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ASDVS Conference 
September 18-21,  
Minneapolis Hilton  
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Networking, Trade Show, 
Silent Auction, Raffle,  

Mall of America 
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Mark your calendars for November 2-4, 2005, and head to the lake for the Missouri Hospital  
Association Convention and the MADVS Fall Educational Conference!    
Our theme is “Leadership:  Making the Connection”, and we have a great line-up of speakers, 
including international speaker and author of To Lead is to Serve, Shar McBee.  You won’t 

want to miss the CAVS graduation ceremony, the fun Installation of Officers, and the valuable experience of learning 
and networking with other volunteer administrators.  MADVS will definitely “leave a wake” at the lake! 
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I’m sure your summer has found itself busy and full of young enthusiastic teens serving their community at your facility.  
My own 15-year-old daughter chose our auxiliary café to volunteer and has been happily making smoothies and baking 
cookies to her heart’s content.   
 
As we recruited those teens to serve our organizations, let’s not forget that we, too, need to serve others. In late sum-
mer, the nominating committee will begin to make inquiries and start filling those offices and complete their list of those 
who are willing to serve their fellow peers on the 2006 MADVS board. A slate of officers must be ready to go out to the 
general membership 30 days in advance of the election at the annual meeting, November 2.  Please consider serving 
on the board. If you would like to serve, talk with the folks on the nominating committee. If someone contacts you about 
it, say yes, you won’t regret it! It’s been a pleasure and an honor for me.   
 
As we put the national elections of the ASDVS behind us. I would like to congratulate Bruce Hartley for being elected to 
the Nominating Committee for a one-year term. He has also been active on the following national committees during 
2005: PICH Newsletter and National Conference Subcommittee. Already serving is: Jean Anton, Board Member-At-
Large and member of National Conference Committee, and Jeri Grimes, Legislative Committee. Also, congratulations 
go to Kay Weir, who was recently appointed to the American Hospital Association’s Committee on Volunteers. It has 
been a summer of service for Missourians!                                                 ���& ������&�������	�
���	���������'������

Region 1–  

Kelly Blomberg, Volunteer Coord., Lee’s Summit Hospital 

Jeannine Glore, DVS, Truman Medical Center Hospital Hill 

Jill Penick, Volunteer Coord., Truman Medical Center Lakewood 

Region 2–  

Denise Chapman, Volunteer Coord., St. Luke’s Hospital 

Ashley Gross, Vol. Coord., Ranken Jordan Pediatric Rehabilitation Center 

Kylie Latham, Patient Navigation Coord, Siteman Cancer Center—Barnes-Jewish Hospital 

Rita Raffaele, Volunteer Manager, St. Louis University Hospital 

Region 3- 

Debbie Gibson, Volunteer Manager, St. Francis Medical Center 

Region 4–  

Sarah Parker, Student Volunteer Coordinator, CoxHealth 

Christa Mingus, Gift Shop Manager/Buyer, CoxHealth 
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MADVS Membership:  72 
as of August 12, 2005 
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SILENT AUCTION AT TAN-TAR-A 
The Silent Auction Committee needs your help. Please start thinking about your donations to help 
make this a strong money maker for MADVS. Watch your mail for information from the committee. 
The committee welcomes donations from your gift shops or your community that could be used in 
other parts of our state (ie: restaurants, etc).  E-mail Mary Cunningham, if you have questions, at 
cunnmb@stlo.mercy.net.  
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Thank you  to Rose Mays, Historian/
Hospitality Chair, for coordinating the 
“MADVS lapel pin project” this year. Rose 
worked with the vender to create the layout 
design and order the pins. Now all mem-
bers can have this attractive lapel pin to 
designate membership in our professional 
organization. The lapel pins are being dis-
tributed by the Region Reps, so contact 
your Rep. if you have not gotten one yet. 
The Board hopes all members will wear the 
pin at Tan-Tar-A in Nov.  

Hey, who’s going to ASDVS National Convention in Sept? Stephanie 
needs to know who’s going so you can be invited to the “MADVS dele-
gate” dinner out. Stephanie is carrying on the great idea from Jeri Grimes, 
2004 MADVS President from Atlanta. Call or e-mail Stephanie to let her 
know you are planning on going to Minneapolis. 


