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Minutes of the May 11th 2009 Meeting 

The meeting was called to order at 7:00 pm sharp by 2009 
club president Carl Smith.  
 
Guests: 
There were no guests present at tonight’s meeting. 
 
Minutes: 
The minutes from the April meeting were approved as written. 
 
Treasurer’s Report: 
Bill Truckell reports that the club currently has 38 members 
and 14 associate members. Bill also reported that some 
members have not paid their dues to POCI. Bill also made 
motion that POCC pay the POCI dues for Don Bonander, who 
sponsors our shows. The motion passed. 
 
News Letter Editor’s report: 
News letter editor, Barbara Senior, was not present at 

tonight’s meeting. 
 
Webmaster’s Report: 
 Webmaster, Brian Massey, reported that he will list the 

award winners at our April show and post their pictures on the 
website.  

  
Old Business: 
The club cruise to Railtown was cancelled due to the threat of 
rain. The event may be rescheduled to a new date.  
 
New Business: 
Congratulations to Andy Hoff for his recent appointment to 
position of Dean of the College of Health & Human Services 
at California State University, Fresno. 
 
Past Activities: 
April 18th:  Several members cruised to the Kingsburg car 
show. 
 
April25th: The Central Valley Classic Car Show in Madera 
was another success with approximately 80 entries. 
 
April 29th:  The Ladies Lunch Club met at the Sakanaya 
Japanese Restaurant. 
 
May 9th:  Shriners Car Show at the Sierra vista Mall in 
Clovis. POCC was well represented with 10 cars attending the 
show. 
 

May 9th: POCC cruise night at Chubby’s. 
 
Future Activities:  
Judy Garrett and Judy Kasper, the activities co chairpersons 
for 2009, provided an updated list of activities. 
 
June 4th: The Berglunds are in the play “Wrinkles” at Fresno 
City College. The club is going to attend the play as a group. 
 
June 13th: POCC cruise night at Chubby’ at First & 
Gettysburg.  
 
June 21th: Club caravan to the Valley Christian Center Car 
Show. Details TBA.  
 
July 11th: POCC cruise night at Chubby’ at First & 
Gettysburg. 
 
July 18th: Club caravan to the Northeast Assembly Church 
Car Show.  Details TBA. 
  
August 28th & 29th: Club caravan to the Solvang car show. 
We will be staying at Best Western in Buellton. For show 
information go to www.wheelsnwindmills.com/register. 
 
September 19th: End of Summer Games at Victor Weitzel’s 
home in Mariposa. Details TBA. 
 
 
Other car shows/events mentioned at tonight’s meeting were: 
Kingsburg Cruise Nights starting May 27th. 
Veterans Welcome Home Party on June 6th at the VA Hospital. 
The Belmont Concours d’Eleganza on June 7th.  
Benefit for Tony Crump at Walgreen’s in Madera on June 
12th. 
 
As there was no further business to be discussed, the 
attendance drawing was conducted by Bill Truckell. The 
winner of the $50 prize was Joel Garrett!  
Since Joel was at tonight’s meeting to collect his winnings, the 
prize amount will be reset to $10 at the next meeting. 
 
The meeting was adjourned. 
  
 
Respectfully, 
David Valla 
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