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Best,

John Ehle
President
Hunt Military Communities

REACH OUT, STAY SAFE,
AND REMEMBER

NEWS & STORIES
�����������������������NOV
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Our President’s Message
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HAPPENING AROUND 
THE TOWN
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We’re Here For You!

SAVE THE DATES
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Sabrina Lopez
Community Manager - Bremerton

Sara Burrows
Community Manager - The Landings

Dan Guinan
Maintenance Director

Susan Abrego
Community Director

Nate Runyan
Maintenance Manager

Celeste Miracle
Maintenance Manager

Susan Abrego
Maintenance Manager
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HOW DO YOU 

HONOR YOUR 

VETERANS?
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