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��+!�Q�OCN Annual Meeting of the volunteers was held January 22.
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If you are interested in helping with this unique and well-respected publication, 
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Our Community News, Inc. Annual Meeting, Jan. 22

Our Community Notices
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MVEA warns members about  
recent scamming attempts
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D-38 Community Open House:  
Long-Term Planning, Feb. 13
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Tri-Lakes Y Youth Spring Sports,  
register now
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Ranger Lacrosse, register now
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Tri-Lakes Little League, register now
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Mountain View Electric Association board 

nominations now open
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ACT II thrift shop now open
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Tri-Lakes Women’s Club announces 2017 

grant process, apply by March 15
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Save the date: 41st Annual Pine Forest 

Spring Show & Sale, May 6-7
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Free income tax help
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Tri-Lakes Silver Alliance Thrift Store  
needs volunteers
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Wondering what to give that 
special person in your life?  

 

Give a gift that  
keeps on giving.  

 

Give the gift of success.  
 

Give a gift certificate for 
OCN advertising! 

 

You can have the gift certificate 
automatically emailed to your special 

person or you can print it and mail it or 
present it in person. To purchase your gift 
certificate, go to www.ocn.me/advertise.

htm#buynow and click  
 

Questions? Call John Heiser at 488-3455. 


