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Welcome New Members… 

Blush Boutique 

Coming soon to 219 Central Ave N 

Malach USA

1515 7th St SE 
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2016-2017 Board of Directors

 If you weren’t in attendance, you may have forgotten that the 

Chamber and the Development Corporation came together for our 

annual joint banquet on Thursday, April 20. If you were there, 

you’re well aware of what a wonderful evening we had together. 

If you weren’t, you really missed a special event. 

 I won’t dwell on the details, but I do want to give thanks to our 

keynote speaker, Paula (Bestge) Klein, who spoke of her journey 

(her “cowpath”) from hanging out in the basement of J.C. Pen-

ney’s in Valley City (her father managed the store) to owning her 

own company, Smartt Interior Construction, in Fargo. What a 

tremendous story—thanks for sharing, Paula! 

 A couple of other banquet related shout-outs: thanks to the 

board members and staff of the Development Corporation and the 

Chamber for all their work in making the event a success, to 

VCSU for providing the venue, to Sodexo for the delicious cater-

ing, and to the Bergan family—Joni, Bob and Tommy—for the 

beverage service. Much appreciated. 

 And let’s not forget our Chamber award-winners—GrandStay 

Hotel & Suites, Puklich Chevrolet Buick GMC, and the Gaukler 

Family Wellness Center, Community Image Awards; Faith Lu-

theran Church and Epworth United Methodist Church, Commu-

nity Spirit Awards; Smith Lumber Company, Business of the 

Year; and Tim Kadrmas, Hi-Line Award for long-term service to 

the community. They only get a quick mention here, but let me 

reinforce the notion that these awards were well-deserved. Con-

gratulations to all! 

 And now, mixing sailing and hardware metaphors, I’m going to 

take a different tack and get down to brass tacks. Bottom line is 

this: We need more good people to step forward for Chamber of 

Commerce board membership. We’re losing several members 

whose terms will expire this summer, so we’re beginning our 

process to search out and nominate individuals for board service. 

 Volunteer service on the board is not a light commitment—

there are regular meetings (and irregular ones, too), and plenty of 

opportunities to work community events and attend gatherings, 

all while promoting and projecting a positive image for Valley 

City—but it is necessary and rewarding work. 

 If you’re interested, or you know someone else who’d be good, 

make some noise and let us know. Thanks much for your consid-

eration. 

Let’s keep working together. 

CHI Mercy Health 

BEK Communications 

Riverside Gardens 

Cleaver’s Cookin’ &  

 Catering 

Sabir’s Dining & Lounge 

AmeriPride 

Barnes County Relay for 

 Life 

Kohler Farms 

Valley City Barnes County 

 Public Library 

DRN ReadiTech 

KSJB /Mix 93.3 FM 

Valley City Town &  

 Country Club 

Brothers III 

Barnes County Senior  

 Citizens 

Rich Plecity’s  

 Excavating, LLC 

Barnes County Ambulance 

Prairie Frame Shop 

Sodexo 

State Farm 
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 Trent Moritz has been with Heritage Insurance here in Valley 

City for about 6 months. He said he is enjoying it so far and is 

constantly learning about the insurance business. He works 

with Toni Seidel and Dave Trapp who will be retiring later this 

year. The business covers many types of insurance including 

Personal, Business, Life & Health, Farm & Ranch, Crop & 

Hail, and Claims. 
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CHI Mercy Health Hosts “Earn Your Scrubs” Tour of the Hospital  

April 24, 2017 
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(dates subject to change)

Ag Committee 

May 18th @ 4:30 PM 

Ambassador Meeting: 

May 10th & May 24th 

Commerce Meeting: 

May 26th @ 7:00 AM 

CVB:  

May 9th @ 11:00 AM 

Chamber Board Meeting: 

May 19th @ 8:00 AM

Valley City Area Chamber of Commerce 

250 West Main St     PO Box 724 

Valley City, ND 58072 

(701) 845-1891 

www.valleycitychamber.com

ADDRESS SERVICE REQUIRED 

PRSRT STD 

U.S. POSTAGE  

PAID 

Permit No. 2 

Valley City, ND 58072 
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