������������������ǡ����������������
���������������������ǡ�������������������������������ơ�����������������������������������
�������������������������������������������Ǥ

���������������������ǯ�������������������������������������������������������������������-
������������Ƥ���������������������ơ������������������������������������������������������Ǥ������
����������ǡ����������������������������������������������������������ǡ�����������������������������
��������������������������������������Ƥ���������������������������������������Ǥ�

�������������������������������͞��������������������������������Ǥ������������������������������
��������������������������������������������������������Ǯ����ǯ���������������������Ǥ
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• ���������Ƥ���������������������������������������������������Ǥ 

• 	������������������������������Ƥ����������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ 

• ����������������������������������������������������������������������������Ǥ 

• �������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ� 

3 Fundraising Initiatives
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�	�����������
������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

���������������������ǡ������������������������������������ǡ����������������Ǧ�����
����������������������������������������������������͚͙͘͡Ǥ

����������������������������������ǣ���������������������������������������������
����������������������������������Ǥ�

�������������������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ�������������������Ǧ������	������������������������������-
���������������������������������������������������������������������������������-
���Ǥ���������������������������͚͆͘͘ǡ͘͘͘Ǥ�

��������������������������������������������������������������������������-
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24



How will the Board operate going forward?

• ���������������������������������������������������������������������������������Ƥ�Ǥ�
�������������������������������������������������������������������������������������
͙͘͝Ǧ������������ǡ����������������������������ǡ�͞͠��������������������������������������Ǥ�
������������ǡ��������������������������������������������������������������Ǥ 

• 	����������������������������ǡ����������������������������������ǡ�������������������������
�������������Ǥ������������������������������������������������������������������ǡ�����
����������������ǯ������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ���������
������������������������������ơ�����������ǡ���������������������������������������
�������������������������������Ǥ�������������������������������������
�������������-
������ǡ�������������������������ǡ����������ǡ�����������������������������������Ǥ

͙Ǥ� ��������������������������������������������Ƥ�ǡ�����������������������������������͛�
�������������������������������������������������ǡ��������������Ǥ���������Ǯ������������
������ǯ��������������������������������������������ǡ����������������������������������������
Ƥ���������������������������������Ǧ����������Ƥ�Ǥ� 

͚Ǥ� ��������������ǡ�����������������������������������������������������������������������
�����������������������ǡ������������������������������������Ǥ���������������������
����������������������������������������ǡ��������������������Ƥ������������������Ǥ 

͛Ǥ� ������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ���͡Ǧ������������������������������������͚͚͘͘Ǥ

How was the Board developed?

Investing in Expertise
�������������������������������������Ƥ�������ǡ���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������Ǧ�������-
�������ǡ���������������������������������Ƥ�����������������������������������������������������Ǥ�

����������ǡ������������������������������������������������������������������������������������������������-
���������������������������������������������������ǡ����������������������������������������Ǥ

25



����������������ǣ
Full-Time Hires

Ȉ� �������������������Ƭ����������
����������������������ǣ man-
���������������������������������
���������������������������������
�����������������������Ǣ��������
�����������������ǡ������������������
���������������͆͘͘͝Ǣ������������-
��������������������������������-
�������������������Ǥ 

Ȉ� �������������������������������-
������ǣ�����������������Ƥ��������-
����ǡ������������ǡ�������������
��������������������������Ǣ�����������
�������������������������������Ǣ�
�����������������������������������-
���������ơǤ 

Ȉ� ����������Ƭ�������������������ǣ 
�������������������������������������-
�����������������Ǣ���������������-
������������������������������������
���������������Ǧ�����������������Ǣ�
������������������������������������
�����������������������Ǥ 

Ȉ� ������������������������ǣ cre-
���������������������Ǣ�������������
����������������������������������Ǣ�
����������������������������������
������������������������������Ǥ

����������������ǣ 
Contracted Organizations & Consultants

��������Ǩ

���������

����������������

����������������ǡ�
������������

��������


����������������������
�����������������������������
����������	���������

��������������������������
���������������	���������

��������������������������-
�������������������������������
���������������ǡ�����������
������������������������������
��������������������������

������������������������������
��������������������������ǡ�
������ǡ������������

����������������������������
�������������������������
������������������������������

������������������������������������������-
����������������������������������������������
�����������������ǣ 

͙Ǥ� ���������������������Ǧ����������������
���������������������� 

͚Ǥ� ���������������������������������������������
��������� 

͛Ǥ� �����������������������������������������-
�������������Ǧ���������������

26



Community Involvement
�����������������������������������������������������ǡ���������������������������ǡ��������������ǡ�����
�����������������������Ƥ��������������Ǧ������������������������������������������������������������������
���������Ǥ��������������������������������������������ƪ�������������������ǯ��������������������
������Ƥ���������Ǥ

1. ������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������ǡ������������������������������������������������Ǥ����������
�������������������������������Ƭ�����������������Ǥ

2. 	�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ

�����������������������������������������������������������������������������Ƥ�������ȋ���Ȍ���������������������-
����������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������Ƥ�������
�������������Ǥ

3. ���������������Ǧ����������������������������������������������������������ǡ����-
��������������������ǡ��������������������������ǡ����������������������������ǡ�
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

2SSRUWXQLWLHV�IRU�&RPPXQLW\�,QSXW�	�3DUWLFLSDWLRQ�

͚͟



$XGLHQFH�5HYHQXH
�����������Ƥ�����������ǡ�����������������ǯ���������������
���������������������������������������Ǧ���Ƥ�����������Ǥ���
���Ǧ���Ƥ������������������������������������������������������
������������������������������������������ǡ������������������
����������������������������������Ǥ��������ǡ�������������
������Ƥ������������������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������������������ơ�����Ǥ

��������������������������������������������������������
�������Ǥ�������Ƥ�������������������������������������
��������������������������������������������������ǲ�������ǳ�
����������������������Ǥ������������������������������������-
�������������������ǡ����������������������������������Ǥ�������
�������Ǧ���Ƥ�������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������Ǥ

28



	������������������������ǯ�������ǡ��������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������Ǥ�

�����������Ǧ��������������������������������Ƥ����������������������������������������������Ǥ�
�������ǡ�������������������Ƥ������������������ǡ��������������������������������������������Ƥ�������
������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������
������������ǡ���������������Ǥ����������������������������������ǡ������������������������������ǡ������
���������������������������������������������������Ǥ

����������ǡ� ����������� ������������������������ ������������������������� �������� ����������������
����������������������Ǥ����������������������������������������������������ǡ������������������������
���������������������ǡ���������ǡ��������������������������������������������������������������Ǥ

	��Ǧ���Ƥ�����������������������ǣ�

• �������Ǧ��������������������γ������������ 

• �������ǣ����������������������� 

• ��������������������������������������������
������������������������� 

• ������������������������

������Ƥ��ȋ�����������Ȍ��������������������ǣ�

• �������Ǧ��������������������γ������� 

• �������ǣ������������������������������� 
���������� 

• ��������������������������������������� 
������������ 

• ������������������������������������

29



Types of Audience Members

�������ǣ

�����������ǣ

����������������������ǣ

• ������������������������������������������ǯ������������Ǥ�����������������������������
�������Ǥ�������������������������������������������ǡ�������������������������ǯ�����-
������Ǥ������������������������������Ȁ�������������������������ǡ������������������������
����������Ǥ�	����������ǡ���������������������������������������������������������������
���������Ǥ 

• ����������������������������ǡ���������������������������������������������������������-
����Ǥ���������������������������������������������������������������������������������-
���������������������������������Ǥ

• ����������������������������������������������������������������Ǥ����������������������
�����������������������������ȋ����������������ȌǤ�������������������������������������������
�������������ǡ����������������������������������������Ǥ� 

• ������������������������������������������������������������������Ǥ������������������
��������������������������������������������������������������������ǯ���������Ǥ������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������
������������������������������������ǯ���������������������Ǥ

• ��������������������������������������������������������������ǯ�������������������������
������������������������������������������������Ǥ�����������������������������Ǧ����������Ǥ�
�����������������������������������������������������ǡ�����������ǡ����������������������
���������������������������������������������Ǥ 

• ���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ

30



������ǣ
• ������������������������������������ǡ����������������Ƥ���������������������������

�������������Ǧ���������ǡ���������������������Ǥ 

• ������������������������������������������Ǧ���������������������������������ǡ�������������
������������������������������������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������Ǥ

������������ǣ
• ������������������������������������������������������Ƥ��������������������������ǡ�������-

�����������������������������Ǥ������������������������������Ǯ����������ǯǤ������������������
������������������������������ǡ������������������Ǥ 

• ��������������������������������������������������������������������Ƥ�����͘͠ά��������������
����������������������������͚͘ά����������Ǥ�������������������������������������������
��������������������Ƥ������������������������������	����ǡ�������������������������������
���������������ȋ�����������������ȌǤ

31



• ���������������������������Ǧ������������ȋ������������������ǡ��������������������
�����ǡ����������������������������������������ǤȌ

• ���������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ�������������������ǡ����������ǡ�ǲ����ǳ���������������ǲ������ǳ������������Ǥ

• �������������������������������������������������������������������������������
����������������������������ǡ����������������������ơ�������������������Ǥ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ

��Ƥ���������������������������������ǡ������������������������������������ǡ�����������������������������
������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������
�����������������ǡ�������������������������������ǣ

5HDGHU�WR�'RQRU�3DWKZD\

• �������������������������������������������ǡ�������������������Ǥ
• �����������������������������������������Ǥ
• ����ǣ���������������������������������������������������������������������������

�����Ǩ���������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������ơ�������������

	����������ǣ

	��������������ǣ

������������������������������������������ơ�������������Ǥ���������������������������������������������������
�������������ǡ��������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������Ƥ�����
�������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ

��������������ǡ��������������������������������������������������������������������������ǡ�����������������-
����������������������������������������������������������������������������������������������������������-
�����������Ǥ

������ ����������
���������������������

Donor�����������

32



�����������������������ǣ

• ��������������������������Ȁ����������������������������������������������������������������ơ�������
����������������������������������������������������Ǥ 

• �������������������������������ǡ���������������ǡ�������������������������������������������������
���������Ǧ����������������������������������������������Ǥ

������������������ǡ������������������������������������������������������������������������������������������������
�������ǡ������������������������������������������������������Ǣ������������������������������������������������ǫ�
�������������������������������������������������������������������ǫ������������������������������������������
��������������ǫ

	����	���������������͚͚͘͘ǡ��������������͘͟����������������������������������������������ǣ
 
�������������
• 	�������������������������������������������ǣ����������ȋ��������Ȍ���������ȋ������������������Ǧ�����Ǧ͙͡Ȍ�����

����������������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������Ǥ��������ǡ�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���Ǥ 

• �����������ǣ�������������������������������������������������Ǥ����������������������������Ǧ������������������ǯ��
���ǡ��������������������������������������͜Ǥ 

• ����������������������������������ȋ������������������Ȍ�����������������������������������������ǣ������͙͘ǣ͙����������
�������������͝ǣ͙����������������Ǥ 

• ������������������������������Ǧ������������������������������������ơ�����������������������Ǥ������������������-
������������������������������������ǡ�������������Ǧ���������������������������������������������������Ǧ���ǡ����
������������ơ��Ǥ 

• ��ǯ�����������������������������������������������������������Ǧ�������������������������������ǡ�����������
��������������Ǧ͙͡�������������������������������Ǥ���ǯ��������������������������������������ǡ�������������������
��������������������������ǡ�������������������������ǡ������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������Ǥ������������������������Ǥ

1.
6WUDWHJLHV�IRU�,QFUHDVLQJ�3DWKZD\�0RYHPHQW

������������������������������������������������������������ǡ���������������������������������������
��������������������������������������������������������������ǡ��������������������������������
���������������������������������������������Ǥ�

33



• ��ǯ��������������������������������������������������������ǡ����������������������������������������������������
���������������Ǥ 

• ����������������������������������������������������������������������������������ơ������Ǥ 

���������
• ������������������������������Ȁ���ƥ���������������������������������������������������������������������������-

����������������������������������������������������������������������Ǥ 

• ���������������������������������������������������������������������������������������������͜�����������������-
�������������������������Ǥ 

• ������������������������������������������������������������������������������������������͙͞������������������
�������������������������������������ǡ�������������͚͆͝����������������������������������������������������������Ǥ 

������������������������������������ǣ
• ���������������������������������������������������������������������������������������������������������-

����Ǧ��������������Ǥ 

• �����Ȁ�������������������������Ǥ

�����������ǣ�

• �����������������������������������ǯ��������������������������������������������������������-
��������ǡ�����������������������Ǥ� 

• �����������������������������������������������ơ�������������ơ�������������������������������
��ơ���������������Ǥ�

2.

��������������������������������������������������������������������������ǡ��������������������-
��������������������������������������������ǡ�����������ǡ������������Ǥ�

����������������������������������������������������������������������������������������������-
����������������������ǡ��������������������������������������������������ǣ��������ǡ�������ǡ�����-
���������ȋ����������������������ή����Ȍǡ�����������ǡ���������������ǡ�������������������Ǥ����������������
�������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������ơ��������Ǥ

34



������������������������������������ǣ�

• ������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������ǲ�����ǳǤ 

• ����������������������������������������������ǡ��ơ�����������������������ǡ�������ǡ�������������
��ƪ����������������������������������������������������������Ǥ

3.

�������ơ�������������������������������������������������������������������ǡ���������������
������������ơ����������������������������������������������������Ǥ���������������������������
�����������������ȋ͙͆͘͝�������Ȍ������ơ���������������Ǧ������������������������������������������
�����Ǥ�������������������������������������������������������������������Ǥ

�������������������������������������������������������������������������������������ǡ�����
������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������	����������������������Ǥ

������Ƥ�������������������������������������ǯ��������Ƥ������������������������ǲ���������������������ǳ�
������������������Ǥ�������������������������ǡ��������������������������������������������������������
������������������������������Ǥ��������ǡ�������������������������ǡ����������������������������������������
�����������������������������Ǥ�

��������������������������������������������������������������Ǧ�������������������������������
���������Ǧ�������������������������������������������������������Ǥ������������ǡ�����������������������
�������������������������������������ǡ��������Ǧ������������ǡ���������������������������������������������-
��������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������Ǥ�������������
��������������������������������Ǥ�

The Supporting Subscriber Program

35



Supporting Subscriber Program: Strategies & Considerations
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��ơ���������������������������Ǥ 

• ����������������������������������������������������������Ƥ��������������������������������-
��������Ǥ��������������������������������������������������������������������������Ǥ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ

6KRZLQJ�,PSDFW
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• ���������������������������������������������������������ǡ�������������������������Ǥ 

• ���������������������������Ǧ���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ��������ǡ�����������������������������������
���������ǡ�������������������������������ǡ������������������������Ǥ 

• ����������ǡ���������������������������������������������������������������������������Ǥ������
�������������������������������������������ǡ�������������ǯ����������������������������������
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�����������������������ǡ�����������������Ƥ���������������������������������������Ǥ� 

• ������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ���ǡ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������ǡ����������������������ǡ�����������������������ǡ�������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ��������������������Ǥ

3HUVRQDO�5HODWLRQVKLSV

����������ǡ������������������������������������������������ǡ���������Ƥ�������������������������������������������
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�����������ǡ������������������������������������������������������������Ǥ

����������ǡ��������ǡ������ǡ�������������������������������������������������ơ�������������������������������������ǡ�
������������������������������������������Ǥ�������������ǡ�����������������������������Ǧ�����������������������-
�����������������������������������������������������Ǥ�

���������������������Ǧ���������������ǡ���������������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ� 

Ȉ� ������������������������ǣ��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ 

Ȉ� ��������������������������ǣ����������������������������������������ǡ�������������������������������������������
����������������������ǡ����������������������������������ǡ�����������������ƥ��������Ƥ����������������������������
������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������������������-
������������������������ơ�������������ȋ���������������������������������������������������������������������
���������ȌǤ

$XGLHQFH�'DWD
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͚Ǥ� �������������������������������ǡ�������������������������������������
��������������������Ȁ���������Ǥ

0DQDJLQJ�$XGLHQFH�'DWD

����������������������������������������������������������
Ƥ�����������������������������������������������������������-
�����������������������������������������Ǥ

	���������������������ǡ�����������Ǧ��������������Ǧ���������������ǡ������������-
���������������������������������������������������Ǥ�	��������������������ǡ�
�����������������������������������Ǥ

40



Payment Processing:Payment Processing:
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Account Management:Account Management:

Communication & Campaigns:Communication & Campaigns:

• ������������������ǡ������������������
���������������������������������
����������������������ȋ�����������
�����Ȍ��������������������ǡ���������
���������������������������������� 
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Ethics & Gift Acceptance Policies

�������������ǯ��Ƥ����������Ƥ��������������������������ǡ�������������������������������������������Ƥ���������������-
�����������������������Ǥ���������������������������������������������Ƥ�ǡ��������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������-
���������������������������������������������������������������������������������������������������������Ƥ������, the 
����������������������������������������������������ơ��������������������������������������ǣ

“The Tribune does not accept gifts from any entity or person that seeks or expects control over its work.”

������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������ơ�����������-
����������������������ǡ������������������������������������������������������������������������ǡ������������������������-
�����������ǡ��������������������ǡ���������������������������������������������������������������Ǥ��������������������
���������������������������������������͆͝ǡ͘͘͘���������������������ǡ���������������������������������������������������
�������ǯ���������Ǥ�������������������������������������������������Ƥ�������������������������������������������Ǥ

��������������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������
������������������������������Ǥ�

ǲ���������������������ǯ���������������������������������������Ǥ������͙͘͝ȋ�Ȍȋ͛Ȍ�������Ƥ�������������������ǡ�
The Tribune holds independence and accountability to the public as its guiding principles.”

	����������������ǡ���������round-up����������ǡ�������������ǡ��������������������������������������-
���Ƥ��������������������Ǥ�	�������������������������������������������������������������������������-
���Ƥ������������ǡ��������������Ƥ������������������������������������������������������������Ƥ������Ǥ��
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Education & 
Public Engagement

��������������������� ������� ��������������Ƥ��������������� ������������ ������������� ������������ ���������������Ǥ�
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������ǯ�����������Ǥ�����������������ǲ����������ǳǡ����������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ������������������������������������������ǡ�����������������ǡ�����������������������ǡ���������
��������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������
������ǡ�����������������������������������������������Ƥ�������������������������������������������������Ǥ

������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ��������������ǣ

• ��������������������������������������������������������Ƥ�ǡ�����������������ǯ��������Ƥ��������
���������������	���Ǥ���������������������Ƥ������������������Ƥ�ǡ���������������ǡ���������������
�������ǡ���������������������������������������������������Ǥ� 

• �������������������������������������������������������������������ǯ������������Ǥ 

• ��������ǲ��������ǳǡ��������������������������������������������Ǥ�����������������������������
�����������������������������ǡ�������������������������������������������Ǥ����������������������
��������������������������������Ǥ 

• ������������������������������������������������������������������������������ǡ�������������
���������������������ǡ�����ǲ���������ǳǡ����������������������������������Ǥ 

• 	��������������������������������������������������������������������Ǥ
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Evaulating Progress & Success

�����������������������������Ƥ�����������������������������ǡ�����������Ƥ������������������������������������������������
�����������������������������������������ǣ

��������������������������������������������������������������������Ǥ�����������ǡ���������������������������������
����������ǡ����������������������Ǥ�
������������������������������������������������������������������������Ǧ͙͡ǡ�
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• ������͚͆͘��������������������������������
	��������� 

• ������͚͆���������������������������������� 

• ��������͚͝ǡ͘͘͘�������������ȋ���������������
����������͙͝ǡ͘͘͘Ȍ 

• �����������������������������������͡�
�������

• ��������͘͝ά���������������������������������
������������ȋ�������Ȍ 

• ���������������������������������������-
����������������������������� 

• ���������������������������������������-
����ǡ��������ǡ�����	��������

���������������������ǯ�������������͙͘͝ȋ�Ȍȋ͛Ȍ��������ǡ��������������������������������������ǡ����������Ƥ����
��������������������Ǧ����������������Ǥ����������������������������������������������������������������
�������Ƥ������������������������������������������Ǥ��������ǡ����������������������������������������-
�����������������������������������������������ƥ����������������������ǡ������������ǡ����������ǯ�ǡ�����
��������������������������������������������Ǥ
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5HVRXUFHV�IRU�)XUWKHU�5HDGLQJ
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