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CARMEN SMYTH / NEWS-PRESS

Santa Barbara Home Improvement Center recieves an award for 50 years in business and for being the number one 
volume retail store in the country. From left, Ace Corporate Regional Manager Bill Hurley, Ace Hardware District 
Manager Charlie Kukla, store Operations Manager Michael Owens, store owner Gary Simpson, ACE CEO John 
Venhuizen and VP of Marketing and Retail Training Brian Wiborg. 


