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293 Troy-Schenectady Road 
Latham, NY 

www.cdyfc.org�
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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 January issue is December 19, 2005. I am also interested in spotlighting member businesses.  Promptness is always ap-
preciated, questions answered with a smile!  
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Getting those village holiday decorations back in shape are 
(clockwise from top left):  Amanda Petronis, Carol Lang, Mayor 
Romano and Megan & Ellen Mottola. 
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� ���� � 	�' & * ) %) ) �
3 ���	�
�������� �������4 � ��������$ �" � ������� ���" ��� ����#������5�%
�%��������������������� �6 ����$ �" � �������� �6 ����" �������7%�� �� � �
" �������� ����� ���6 ����� ��������� �%���� �$ ��������� �������������� ��
" ����%��� ������ �� ���!������ ������������� ������� ����!���� � ���� ���� ��
������� ����� � ����� ��" �������� �$ ��������������� ���� ���� ���������� �
$ ����" ����� ����������������� 8��������� ����%�
9 �� � 	����� ����� �� ��" ������������������������ �� ��������� ��$ �" �
� ���%���6 ���� ��� �� ����6 ������ �������
�������%�
��� �� ���" ��� ������� ��� ���� ���6 �����" ���� ����6 ���� ������� ��������
�� �' * : %) ) ���� �� ����� �" ;�� ������ � �������������$ ��%���
������ ��� ������������!�� ������#" � " ��< ��� ��%%� �� ���= = : #* 2 2 * %�
�
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