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The Burners UK 
(left)  heated up 
the crowd with 
some high energy 
rock & roll dur-
ing the Concert 
series kick off 
week.  

Ballston Spa resident 
Kevin McKrell (right)  
charms  the audience 
with his lilting Irish 
songs and good humor. 
  See article on page 3 
and look for more con-
certs in the park  this 
summer. 
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Dianne Eldridge 
Hollyhock Farms 
Ballston Spa, NY 

Find her at the Farmers  
Market!�

Willow Marsh Farm�
����
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Sparkles 
+��������,�����
�
����
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Find her at the Farmers 
Market!�

Verena Takekoshi 
171 Droms Road 

Scotia, NY�

Mary’s Pastries 
Mary Pitts 

Ballston Spa, NY 
Find her at the Farmers 

Market!�

Fairfield Inn & Suites by 
Marriott  

Saratoga-Malta 
101 Saratoga Village Blvd. 

Malta, NY�
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Ken’s Service Center 
230 Church Avenue 

Ballston Spa, NY 

Reilly Ridge Farms 
Mechanicville, NY 

Find them at the Farmers 
Market! 
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Jim Dalpe, President of WAM Commercial Associates, is 
justifiably proud of the massive renovations that have been 
undertaken at his company’s 1842 post and beam building on 
the former 'Ballston Knitting Mill' property. This two-story, 
15,000 square foot building was originally known as the 
'Island Bag Mill' and was one of the region’s largest produc-
ers of paper bags. It is located at the end of Ford Street and 
behind the WAM complex located at 50 Mechanic Street. 
The renovations included: 380' of sill plate replaced, 320 stud 
posts replaced, major joinery work on 10 new timbers, 10 
new timbers replaced, 16 bents (major structural supports) 
repaired, 56 steel gussets replaced and 13 wall girts replaced.  
“We will finish with replacing the entire second floor with 3" 
maple flooring, adding 12,000 square feet of rough-sawn 
shiplap siding and adding a new metal roof,” reports Dalpe. 
 
Rustic Structures, LLC of Washington County has 
been working on the site since this past February and the pro-
ject should be completed at the end of the summer. The 
building is available for lease. There are many uses for this 
property and WAM Associates would like to discuss leasing 
opportunities with anyone who is interested. 
 
The company has also been renovating the original mill com-
plex on Ralph Street/Kent Street. This 1911 structure was in 
deplorable condition.  “We have invested an enor-
mous amount of time and money to make it functional and 
attractive to potential tenants,” says Dalpe. “We have sided 
the building, replaced the 40 year old roof with a new rubber 
roof, completely overhauled the electric system and made 
massive structural changes.” 
  
For WAM Leasing information, please contact ACO Property 
Advisors in Saratoga  @ 584-9578 or Jim Dalpe at 791-0545. 
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Before and after: “Island Bag Mill”  bldg (top) 

Ralph/Kent St. complex. 



BSBPA Members:  Do you have upcoming events or news that you would like to share in our next issue? Contact Ellen Mottola, 
mottola-bsbpa@nycap.rr.com , 885-2772 (phone or fax) or mail to BSBPA, PO Box 386, Ballston Spa, NY 12020. The deadline 
for the August issue is July 25, 2005. Promptness is always appreciated, questions answered with a smile! OUR FAX IS UP 
AND RUNNING—SAME NUMBER (885-2772).  
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Ten thousand copies of the 2005-2006 BSBPA Map Guides have been printed and are being distributed. They are currently at 
the Northway Exit 9 rest stop, the Saratoga Visitors Center, Saratoga Urban -Cultural Center, Fairfield Inn & Suites by Marriott 
Saratoga-Malta and the Prime and Marriott Hotels in Saratoga. We are working on getting them into other tourist venues. You 
will see them in the Ballston Spa Village Office as well as the Brookside and Bottle Museums and in many of the stores in and 
around Ballston Spa. If you would like to have the map guides for your place of business or you need more copies please con-
tact Cliff at the Coffee Planet 884-9913 or coffeeplanet@nycap.rr.com  
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Customers shop the Thursday Farmers Market prior to the Kevin McKrell 
concert.  Concerts follow every Thursday market, while Saturday’s market 
has live music during market hours of 9 am –noon.  
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Family Fun Day  
Despite a very hot, humid day with temperatures over 90 degrees, the crowds turned out for Family Fun 

Day at the Fairgrounds on June 26, 2005.  Due to the heat, one of the biggest attractions was a mister by Union Fire 
Company.  The misters were actually the car wash sprinklers creatively set up as a run through soaker system.  
Even many adults enjoyed the cooling mist and several dared to run through to get completely drenched.  The chil-
dren also enjoyed pony rides, bouncy bounces, a magician, a juggler, and many contests and games.   There was 
also a surprise visit by the Hamburgler.  Eagle Matt Lee Fire Company, Union Fire Company and the Ballston 
Area Community Center provided great food.  The Family Fun Day committee also gave away 12 bicycles, bring-
ing the total given away over the last twelve years to 144 bicycles!!  Alonzo Fireworks brought the evening to an 
end with a fantastic fireworks display.  Thank you to the Village of Ballston Spa, the Town of Ballston, the Town 
of Milton and the Saratoga County Youth Bureau and to all who helped with the event, and to Saratoga County 
Fairgrounds for providing the venue.  
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The Front 
Street en-
trance to the 
new walking 
path, located 
near the Iron 
Springs.  A 
great place to 
“take a hike”. 
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