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Spring is in the air, March is  

beginning and here in Valley City 

that can only mean one thing – it’s  

Winter Show time!  It’s a time when 

visitor’s flood the area to take in fun 

Winter Show events, and explore 

Valley City once again.  As they 

come for the first time or return  

after a year or two, they will be 

amazed at all the new construction 

and newly renovated businesses 

they see and hopefully enjoy while in town. We have so much 

to offer our visitors and residents; great shopping experiences, 

wonderful places to eat, a thriving business community and so 

many friendly people! Let’s make the most of this wonderful 

opportunity and wholeheartedly welcome the Winter Show 

attendees. 

The Chili Cook-Off & Community Olympics will take place 

Monday, March 7th.  As always a delightful evening awaits 

you as many teams are preparing their famous chili recipes, 

and Community Olympic Teams are gearing up for another 

showdown in the Winter Show building’s main arena. Come 

hungry and ready for a fun night!  We hope you will also find 

our two booths at the Tasting Bee this year on Wednesday, 

March 9, 11:30am-1:00pm at the National Guard Armory.

Within the past week, ballots were sent out to each Chamber 

Member business or organization with two proposed by-law 

changes.  Thank you to those who have already responded 

and we look forward to hearing from many more Members. 

A special thanks goes out to each of our Members who  

renewed your Membership this past month and  we are 

pleased to welcome Grand Stay Inn & Suites as a new  

member!  
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Welcome new member 

GrandStay Inn & Suites! 

Pizza Corner 

Insure Forward 

Red Door Guest Inn 

Unique Antiques 
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Chamber Member Renewals Brothers III 

Rich Plecity’s Excavating, LLC 

DRN-Dickey Rural Network 

Larry & Mary Lee Robinson 

KSJB/Mix 93.3 FM 

BEK Communications 

South Central Senior Services 

State Farm Insurance 

Central Avenue Chiropractic 
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*Criteria listed below each award. 
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Tournament Results
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First Community Credit Union hosted the Business After Hours event on February 25.  The event was a terrific 

opportunity for chamber members to become better acquainted with the staff and the new branch manager, 

Stacey Lilja.  Stacey is a Barnes County native and Hi-Liner alumni.  Her background includes experience 

working in credit unions and banks as well as agriculture.. While visiting with her, it is clear to see she has a 

passion for her hometown, the FCCU members, and seeing the area grow.  She also shared that Ross Pritchert 

has recently accepted the position of Financial Services Representative. Ross was a recipient of the Chamber’s 

Customer Service Award. The FCCU staff had an engaging networking event with lots of great food and  

conversation.     
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 (dates subject to change) 

Chamber Board Meeting: 

March 18, 2016 @ 8am 

Commerce Meeting: 

March 17, 2016 @ 7am 

Ambassador Meeting: 

March 2, 2016 @ 10am & 10:30am 

March 23, 2016 @ 10am & 10:30am 

Chamber Executive Committee Meeting: 

March 4, 2016 @ 7:30am 

CVB:  

March 8, 2016 @ 11am

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  
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Permit No. 2 

Valley City, ND 58072 
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Remember to  

      SHOP LOCAL!   

       
City Sales Tax Collections:�

������ ���!������

DMV Q & A
I recently registered my vehicle in North Dakota and then 

moved out of state. Can I get a refund on the unused por-

tion of my registration? 
If you have moved out of state there is no refund on the unused portion 

of registration paid to North Dakota. 

Now you know! 
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