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BANQUET TIME 

 
Time is approaching faster than you think.  We are already planning the annual EBC Banquet which will be 
held in January.  For the past two years, it has been at the Executive Inn.  We would like your input on your fa-
vorite place for the banquet or if you like it at the Executive Inn again.  We need to know.  We will check and 
compare the prices. In the December newsletter,  we  will inform members where it will be held along with  
providing the Registration Form.  Please contact us with your suggestions. 
 
EBC Banquet chairpersons 
      Hope Rold -----------812-471-8011 or hjrold@sigecom.net 
      Vicky Ashworth-----812-426-2489 or d.ashworth@insightbb.com 
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[Continued from Page 4] California Coast Ride 
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Due to the passage of the Energy Policy Act of 2005, Daylight Saving Time will begin earlier and end 
later in 2007.  The dates for the time change in 2007 will be:  
Begin DST - Sunday, March 11, 2:00 a.m.  
End DST - Sunday, November 4, 2:00 a.m.  
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