
 

 

President’s message 
 

���������	��	
���	������������������
�	��	����������	��		��������������	�����	��
��	��������������������������������������� !�������"�	

����������������	�
����������������	����
	������������"���"�����������	������#��
�
$���%������&'$()�����*+$�����������������������	�����������,��-�.�	�����"	���
��	����"���������������	���"	���*+$-�.�������	������/	��������*+$������"���-�
*�����������������"�
	��	���$�����������	�0������"�11����23����#�#�*������
�������������	��	�����������������#�����	������	�,��������	����	�����������
���4#�
�

5��������"���������������
�����	����� ����)��������������������	�������������#�
��������/	"�����������"��	�����"������������������5	���������"�����#��6����		,�

	�������	�������"	����	������������	��		�-
�

 ��,�)�
7�����8���	�

 

Tuesday, February 11, 2014 at 7:00pm 
Rolling Hills Moravian Church 

1525 W State Road 434, Longwood, FL 32750 
 

All residents are welcome. Please remember that this is a WCA meeting and we will be 
discussing WCA member issues. Members’ opinions will be heard; members only are able to 
vote. If you’d like to have your voice heard, please bring your membership dues to the 
meeting. A membership form is at the back of this newsletter for your convenience. 

 
Representatives from the Palmer Electric Company will attend the WCA Annual Meeting, on 
February 11 at 7 p.m., to discuss the dangers of the Federal Pacific breaker panels and the 
importance of replacing these hazardous panels that were originally installed in The 
Woodlands homes. Also, anyone interested in a monitored smoke detector or a monitored 
home alarm system should take this opportunity to learn about the Palmer Electric Discount 
Program exclusively for The Woodlands' neighborhood.  
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WWoodlands 2014 Membership 
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Make checks payable to: Woodlands Civic Association; indicate “Woodlands 2013 Dues”��
�
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HOW MANY HOURS CAN YOU give TO YOUR WCA THIS YEAR? 
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Volunteers Needed Immediately! 
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Volunteers Needed Soon! 
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We appreciate Our volunteers! 
�
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Mark Your Calendars!  
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Yard of the Month 
�
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wca Park Update 
�
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Woodlands Welcome Committee 
�

Thank you to the following for their support of The Woodlands Welcome Committee in 
2013: 
 
Carmela's Pizzeria 
Lake Mary Car Wash 
Lake Mary Home Depot 
LA Fitness 
Longwood Veterinary Clinic 
Office Depot 
Outback Steakhouse 
Pet Supplies Plus 

Seminole County Environmental Services 
Tire Kingdom 
WESH 2 News 
Winn Dixie 
Linda Cavanaugh/50 Plus Resource 
Network 
Brian Flanagan/MetLife Longwood
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NEIGHBORHOOD WATCH - 5	��'�,��)�+		�����	� 
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