
Upcoming Meetings: Board Meeting -> Monday Oct. 19th 7pm Conference Call
           General Membership Meeting -> Saturday November 15th 12:30 pm @ DGSC



Greetings Members,

For the past year, the board has discussed the need to increase shooting fees to meet 
rising overhead costs. Every year we have increased labor, target, and equipment costs 
and we try to have the shooting sports income pay the shooting sports expenses. The club 
makes very little on the shooting sports. What little we do make is supposed to go into a 
Capital Expense Account to help pay for extra ordinary expenses as they arise, but this has 
not happened due to rising target and labor costs. The other expenses such as HVAC, 
grounds, building, golf carts, taxes etc. are paid through our membership, and farm income.

It has been more than a few years since our last price increase and the board has deemed 
it necessary to impose a 50-cent rate hike across the board for all shooting sports at DGSC. 
The increase would have been implemented earlier but was stopped due to the forced 
shutdown of the club by state authority. Since resuming operations, we continued the 
current pricing for a short while until now due to the necessity for a shooting fee increase a 
fifty cent per round increase has passed the Senior Membership and was implemented on 
October 2nd.

Judson Mann
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