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Your officers may be contacted as follows: 

 
Chair: Michael Little 
slittle71@gmail.com 
 
Vice Chair Josh Donnoe 
Josh.Donnoe@gmail.com 
 
Secretary: Suzie Lotven 
lotven@sbcglobal.net 
 
Treasurer: Dolores Ruhs 
ruhsdol@sbcglobal.net 
 
Recent Past Chair: Dick Trice 
 paandmatrice@sbcglobal.net �


