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THURSDAY, NOVEMBER 10th AT 7 PM  

Old Braeswood POA Annual Member’s 
Meeting.  Location 2308 Glen Haven 

(at Fran & Tom Callahan’s house) 

 

SUNDAY, OCTOBER 16TH  4 PM—6 PM 

Old Braeswood Park Party 
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Old Braeswood  
Property Owners Association 

PO Box 541346 
Houston, Texas 77254-1346 
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(713) 807-1787 
www.OldBraeswood.com 
Info@oldbraeswood.com 
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Thank You 2005 Members! 
 
Thanks to our new and renewing members for 2005!  Your generous support allows us to carry out our mission of 
protecting and enhancing Old Braeswood.  We’d also like to thank the five additional members who wish to remain 
anonymous.  This list represents contributions received through August 31, 2005.      
 

 

PATRON ($150 & up) 
Lisa Mann & Bradley Bingham 
Robert & Vicki Birenbaum 
Jean & Eugene Boisaubin 
Kenneth & Beryl Bolton 
 Janet & Charles Bruner 
Sally & Steven Burkett 
Courtney & Richard Butler 
Craig Chinault &  
    Barbara Boggs 
Julie Cohn & John Connor 
Eileen Brewer &  
    Joseph Corriere Jr.  
Joyce Curry &  
    David McDougald 
Dr.  Louis Daily &  
    LaVerl Daily 
John & Terry Dean 
Ted & Catherine Donnelly 
Helen Dreyfus 
Bruce & Mary G. Ehni 
Paul & Kim Hlavinka 
Robert Fain 
Aliza Fan & Bryan Dutt 
Fran Slater &  
    Michael Feltovich 
Susan Kutzner &. 
    James J. Ferguson, III 
Anne & Scott Flamm 
Seth & Rhonda Freedman 
Larry & Louise Glenn 
Mike & Gloria Gonzales 
Kathy & Lee Gunner 
Mark Hausknecht &  
    G.G. Hsieh 
Marjorie & August Helgason 
John & Annette Eldridge 
Edith & Roger Hoffman 
Christine & Jeff Hollinden 
Paul Johnson 
Gail & Milton Klein 
Linda & Patrick Magill 
Paul Mansfield & Jo Hinds 
Bill Marchbank & Carla Gianoni 
J. Matthiesen 
Gary & Agelia Pérez McGowan 
Joyce & Mark Mehaffey 
Dr. & Mrs. David H. Miller 
Sarah & Hugh Morrisson 
John W. Neese 
P.E. Nicholson & Dennis Powell 
Salvador & Mary Orlando 
Becky & Wayne Pivec 
Katy & Jay Plotkin 
Christine & David Robins 
Robert & Martha Roessler 

 
Mollie & Randy Schaffer 
Jim & Judy Schwartz 
Don Scisco 
Carol & Robert Shimp 
Courtney & Fred Steves 
Buddy Steves &  
    Rowena Young 
Elizabeth Stewart &  
    Bonnie Foxworth 
Silvia & Carlos Taboada MD 
William & Janna Taylor 
Rachel  & Bob Thompson 
Mary Van Sickle, MD 
 

 
SUSTAINING ($125) 
Sheryl & Stephen P. Barrett  
Nell Calaway & John Able 
Cindy & Lon Church 
David & Lisa Cohen 
Camillie & Glenn Cunningham 
Paul & Susan Danziger 
Sybil & Gary Eknoyan 
Mary & Greg Erwin 
J. Ray Hays & Karen Lawson 
Michael & Jennifer Helmrath 
Laura Dyke Jackson 
Arthur & Marilyn Keats 
Francis M. & Ruth Kosieracki 
Irvin & Sherry Kraft, MD 
Randall Newman &  
    Joanne Swartz 
Sharon Plon & Jed Nuchtern 
Lisa & Jeffrey Roys 
Sally & Bill Russ 
Eleanor Thomas 
 
 

REGULAR ($100) 
Sheryl  & Joel Androphy 
Gary & Marian Beauchamp 
Karen & Sam Bernstein 
Adrienne & David Bond 
Dr. Zidella Brener 
Joanne & Donald Brodsky 
Adrian & Lisa O'Malley 
Ian & Patricia Butler 
Rita Saylors & Thorpe Butler   
Fran & Tom Callahan 
Sofia Casale  & Claudia Ridge 
Claire & John Coale 
David Corry &  
    Farrah Kheradmand 
Mary Ann & Kent Crowl 
Lisa & Charles Cusack, III 

 
Biman & Bhagvanti Das 
Ruth & Neill Davis 
Scott Derrick &  
    Helena Michie 
Carmen & Patrick Dessauer 
Dorothy Dickey 
Sylvia & Chris Drake 
Daniel Dulaney &  
    Lizzie Hess Dulaney 
Alison & Skye Durant 
Helen Rose & Albert Ebaugh 
Jack Eby & Marilyn Archer 
Kenny & Suzanne Edwards   
Margo & Peter Elgohary 
Colleen & Doug Elliott 
Eugenia & Robert Etnyre, Jr. 
Rich & Vikki Evans 
Martin & Peggy Fischer 
Lisa & Bobby Frederick 
Robin S. Fredrickson 
Dr. & Mrs. James Frierson  
Martha E. & J.M. Frost, III 
Ann & Joe Garnett 
Teri & Howard Gerber 
Ann & J. Berkeley Glass 
Stephen Sutton &  
    Jennifer Willen 
Dr. Barbara Schachtel-Green  
    & Dr. Louis Green 
Richard & Mary Greenlaw 
Betty & Harry Greenman 
Janice Gregory 
Leonard & Susan Teich 
Ned & Debbie Hartline 
Tom & Dorlee Henderson 
Kit & Cindy Hightower 
Mary Hipp 
Tari & Boyd Hoekel 
Gayle & Scott Hoffer 
Mark & Cynthia Wood 
Ms. Edens Houston 
Mary & Kenneth Hucherson 
Dr. Kenneth & Ann Huete 
Ernesto & Christine Infante 
Jan & Rick Kaminsky 
Anona Karnaky 
Shahid Khan 
Costa Kouzounis 
Andrea & Robert Lapsley 
Gisette & David Leathers 
Daniel & Melissa Levin 
Mrs. Beadie Lewis 
Mr. & Mrs. J. K. Light 
Laurie & Todd Lonergan 
Brian & Martha Long 
Tom & Kathy Lord

 
Clara & Eddie Luke 
Steve & Lori Machiorlette 
Michael H. Mann 
Marcella & Bryant Manning 
David Marshak & Patricia Ward 
Carlos & Martha Mattioli 
Donald McDonald 
Janet Mortenson &  
    Brooks Morgan 
Anne Raymond &  
    Griff T. Murphy  
Kathryn H. Murray 
Delores & William Murray 
Lulia Marantz & 
    Alexander Lebel 
Jim & Anita O'Shaughnessy 
Kathy Overly 
Nancy & Randy Parten 
Kris  & Jeffrey Tinkham 
Esther & Harry Pepper 
Marjorie & Bill Perlmutter 
Constance & Arnold Pollon 
Arnold Prensky 
Mr. & Mrs. Robert E. Rakel 
Dr. & Mrs. S. Harold Reuter 
Lindsay Rosin 
Kelly & Mary Lynn Rushing 
Veronique & Michael Ryan 
Nadia Leibovitz &  
    Kenneth Sapire 
Barbara & Don Schaffer 
Bryan J. Siegel 
Michael & Laura Slavin 
Dr. & Mrs. Sanford Smith 
Elizabeth & Brian Smith 
Wayne & Mary Snodgrass 
Alicia Bye & George Soltes 
Tara & Steven Sondock 
Dr. Norman & Joy Speck 
Evelyn Stewart &  
     John Ray McFerren 
Craig & Dana Stewart 
Anna E. Stool  
Janet & Edward Stool, MD 
Pam & John Strasburger 
Mr. & Mrs. John Ben Taub 
Sam & Jenny Tavor 
Bill & Lynn Teague 
James & Carol Tindall 
Janet Horn & Don Treat 
Chuni & Hemant Vyas 
Marcella & Dan Watkins 
Adam Weigel 
Mrs. Joseph Weycer 
Laura Pang & Bill Wheeler  
Stuart Zidell
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