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Communication Liaison  June 2017 Report: 
 

 

SMOKE SIGNALS:  

 

 All ad & articles for the upcoming August/Sept edition of Smoke Signals is due no later than 

Thursday, July 20
th

. 

 

Arrowhead in Colorado (AIA) Facebook:  

 

 29 post made since May 20
th

.  See attached breakdown of post and viewers reached. 

 827 Likes  

 

AIA WEBSITE:  

  

 

BLAST EMAIL LIST:  

 7 Blast emails have been sent to owners since last May 20
th

. 

 In recent weeks, Gmail has tighten their security parameters when addressing emails to a Large 

Volume or Group of email addresses .especially those that are blind carbon copied/bcc d .  This 

is requiring our AIA Blast email listing to be broken down into Alphabetical Groups with no more 

than 60 email addresses in a group.  So, we currently have 6 blast email groups. 

 If you want to receive important messages and community updates in the form of an email, I 

encourage owners to be added to our Arrowhead Blast Email listing at arrowheadblast@gmail.com  

This listing is strictly for Arrowhead residents & owners only and will remain a confidential 

 

 

Community Calendar:   Upcoming events as posted on our website Calendar &  

Facebook page, under Events: 

 Wednesday, June 21
st

s Country Dance Lessons 

 Saturday, June 24
th

:  Community Clean Day 

 Saturday, July 1
st

:  Annual AVFD Community 4
th

 of July picnic AND Sucker Fishing Derby 

If you have a community event you d like posted to the website event Calendar or Facebook, please  

let me know. 

 

INFORMATION BOARDS:  

 I will be working to clean up and re-organize the two boards, located at the firehouse & heavy 

equipment shed. 

 

 

Lisa Ditmore 
AIA Communication Liaison 

 

Smoke Signals:  aiasmokesignals@gmail.com 

AIA Blast Email:  arrowheadblast@gmail.com 

 






