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Sleepy Hollow Farm 
Argyle, NY 

Find them at the Farmers 
Market!	
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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 Sept. issue is August 26, 2005. I am also interested in spotlighting member businesses.  Promptness is always appreci-
ated, questions answered with a smile!  
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Volunteers Needed: 
The Annual Ice Cream Social will take place on Thurs-
day, August 11th from 6 –8 pm in Wiswall Park.  The 
Union Fire Company band will perform. 
Anyone interested in helping out please contact Pete or 
Donna Martin at 885-0396. We are need of face painters 
and ice cream and cake servers.  
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Committee reports: Marketing committee--We are developing a BSBPA sponsored ad format that we would like to 
use to promote our participating member advertisers. We started with an ad for the antique show and developed an 
ad for the community health walk program. Unfortunately there has been little interest thus far in participation in the 
Journal Ads. We are hopeful that our members will take further advantage of the advertising opportunities as they 
arise. Gateway committee—The Village Board reviewed our Gateway position paper and moved to endorse our po-
sition. Mayor Romano is scheduling meetings with the surrounding towns and we will be presenting our position as a 
common position which should go far to enhance our credibility and the likelihood that our concerns may be ad-
dressed. Submitted by Steve Springer  
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Swimming Under the Stars  Swim under the stars 
on Saturday Aug 13, from  8:00 pm- Midnight. The 
annual event includes free swimming, refreshments 
and a marshmallow roast at the Ballston Spa Pool, 
Ralph Street. For more information, contact the 
Village Office 885-5711.  Just a reminder—the 
Ralph St. bridge is closed for repairs.  The pool can 
be accessed by Saratoga Ave.   

Annual BSEF Golf Tournament The Ballston 
Spa Educational Foundation will hold its annual 
Golf Tournament on Monday, August 29th at the 
Ballston Spa Country Club, Route 67, Ballston Spa. 
Golfers can put together a foursome or can be 
placed in one. Cost per player is $100.00 which in-
cludes golf, cart, lunch and dinner. Registration is 
11:30 am to 12:30 pm; lunch, noon -1 pm. Tee time 
is 1 pm with a shot gun start. Dinner is approxi-
mately at 6:30 pm. There will be prizes for the 
longest drive, closest to the pin, low gross, low net 
and door prizes as well as a hole in one prize spon-
sored by Mangino Pontiac Buick. Proceeds from 
this event support the efforts of the BSEF, a volun-
teer, not-for-profit corporation which raises and 
distributes resources for educational enrichment in 
the Ballston Spa School District. Since incorpora-
tion in 1996, the Foundation has funded over 
$146,000 for a variety of enrichment projects at all 
grade levels. For more information, call 885-3650 

The Ballston Area Community Center will hold its annual 
Bed Race to raise money for the Center.  Teams of four push-
ers and one rider per "bed racer" are needed.  There is a $50 
entry fee per bed.  Families, business teams and others are 
encouraged to take part.  For more information, contact the  
B.A.C.C. at 885-3261 or Meg Stevens 885-3650. 

Art & Barbara Cardinali 
enjoy Sonny & Perley 
Trio concert (left) where 
Sam Capuano poses with 
Strolling Village Artisans’ 
Madeline Gallo (below 
left).  Sam’s daughter 
Angie’s face shows how 
much she enjoyed “Kidz 
Day” at the Saturday 
Farmers Market! (below 
right)  

See more photos in the photo 
gallery at www.ballston.org 
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