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Gold Wing Road Riders Association (GWRRA) Region I   WY Chapter B, Cheyenne WY                                   March, 2006  
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www.cheyennegoldwing.com 
 www.penciledchrome.com 
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  50/50   DRAWING 
 

    1st -   Susann Anderson  
    2nd – Karen LaCroix 
    3rd – Nicole Harvey 

MEMBERSHIP DRAWING 
Helen Fleming 

(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@yahoo.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   
 

Region I Couple of the Year 
Dave & Dawna Hill        635-5227 
dhilldconine@juno.com     

 
2005 Chapter Couple of the Year 

George & Susann Anderson  638-6998 
GA6509@msn.com 
 

2005 Chapter  Individual of the Year 
Ron Fox     638-1981 
 
 
 

WING WORDS 
 
Deadline for articles and advertising: 
25th of each month 
 
Classified: Free to members 
 
Advertising: 
Business cards - $5.00 
Quarter-page ads - $10.00 
 
 
 
 
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 

 
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 Newsletter Editor 
Deborah Nielsen         307-778-8685 
Deborah@lonetree.com      (Cheyenne) 
 

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

Region I Couple of the Year 2004 
And District COY Coordinators 

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

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

District Individual of the Year 2005 
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 

0��������������0��������������0��������������0������������������
By George Anderson 
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GoldWing 1999 - Two-Tone Silver GL 1500 SE,  
 20K Miles (always garaged - excellent condition) 
Extras:  Passenger Armrest, Backrest, Progressive 
Shocks and Front Springs, Hitch, ISO Pegs,  
Luggage Rack, Fork Brace, and CB/tape player.     
     $10,500 OBO       
 
Contact Tony Morgas  307-637-3129  
wingtonysr12@aol.com 
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   Foothills Cycles 
Spring is coming, its time to get the bike going 
again.  I can assist with routine maintenance and 
electrical modifications.  Get a hold of me, I need to 
earn some traveling cash for the photography trips. 
� 

Phil Runyan 

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

House roommate needed:  

I have space in my house again.  I am looking for 
an individual who can fit into my ‘community’ 
house. 

If you know anyone who wants to live in a 
dormitory style house with other people, please 
give me a call or let them know.  The house 
currently is populated with professional people who 
are respectful of all the others living here, just to 
give a brief run-down of what can be expected. 

  

Phil Runyan 

307-214-8112 cell 

307-637-8885 home 

 
 

 
 

A few of the Chapter B participants at 
Scottsbluff last year for the Chapter NE-W 

Birthday Party.  It was a fun event!! 
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For April, May, and June, I'm offering 
Nolan Helmets at 15% off list price.   
 
For styles, prices, and colors check out 
www.airrider.com�
��
Terry McCollum�
Terry's Bikes to Trikes�
637-2099 
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Barbara Kuzma, Broker/Owner  
E-mail: kuz001@aol.com 
Web: http://www.barbarakuzma.com 
307-632-2151, 307-630-1070

 

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)  
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 
Bud & Jackie Witman ....................432-6805 
Roger & Joyce Zander ……………634-7279 

 
Barbara Kuzma, Broker/Owner 

E-mail: kuz001@aol.com
Web: http://www.barbarakuzma.com

307-632-2151, 307-630-1070
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I have a shop manual and a new oil filter for a 1200 Wing, free to a good home!  

 
      Thanks,  Jim Leavell  

      632-6880�
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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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NEARBY CHAPTER  

MEETING PLACES AND TIMES: 
 
 
Colorado Chapter A - Bemis Library - 6014 S Datura - Littleton, CO. 
  2nd Thursday 7PM - Contact:  John & Phyllis Betancourt 303-794-6490 

 
Colorado Chapter E – Methodist Church – 68th & Carr – Arvada, CO. 
   2nd Friday 7PM – Contact :  Les & Arlene Dunn 303-287-9537 
 
Colorado Chapter G – Johnson’s Corner- exit 254 on I-25,just south of Loveland, CO. 
   3rd Sunday 8AM – Contact: Jim & Alecia Mein  970-686-0687 
 
Colorado Chapter J - Aurora, CO – Firestation at 2291 S. Joliet St. corner of Joliet & Iliff. 
   2nd Wednesday 7PM – Contact:  Garry Howland 303-337-2740  
 
Colorado Chapter L – Clements Community Center 1580 Yarrow Ave. – Lakewood, CO 
   1st Monday 7PM  - Contact: Al & Jeannie Plumhoff 303-670-0318 
 
Colorado Chapter O – Longmont, CO – Country Buffet in Twin Peaks Mall – Longmont, CO 
   3rd Saturday 8AM – Contact:  Star & Betty Aldrich 303-652-3227 
 
Nebraska Chapter W – Scottsbluff, NE  
Call for information – John & Sherry Oliver 308-436-3616 
 
Wyoming Chapter A – Golden Corral – 2700 S. Douglas Highway – Gillette, WY 
   1st Thursday 7PM – Contact: Gary & Kay Bock 307-680-6780 
 
Wyoming Chapter B –Country Buffet Restaurant Frontier Mall 1400 Dell Range Blvd. 
Cheyenne, WY  
   2nd Saturday 8AM – Contact: Bob & Mary Snipes 307-638-4094 
 
Wyoming Chapter C – Santa Fe Trail 1635 Elk St. – Rock Springs, WY 
   2nd Wednesday 7PM – Contact:  Jay & Carol Gray 307-875-5806 
 
Wyoming Chapter D – Casper, WY - Call for information  
   Bruce & Kim Kent 307-472-1734 
 
Wyoming Chapter E – Sheridan, WY – Call for information  
   Gene & Donna Frey 307-674-7122 
 
Wyoming Chapter F – Irma Hotel 1192 Sheridan Ave. – Cody, WY 
   1st Saturday 8AM – Contact:  Earl Holder 307-527-6976 
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Hello everyone, last month I said that I would be planning trips at the beginning of the 
month, March is going to be tough to do for me so if I do have the funds to go out, it will 
be spontaneous and probably closer to home.   

Speaking of closer to home, I have been working diligently on the web site, and for 
2006, it will have a different look and a little easier navigation throughout the entire site.  
I am about 50% completed with the project as of 2-22-2006.  The site will be tailored for 
broadband internet access, a minimum screen resolution of 1280x1024 and larger 
monitors.   

One of my photos placed third in the Laramie County Park and Recreation “Rustic 
Barns” contest which boosts my confidence that I have actually learned something about 
good photography in the last year.  I have made contact with a professional 
photographer in Cheyenne who is willing to help me a bit with some of the rules of 
composition and lighting so I can further enhance my photography.  The new 4 day work 
week is wonderful for me, I am able to get more things accomplished with a 3 day 
weekend.  

Keep checking the site for changes!    

Also, if you want to see the new site while I am working on it, go to 
www.pcrphotonewtest.com (pcr photo new test . com) and peruse.  Some of the galleries 
will not work and that just means that I have not completed that one yet.   Leave 
comments if you like. 

 

 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 

 
�

 

 


