
�

�

���������	�
����������
���

��������
�������
���
���������

���������������	�
������

��������
���
���
���
�

 �!����"����� �!�����#$��%�

&����'����(��(�$)�(($�

***+,������*�!+��-�

 

�

�

.�!���!��!��������

��"
�,/���������%�

 

“Plant a Tree for a Healthier  

Marion County” 

�

�01���& �2�3&�

��
	�!���

.�
�/����(�����%�

��'���
���'���"+,+��

�

&��4�	"��
��
�
��5���-��	�!�+���

1�,��!�����!�!����
�����*��/�����
�	��*�/��
����!�*��/��,���!��	
+�

***+,������*�!+��-�

�

���/�6������
	�!���"��4)	"�!�
��
6���7	��
��������������-+����������

"��4)	"����
�	�
����+�

���(��(�$)�(($�

�

8�
�'��9���	���
��/���-�����-��
���	-���������6���"��4)	"+����

������

����4��	��*�/��
��6���!�����"
�����
��!���:��+��

�

Fall 2015 

Marion County 
SWCD 

Tree & Shrub Sale 
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Order deadline isOrder deadline isOrder deadline isOrder deadline is    

September 1, 2015September 1, 2015September 1, 2015September 1, 2015    
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Root Force SystemRoot Force SystemRoot Force SystemRoot Force System    

Trees with Power to GrowTrees with Power to GrowTrees with Power to GrowTrees with Power to Grow 
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