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

    1st   -  Sandy Sainz 
    2nd – Sandy Sainz 
    3rd – Kenn Harvey 

MEMBERSHIP DRAWING 
Diane McCullum was not present 

(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 Editors 
Kenn & Nicole Harvey       634-8417 
kennharvey@hotmail.com   
 
 

2006-2007  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  2006-2007 
Terry & Cheri Huffman              Chapter OR-I 
cheri.huffman@conmcast.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 

DECEMBER                     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) 
 

Assistant District Directors 
Bud & Peggy Nading                307-266-1822 
pnading@bresnan.net                        (Casper) 
 

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

 District Couple of the Year 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 Newsletter &   District Web Master 
Jim & Joy Fleming                307-587-9705 
flemster@tritel.net                            (Cody) 
 

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: Julie Cox (307) 631-8590 goosecreekkennels@yahoo.com  or 
Julie1959@bresnan.net                          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  www.cheyennehog.com  

 Christian Motorcyclists Association   
    1st Monday of the month at 7 PM – Perkins Restaurant – Cheyenne, 
WY     www.cmausa.org 
Contact: Vern Sisseck 307-775-9260 Verntwo@bresnan.net    

Local Motorcycle Group Meetings / Contacts 
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Sober Riders MC    www.SoberRiderMC.com  Snaps atebalbrak@aol.com  
  
Patriot Guard Riders www.PatriotGuard.org  Neal Heupel, Wyoming Ride Captain nheupel@quest.net  
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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 
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