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Gold Wing Road Riders Association (GWRRA) Region I   WY Chapter B, Cheyenne WY                                         August 2006   
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  50/50   DRAWING 

    1st -   Jesse Johnson 
    2nd – Waynea Brautigan 
    3rd – Myrna Brautigan 

MEMBERSHIP DRAWING 
unclaimed 

(Remember: You must be present to win 
& be in possession of your  

membership card.) 
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Chapter B Staff 
 

Chapter Directors 
Bob & Mary Snipes  638-4094 
Basbear830@bresnan.net 
 

Assistant Chapter Directors 
Kenn & Nicole Harvey  630-6285 
kennharvey@hotmail.com 
 

Treasurer 
Larry Kuzma   632-2151 
kuz001@aol.com 
 

Rider Educator 
George Anderson   638-6998 
GA6509@msn.com 
 
 

Membership Retention /Public Relations 
Jim & Paulette Lysne  634-9176 
 

Newsletter Editor 
Kenn & Nicole Harvey       634-8417 
kennharvey@hotmail.com   
 
 

2006 Chapter  Individual of the Year 
Alma Jane Roehl               634-9176 
 

Region I  Directors 
Roy & Pearl McKenzie 
 director@bigskyregioni.org  
 

Region I Couple of the Year 
Bob & Thess Thurgood              Chapter WA-E 
rvt4@comcast.net 
 

WING WORDS 
 
Deadline for articles and advertising: 
25th of each month 
 
Classified: Free to members 
 
Advertising: 
Business cards - $5.00 donation 
Quarter-page ads - $10.00 donation 
 
 
 
 
CHAPTER B MONTHLY ACTIVITIES 
Monthly meeting - 2nd Saturday 

 
Breakfast at 8am 
Meeting at 9am 
Country Buffet at Frontier Mall 
 
Dinner Run – Usually the last Friday; 
location varies 
 
Please check schedule for any changes 

AUGUST          BIRTHDAYS___________________ 
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Wyoming District Staff   
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District Directors 
Gordon and Beverly Valasek   307-266-4136 
gvalasek@bresnan.net                (Casper) 
 

District Treasurer 
Virginia Trotter                307-234-6268 
Rtrotter@bresnan.net        (Casper)  
 

District Rider Educators 
Ralph and Virginia Trotter    307-234-6268 
Rtrotter@bresnan.net            (Casper)  
 

 District COY Coordinators 
Dave & Dawna Hill               307-635-5227 
dhilldconine@juno.com                   (Cheyenne) 
 

District Couple of the Year 2006/2007 
George & Susann Anderson            307-638-6998    
GA6509@msn.com������������ (Cheyenne) 
 

District Couple of the Year 2005/2006 
 Kenn & Nicole Harvey            307-630-6285    
kennharvey@hotmail.com   (Cheyenne) 
 

District Individual of the Year 2005/2006 
Ron Fox                                     307-638-1981 
                                               (Cheyenne) 
 

District Membership Enhancement Coordinator 
Rick Lynch                        307-682-2243 
Rclynch@bresnan.net          (Gillette) 
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ABATE of Cheyenne   
1st Sunday of every month, 11:00 a.m. at  
American Legion, Cheyenne – Post 6, 2001 E. Lincolnway, Cheyenne, WY 82003   
Contact: Darla Pepper (307) 630-5525 cooltransam@msn.com 
www.abateofcheyenne.org 
 

 
 

Motor Maids Inc.   
Contact: Regional Director Lee Ann Stephenson   
twoslowyo@bresnan.net      www.motormaids.org 

Harley Owners Group   
2nd Sunday of the month at 11:00 –  
Eagles Lodge 1600 Thomes – Cheyenne, WY 82001   
Contact: John Couch – Director- 632-5711   

 Christian Motorcyclists Association   
1st Monday of the month at 6:30 PM – Perkins Restaurant – 
Cheyenne, WY     www.cmausa.org 
Contact: Vern Sisseck 307-775-9260 or Jim Estabrook 307-547-3500  

Local Motorcycle Group Meetings / Contacts 

Sober Riders MC   
 www.SoberRiderMC.com   
Contact: Merlin –Prez of Medicine Bow Crew  -  635-0756   

���������		��
�  7������#������$ ���%��/9�
�

!��������������������#�������$$�������!�����&��������"�#���#����#���������������#%��

����,���'�����������#�����'����������������
�&�������#��&����������(��$��%����������

-��������,#�������"#����������#��������������������%��������������!�&�����#��������$��&�"����

���������+����&������7&&&*��������:���&��%*��$ 9*�!���������'���&�������'����������

��������������(��%(�����$�%�@��������������#����������#%�������$����#"�������*��������

���'��%������������#��������'�������A
������#��&��������$�'������$�����������'�%���*B���


�����������$��&������#�����������$��%�#��������������������!��������#�&����>����#��

���������#������������#%�� ������������������������������������������������������������11C������������
�



 4

 

George & Susann Anderson ........... 638-6998 
Jim & Judy Blackburn ................... 634-7196 
Wayne & Myrna Brautigam ........... 637-4039  
Charlie & Julie Caine ..................... 778-7927  
Ed & Ann Carlson…… ……..….... 632-5222  
John & Sherry Cram ...................... 635-1500  
Joe & Lynne Dolwick .................... 638-0508  
Jim & Kathy Estabrook .................. 547-3500  
Tim & Renee Fenton ...................... 638-2618 
Helen Fleming ................................ 637-6653 
Ken (Griz) Foist ……………….….220-0615 
Ron Fox ......................................... 638-1981 
Tim & Trudy Fox ........................... 634-9694  
Larry Floud  ................................... 421-1051 
Bill & Gale Graves ........................ 632-9246  
John & Charlotte Hamilton ............ 632-6856  
Kenn & Nicole Harvey .................. 630-6285 
Jack & Pat Helmstadter .................. 638-0211  
Dave & Dawna Hill ....................... 635-5227  
Chris & Barbara Jensen ................. 742-5285 (Laramie) 
Jesse & Dolores Johnson ............... 422-3238 
Mike & Hoa Kent .......................... 220-2594  
Curt & Gigi Kiehl .......................... 778-8737  
Lowell & Linda Klassy …….……..245-3452(Pine Bluffs) 
Larry & Barb Kuzma ……………..632-2151  
 

Ride Contact List 

Jim & Martha Leavell……………..632-6880 
Richard Longfellow ....................... 433-8172 
Kelvin & Kathy Lower .................. 322-5632 (Wheatland) 
Jim& Paulette Lysne ...................... 634-9176 
Larry & Alice Martin ..................... 637-8206 
Tony & Diane Morgas ................... 637-3129 
Jim & Shirley Motto ...................... 638-7929 
Merv & Sue Mydland .................... 638-8755 
Ron & Arlene Nickel ..................... 632-7704 
Danny & Nancy Nicodemus ........... 637-2886 
Debbi Nielsen ................................ 778-8685 
Bill Paterson .................................. 631-0431 
Charles Percy………………………421-3200 
Russ & Suki Rubright .................... 632-5182 or 630-3782 
Phil Runyan .................................... 637-8885 
Bob & Sandi Sainz ......................... 634-7514 
Howard & Laura Segal .................. 631-3354 
Ken Sherman .................................. 547-3665 (Burns) 
William (Bill) Smith ...................... 778-3809 
Bob & Mary Snipes ....................... 638-4094 
Collens & Ginny Wakefield ........... 634-4920 
Clayton & Chris Wald ................... 742-0923 (Laramie) 
Doug Wilson & Susan Stroud......... 634-3930 
Roger & Joyce Zander ……………634-7279 
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PLEASE NOTE: All dates are tentative and subject to change. 
For additional information, call: Bob & Mary Snipes 638-4094 or Kenn & Nicole Harvey   630-6285 

              Please Note Changes in Colorado District Rally   
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Host Hotel: Silver Ridge Lodge  545 Rainbow Blvd 
(US Hwy 50) Salida, CO  877-268-3320 mention the “Goldwing Rally”  E mail 
srltm@Bresnan.net 

Registration 
                                   

  Registration per GWRRA member  $ 20.00 (nonmember $25.00) 
  50/50 tickets –strips of 15 for (20 before 7-31) $ 10.00    
       **Shirts by advance sales, cannot guarantee any available on site: 

     T-Shirts (long sleeved)   S-M-L-XL $ 20.00 
  Specify:   2XL 3XL or 4XL  $ 22.00 
Shirts only Without registration please add   $   3.00 each order 
 
 

Rider: ______________________________ Age _____  GWRRA # _________ 
Co-Rider: ___________________________ Age _____  GWRRA # _________ 
Other: ______________________________ Age _____  GWRRA # _________ 
Address: _______________________________________              
City: ______________________________________   Estimated direct miles 

            State: _________ Phone: _________________      from home to rally_____mi. 

ZIP: __________ Email: __________________________ 
              Qty  

      Total 

 x $20 (or 25)= $ 

 x $ 10  = $ 
 x $ 20  = $ 

 x $ 20  = $ 

  x $ 20  = $ 

 x $ 20  = $ 

 x $ 22 = $ 

 X        = $ 

 x $3 ea. shirt = $ 

 Grand Total: $ 
 

       Colorado District Rally In 

Salida, Colorado 
September 8-9, 2006 

 

How many registrations do you need?

How many 50/50 tickets do you want?      (1=15 tickets) 
 

How many shirts do you want?                           Small 
 

Circle one:     T-Shirt                             Medium 
                                 
                          Large 

 

 X Large 
 

            2X, 3X or 4X  Large 
 

Camping: RV’s and Motor homes $10.00 MC 
campers $3.00 
              (circle the correct size) 

Add $3 for each shirt order without registration

Make checks payable to: 
Colorado GWRRA 

Mail form & payment to: 
Sherry Burgener 
583 S Xenon Ct 
Lakewood, CO  80228 
303-591-2963 
Sburgene@jeffco.us 

District Directors:         
Steve & Teresa Randolph    
4825 S Ammons St # 133  Phone:  720-963-9434 
Littleton, CO 81323             Email: Wingncolo@comcast.net 
 

DistrRally7-06



 8

 

  
 

Barbara Kuzma, Broker/Owner 
E-mail: kuz001@aol.com

Web: http://www.barbarakuzma.com
307-632-2151, 307-630-1070
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1989 Easy Hauler motorcycle 
trailer. The cargo platform lowers 
to ground level for easy loading of 
that motorcycle or whatever else 
you might need to haul. Good 
condition, has good spare, new 
tires last summer, customized with 
treated wood deck, and ready for 
sideboards to be added. Rear 
lighting is also custom and highly 
visible. $1500.  
  
Jim or Kathy Estabrook 307-547-
3500. 
 

1988 GoldWing GL1500, 
Phantom Gray, 89,600+ miles, 
great condition. Third place 
Touring Class Thunder Road 
Motorcycle Awareness Show 
2005. Reverse, CB radio, 
integrated audio, intercom, 
Progressive rear shocks, 
Progressive front springs, 
Super Brace, Cobra Exhaust, 
too many accessories to list 
here. Please call for list of 
accessories. Custom seat NOT 
included. All service records, 
we are third owners. Garage 
kept. Must see to appreciate. 
$6,900 negotiable.  
 
Jim or Kathy Estabrook 
307-547-3500. 

1991 Kwik Kamp camping trailer. 
Good condition, everything works. Has 
the long chrome tongue, chrome coupler 
with swivel, chrome jacks, chrome 
bumper, cooler with cover, front panel 
bra, matching full cover. $2350.  
 
Jim or Kathy Estabrook 307-547-3500. 

����������
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Hi everyone!  I went out on a pretty                                                                    good vacation trip at the end of 
June and beginning of July.  I                                                                              worked on getting photos that 
had 'impact', where the images aren't just run of the mill like everyone has seen before.  I posted a few on the 
web site in mountains and wild animals.  I have many more to post.   
 
On a business note, PCR photo is a very very unprofitable business.  The income generated doesn't sufficiently 
offset my costs so I have had to find another job that will give me more income.  I have taken a job with BNSF 
railroad and will be working in Alliance, NE.  I was given a golden opportunity to get a superb retirement 
annuity through the railroad and make more money to pay for 'things' as well.  Since the photography business 
is so very unprofitable, I will be working as many hours as humanly possible in Alliance to get my debt paid 
down.  I will work with anyone who desires a print or framed photo, but there will be less time for me to 
devote toward that end.   
 
As far as framing goes, I have started to offer a much improved framing style that isn't 'run of the mill' like 
you see out and about in photography shows.  The method of framing uses no mat or glass, is washable, 
durable and looks like real art.  Give me a shout if you are interested.  The photos do get a 'mat' in Photoshop 
and I can make it look so real that the first thing you do is reach out to touch it to see if it is real.  The matting 
can be custom fit to just about any color, texture or 3d look you want.  The print is mounted on a flat surface 
and coated with a laminate or spray coating for longevity and framed. Photos presented in this way give you, 
the customer, the ultimate in custom photography presentation choices.  A test run of this new presentation 
format yielded very impressed customers and a super looking framed photo.  Keep looking at the web site for 
more postings. 

Give me a call at my home number and leave a message if I don’t answer.                    Phil Runyan 

          307-637-8885 home      307-214-8112 cell                                                                   radix750811@bresnan.net       

  www.pcrphoto.com
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August 26th -27th Saturday – Sunday   
.�'���-#����%���������.�'���-#����%���������.�'���-#����%���������.�'���-#����%���������M���M���M���M���������.��'����	���������*��������.��'����	���������*��������.��'����	���������*��������.��'����	���������*������

�*�5������&�������������()��*�5������&�������������()��*�5������&�������������()��*�5������&�������������()�GGGG1111/3M83�	/3M83�	/3M83�	/3M83�	��������1111�������"�'���#��G�	�������"�'���#��G�	�������"�'���#��G�	�������"�'���#��G�	����

����M�J0*63��������������M�J0*63��������������M�J0*63��������������M�J0*63����������CCCC�����#����,#�%���,#������5�����.��'������#����,#�%���,#������5�����.��'������#����,#�%���,#������5�����.��'������#����,#�%���,#������5�����.��'�

:�@�"�����5�����.��'�����������������()����/:�@�"�����5�����.��'�����������������()����/:�@�"�����5�����.��'�����������������()����/:�@�"�����5�����.��'�����������������()����/1111L.	��#����L.	��#����L.	��#����L.	��#��������

����

����

����

����

����

����
�

.��������55�!��)�D-�-���-F�
!������.���.���.���.�����$�������

:�5�(!�::�5�(!�::�5�(!�::�5�(!�:�����������"����������������%�����%��#��������

�%��#������%�����*�������������������KOA Phone number   800-562-1887 
  
 
 
 

Estes Park KOA 
2051 Big Thompson Ave. 
Estes Park, CO 80517 
 www.EstesParkKOA.com    
 email:  
kamp@estesparkkoa.com 
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For more Information call: Bob Snipes 307-638-4094  
                                    or Kenn Harvey 307-630-6285 
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GWRRA Chapter B: Bob Snipes 638-4094 basbear830@bresnan.net    or   Kenn Harvey 630-6285 kennharvey@hotmail.com 
CMA: Vern Sissick 775-9260 verntwo@bresnan.net                     ABATE: Darla Pepper 630-5525  cooLtransAM@msn.com 

                        HOG (Harley Owners Group) John Couch 632-5711                   Motor Maids: Lee Ann Stephenson twoslowwyo@bresnan.net 
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GWRRA Chapter B: Bob Snipes 638-4094 basbear830@bresnan.net    or   Kenn Harvey 630-6285 kennharvey@hotmail.com 
CMA: Vern Sissick 775-9260 verntwo@bresnan.net                     ABATE: Darla Pepper 630-5525  cooLtransAM@msn.com 

    HOG (Harley Owners Group) John Couch 632-5711                   Motor Maids: Lee Ann Stephenson twoslowwyo@bresnan.net 

1 
Idaho District 
Rally Pocatello 
Stadium Rally 3 
in Laramie, WY 

 


