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Informational Meeting Cancelled 
 
The Ballston Spa Business & Professional Association 
has received notification from the Town of Ballston offi-
cials that they will not be able to have any representa-
tives for the informational forum the Association had 
planned on Monday January 31, 2005.  Therefore the 
meeting has been cancelled.  
 
In an email received from Town Supervisor Raymond 
Callanan, it was reiterated that, as of this date, neither 
Wal-Mart nor any other retailer has filed an application 
with the Town of Ballston.  Mr. Callanan therefore feels 
such a meeting would be premature. When and if they 
receive such an application and have time to review it, 
Supervisor Callanan stated he would be happy to con-
tact the BSBPA to set up a meeting.  Mr. Callanan did 
point out that any such future meeting would have to be 
a public forum, and notice would need to be posted with 
date and time of the meeting. Additionally, the meeting 
would have to take place at the Ballston Town Hall. 
 
We apologize if this has caused any inconvenience to 
our members.  We will keep you informed as we learn 
more about this issue. 
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Saturday, February 12, 2005, 3 pm at Ballston Spa 
Lanes.  $10 entry fee includes 3 games of bowling and 
donation to support breast cancer research. Additional 
donations or pledges encouraged!   
 
**This event is open to men, women and youth and 
does not violate YABA rule # 400.** 
 
Space is limited so registration is highly recommended! 
Make checks payable to “Ballston Lanes”. 
 
For registration, pledge sheets or questions, call Debbie 
Zlotnick, 885-3321. 
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"First Fridays in Ballston Spa" 
  
The First Friday of every month, participating 
shops in the village will be staying open late. 
There will be art exhibits, live music, poetry 
readings, story telling, tasting and more....It's 
happening at the Strolling Village Artisans, 
Coffee Planet, Whistling Kettle, Kaleidoscope 
Gifts, The YogaRoom Wellness Center, Mi-
chael L. Noonan Photography, United Method-
ist Church. Come to Ballston Spa Friday eve-
ning February 4th, 6 pm-9-pm and see what's 
going on....Lots to Do!!!!  
 
For more information:  
Cliff 884-9913; coffeeplanet@nycap.rr.com  
Madeline 885-5855; madgallo@earthlink.net  
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BSB&PA Members:  Do you have upcoming events or news that you would like to include in our next issue? 
Contact Ellen Mottola, mottola-bsbpa@nycap.rr.com , 885-BSPA (2772) or mail to BSBPA, PO Box 386, Ball-
ston Spa, NY 12020. The deadline for the March issue is February 25, 2005. Promptness is always appreciated, 
questions answered with a smile! 


