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HAPPY HOLIDAYS 
 
 I hope this year’s December newsletter finds you all in good holiday spir-
its. It’s hard to believe another year is winding down and another getting 
ready to start. Due to everyone’s hectic schedules at this time of year the 
next regular board meeting will be in January 2007. That does not mean 
we are not busy. Your Board is very close to closing a deal on a new trac-
tor to replace the Deere. It will give us much more capabilities and should 
reduce our snow removal cost as well as others. Speaking of costs, you 
will be receiving statements for the annual assessment very soon. We 
have gone to great lengths to see that there is no increase this year. 
Please return your payments in a timely fashion so that we do not have to 
waste time and money chasing you down.  
 
As you can see the ground is being cleared and shortly the Black Hangar 
will be coming down to make way for the new hangars. As this project is 
completed this spring it will put a clean appearance on that corner of lot 
67.Also along with that, while the pavers are here paving the taxiway we a 
re looking to clean up the cutouts by the other taxiways and possible resur-
face the entrance road.  
 
For those who fly at night Rich Desmond is working on the wiring specs so 
we can install our new runway lights. This will also allow us to light the 
windsock and tetrahedron. These will be major safety enhancements. 
Our reserve study has given us excellent guidance on where we need to 
go.  These are just a few of the items we are looking to accomplish in 
2007. Other areas we are looking at will be security of the airpark and im-
proving our pilot shack. We also are changing over our bookkeeping in 
December so please be patient with us as I am sure there will be a few 
bumps along the way. 
 
As I close I hope to see most of you at the Nimrod Christmas Party On the 
8th and would like to wish all of you a Happy Holiday season form Linda, 
Nicole and Myself. 
Merry Christmas and Happy New Year 
 Ed Stadelman 

Falmouth Flyer is the official document of the Falmouth Airpark and 
all published information herein constitutes notification to all mem-
bers.  The Editors, volunteer homeowners, reserve the right to edit all 
submitted material.  Airpark  website   www.falmouthairpark.net  

The next edition of the “Falmouth Flyer”  
will be the April 2007 edition.  There will 
not be an edition for February 2006. 
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A big thank you to the little band 
of volunteers who helped plant 
bulbs in our circles:   
Alice Burke, Betty McDowell, 
Jerry Hazlett, Barbara Jablon.  
Watch for more flowers to 
bloom next year. 
 
Maggie Grevatt. 



2 

 

 
 

��������	
�����������	�����	��������	����������	
������
�
 

                                     � 
��� ����	��		��� 	�����������
�

��������������������	
�
�
����������
� �������
��������������	������������
������������

�
�

�	�����	
��� !�����" !��#$ �� ��������������������� ���!����������" !��#$ �
�

"����������
����� ���������������
�

	���
��%
�
������ �
�
�����#���
������	��#	����$����	�������%�����	������� �������
�����������
����&�'����

�
(���)
��#���
��� ��������
����������������������&�������� ����	�����������$���������
���		��$�����%������
� ������	������� ����� ����&�*����
�
+

,�#���
��#	���������#��	%�'��%�() 
�����
�*����+������
�������� ������	
���������	�	+����&�*����
���	��	��	%��	
���������	������������%������������ ��

�
#����+��	�������������������
���	������������, ��������$�� 	+������-./��
0 �����	
�����������������	���� ��������	��	%%�	�������	���
������� �����!�12�����3�4����5���!�6��������	
���0 ��2-718�

�
�
�
�
�
�

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�
��� ���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�
�
�
�

� �����99999999999999999999999999999999999999999999999999999999�
�

������	������ � ������������:99999999999�;�<=7/22�> �<99999999���
�

���������:99999999999�;�<=?/22> ��<99999999����
���������������������������������������������������
 

� '��%��������:99999999999��;��<-?/22> �<99999999�
�
 

���������������������������������������-����������������������<99999999�



3 

 

“AIRPARK HUMOR” 
Taxiing down the tarmac, the jetliner abruptly stopped, turned around and returned to the gate.  After an 
hour-long wait, it finally took off. 
 
A concerned passenger asked the flight attendant, “What was the problem?” 
 
“The pilot was bothered by a noise he heard in the engine.”  explained the flight attendant, “and it took us 
a while to find a new pilot.” 
    __________________________________ 
 
What’s the purpose of the propeller?  To keep the pilot cool.  If you don’t think so, just stop it and watch 
him sweat ! 
     ————————————————— 
Cessna:  “Jones tower, Cessna 12345, student pilot, I am out of fuel. “ 

���������������� � � � � � � �� 	 
 �� �   	 � � �����
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We welcome all Falmouth Airpark residents to join our “Flying Red Hatters” and at-
tend our monthly outings — Wear a Red Hat and Purple Outfit or a Pink Hat & Lav-
ender Outfit if you’re under 50.    Call our queen mothers for more information.         
�����
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October -  Sandie Vitale  hosted an outing to the Whaling Museum in Historic downtown New Bedford.   We 
had lunch at the “Keystone Grill”. 
November -  Mary Kranz hosted an outing to the “Old Country Buffet” in Hyannis and shopping at A.C. Moore 
craft store afterwards. 
January -  Betty McDowell 
February -  Meryl Brown:  Wine Tasting “Grape Vine” News. 
March -  Joan Adams 
   ���������	
�����	�����������

           Joan, Jerry, Sandie, Phyllis, Betty, Mary, Candie�
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