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You Are Invited to KWOA’s Annual Meeting

Annual Meeting Special Thanks To:
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Auction Items Needed 
for Annual Meeting
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Kentucky Forestry  
Economic Impact  
Grows in 2013    
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Kentucky Agricultural  
Council quarterly meeting 
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KENTUCKY WOODLAND OWNERS ASSOCIATION
1483 Big Run Road Wallingford, KY 41093 606-876-3432

 
2014 MEMBERSHIP INVOICE / APPLICATION JAN. 1 – DEC. 31, 2014
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�������	�$�����$���	#
Name:      __________________________________________________________________________________
Address:  __________________________________________________________________________________
City:        __________________________________________________________________________________ 
State:       ________  Zip Code: __________________
Phone:     __________________________________________________________________________________ 
E-mail:    __________________________________________________________________________________
# of Acres Owned: _________________________
County: __________________________________
 

ANNUAL DUES
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��===�L��������Q��	����Q�������	��/�	����	��	���)��	��Q��*������������������	����U���V(H��X���'��	�[����������� 
�����������[��$	���������	���\����	�/�������������	�/�����������	���#
 

Complete this form and mail it along with your check to:
Kentucky Woodland Owners Association

1483 Big Run Road
Wallingford, KY 41093

PAYMENTS CAN ALSO BE MADE VIA CREDIT CARD OR PAY PAL ON OUR WEBSITE

Annual Meeting:  
Pine Mountain State Resort Park - Pineville, KY

.�����'H�U�+$����H\�?(H]
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Monday, March 31

2014 Annual Meeting
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Photo courtesy: Pine Mountain State Resort Park 
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Reserve your room and meals directly with Pine Mountain State Park by calling 1- 800- 325- 1712 and 
request the Ky. Woodland Owners Assoc. group block.  Deadline is March 15.
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Meet Kristian Elswick, recipient of the 
KWOF 2013 Forestry Student Scholarship

KWOA representative Doug McLaren presented Kristian Elswick  
with the 2013 Forestry Student Scholarship.

Photo courtesy: Renee’ Williams

Kristian Elswick 
Thanks KWOA for 

Scholarship
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Greg Kuhns: Private Landowners Key To 
Stronger Forest Industry
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KWOA Director Dr. Greg Kuhns is a pathologist who also 
helped manage a family farm in Bullitt County that won 
awards for forest management and wildlife conservation.



KENTUCKY WOODLAND OWNERS ASSOCIATION
c/o KFIA
106 Progress Drive
Frankfort, KY 40601

Presorted Standard
US Postage

PAID
Frankfort, KY
Permit 602

Kentucky Woodlands is published quarterly.  We welcome 
articles and information for inclusion in the newsletter.  
Please submit copy to the address below.  Editor reserves 
the right to edit all material for content and length.
 
Karen Marshall, Editor 
Kentucky Woodlands Newsletter
3740 Hwy 330
Owenton, KY 40359

DIRECTORS
NORTH ZONE
   J. R. Roth, (13) Cold Springs 
   Hugh Archer, (14) Lawrenceburg
   Dr. Don Frazier, (15) Lexington 
 
EAST ZONE
   Frank Hicks, (13) Winchester 
   Jack Stickney, (14) Irvine
   Yancy Clark, (15) Danville
 
CENTRAL ZONE
   David Hartman, (13) Bowling Green 
   Jerry Brown, (14) Louisville 
   Della Wall, (15) Annville

WEST ZONE
    Tim Freibert, (13) Louisville
    Perry Sebaugh, (14) Park City
    Lyndle Barnes, (15) Princeton
 
DIRECTORS AT LARGE
   Dr. James “Greg” Kuhns, (13) Louisville  
   Dr. Jim Corum, (14) Stony Fork 
   L.D. “Joe” Ball, (15) Somerset

 

OFFICERS
President - Jack Rentz, Wallingford
Vice President - vacant
Secretary - Doug McLaren, Lexington 
Assistant Secretary - Portia Brown, Louisville 
Treasurer - Robert ‘Bob’ Gossett, Flemingsburg
Assistant Treasurer - Marsha McCartney, Flemingsburg 
Past President - J. Henry Duncan, Versailles 
 
Next Board Meeting: February 20, 2014 - KFIA 

Members are encouraged to attend.


