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Continued on Page 3  

Bobby Jenkins shakes hands with Chris Dieter,  our 
new course superintendent. 
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Professional Affiliations: 

Golf Course Superintendent Association of America 

The Mid– Atlantic Superintendent Association  

The Shenandoah Valley Turfgrass Association 

Continued from Page 1 

����������������	��������	��	�����������������������
�����!�/	���	��������������������������!�



 

;���	����� ����I���$�����
�

	��
���D	!�0�-������

3/31/2017 

���� �����
=�� ��������=���	����	���D	!�0+���������	������&����	�������	�������	�����	�=������������


������������������������	������&����	���	�������	����	�������
��	���������������������	���

���&���	���������������!���

,������	�������/�	���D���'�����������=��	��
�����D	!�?�����������������	����������
������
��������

����������������������$���
�������	��	$�����������	����	��������	���������������	�����!�2$�����	����

=����
����������$�����	����	��	���������=������������	���������&������	�=�����	�����	�����D	!�7��#���

=����
�-�������������	������&����	���	��������	��������	��#����	����	����!���

��������	���&�����	����	� �����������	H�	������	��	��!�	���

��������


