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The Indiana Bicycle Coalition needs your help with its   
SHARE THE ROAD AWARENESS SIGN  

for 
   Southwestern Indiana!               

  
Please sponsor one "SHARE THE ROAD" sign for $50. 
  
Our Goal is 100 Signs Up This Year. 
  
Make checks payable & mail by August 15, 2008 to: 
Share the Road SW Indiana 
PO Box 14511 
Evansville, IN 47711 
  
For more information contact: 
Chris Hancock, IBC Director (317) 466-9701 or 1-800-BIKE110 
or locally (812) 401-4249 
  
Please Pass It On !!! 
  

# �$�% & ��� �# �& �& ��'( �
�

Andrea Klotz                             Jim Tolen 
 

    Shelley Mays                              Ben Redden 
 

Allen & Michelle Walker               
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