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

    1st   -  Bill Patterson 
    2nd – Kathy Estabrook 
    3rd – George Anderson 

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 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 

OCTOBER        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 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 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  

Local Motorcycle Group Meetings / Contacts 

2�-����2�2�����2�22-*�3�2�-����2�2�����2�22-*�3�2�-����2�2�����2�22-*�3�2�-����2�2�����2�22-*�3�����������������������������/������!������)�#�"��:1�

7����������"��!�������&������"���"����"�����"��!����"�����������������&�����-����������'�

����!�����:;�����,�������"�����7���5����	�5�'�
�)�����������!���&����,������!������������

)�����"'�*��)��)�)�����������)����"����<:=�&����"�����!����,����)�5�������"�&��������

�������������������"������,������)�5�'�
����������������������������������'�*�6���,�!�����

��!��������&����������)�����"'�*����6�������&�6�����$����!��&�����'�

��&�������)�������!���!,+����'�7�������6���������)����������&�����&�����������

��)��!��&������)��������������)����������!����))!����'��������������������!��������&��

���'�*����!�$��&��������)�����&�������������$������)����"�����.����&������"������

�������"��������)�����7��������"���,�������!������),���)�����"'�(��&����"�������

�������"���"�����������������),���)�����"'�#��������������������"��!��������"�������!���

�������&��)���!55��������"'������������������������)������&������)�����'��

�����������6�����"����!����������
���$�"����"����������������������!�����2!��������

����:>����������),������?@9=�#	'�������!���������,���"������!��,�����������������)��

)������������������!��������'��������)�),����!��������������)�����.����"����������

�"�������������))!�������!������-�����#��$����:?������,������;@==�#	'�	����&���������

��!�������&����������,�������������������!�������!������$��"������������������$��&��

��!�������'��

-����,!��������������������������!��,�$���)���"��������������)������������������

������)���"��������������'�(��&�������$������������������������������������&����������"���!����

,����"�'��

%�)�),�������������������������7� ��������442�,�����������������������������������������������������������������

�



 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 
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By George Anderson 
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%�)�),��������������������&������!��������������I!��)���'�������������������������������3���"��

�

Hello everyone, I have some very upbeat news for you.  The job at the railroad is turning 
out very challenging and rewarding.  As with most jobs, it is what you make of it and 
there are plenty of challenges to be had working on railroad locomotives.  It turns out, 
they break just as often and just as tough as aircraft do, so I have a lot of work cut out for 
me.  I was awarded a journeyman license, that takes the unskilled new hire 4 years to 
complete, within 6 weeks of employment.  I will be taking a full time journeyman 
position within 2 months and will probably get the worst electrician job in the entire 
railroad because I am rock bottom seniority.  I have already stated an interest in 3rd shift 
because my seniority WILL NOT hold a first shift position.  
 I am working 12 consecutive days out of 14, 12 hrs a day for 11 days and 8 on 
the last day for a total of 140 hours in 2 weeks.  This income will obliterate my current 
obligations compared to my past income.  I will probably have days off in the middle of 
the week and not see weekends off for some time, however, this job is definitely worth 
moving to.  Keep looking at the web site, after all the learning at the railroad settles down, 
and I have more energy to devote toward the photography business, I will continue to 
update my web site.  Keep in mind that I will still help anyone who 
needs it, on my days off.   Cheers, Phil 
307-637-8885 home      307-214-8112 cell    radix750811@bresnan.net   

     www.pcrphoto.com.                    Phil Runyan 
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Barbara Kuzma, Broker/Owner 
E-mail: kuz001@aol.com

Web: http://www.barbarakuzma.com
307-632-2151, 307-630-1070
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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. 
$6,500  OBO.  
Jim or Kathy Estabrook   307-547-3500. 

��F������������
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WASHINGTON - Pittsburgh Steelers quarterback Ben Roethlisberger's near-fatal crash on a motorcycle this year 
reflected a troubling trend: More bikers are getting killed on the road. Roethlisberger's June 12 accident was one of 
three within two days that the National Transportation Safety Board looked into. The accidents, which killed seven 
people, were the first the safety board ever investigated. 
 
"This trend is very troubling," said NTSB member Debbie Hersman, who chaired a two-day forum on motorcycle 
safety that began Tuesday. "The number of fatalities is outpacing the increase in ridership." 
 
Late-blooming motorheads are part of the problem. The average rider is older now, and the average age of riders killed 
is also on the rise. 
 
In the last 10 years, there has been a 230 percent increase in fatalities among motorcycle riders who've reached 
their 40th birthday, according to Umesh Shankar of the National Highway Traffic Safety Administration. 
 
Fatalities are also on the rise for seniors on hogs, according to Shankar. 
 
As riders get older, motorcycles get bigger. The number of 50-plus riders killed in a crash involving a bike with a 
1,001-1,500 cc engine rose 540 percent in the past decade, Shankar said. 
 
Alcohol continues to kill motorcycle riders. Of those who died in a solo crash in 2004, 41 percent had a blood alcohol 
concentration above the legal limit of .08, Hersman said. 
 
Ted Miller, a safety economist with the Pacific Institute for Research and Evaluation, blames the rise in motorcycle 
deaths on plummeting helmet use. 
 
At one time almost every state required all motorcycle riders to wear helmets, according to the Insurance Institute for 
Highway Safety. Now, only 20 states and the District of Columbia require riders to wear protective helmets, according 
to the institute, which is funded by the insurance industry. 
 
Pennsylvania repealed its mandatory law in 2003, which is why Roethlisberger, 24, wasn't wearing a helmet when he 
crashed on Second Avenue in Pittsburgh. 
 
Motorcyclists are often the victims of drivers who don't see them. Roethlisberger came close to death in such an 
accident. He rammed into a 1996 Chrysler New Yorker that failed to yield when making a left turn. 
 
Research is needed into ways to improve the visibility of motorcyclists, as well as the effectiveness of protective gear, 
the NTSB was told.�
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����ABATE of Cheyenne         � 
Meeting - American Legion  
Post 6 at 11AM�
�������������������������������������������������

�� �� �� �� ��

���HOG Meeting 11AM at 
Eagles Lodge 1600 
Thomes�
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���� CHAPTER B 
Meeting 8AM Country 
Buffet Restaurant 
29th Annual Toy Run 
(see page 5)�

����Chapter B��Fritzler 
Corn Maze Ride to 
LaSalle, CO�
�
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��� ��� ����� ����� ���District Fall Meeting 
in Casper  
�
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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 
                        Maverick Motorsports  Angi Lund (307) 638-8307  www.maverickms.com 

 

 


