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Welcome to 
January’s New Members 

 
 
 
 
 
 
 
Jeffrey Durante Mahwah 
Louis Falone  Totowa 
Tom Gourlay  Watchung 

EJTU Calendar 
  

If you wish to go on one of the 
fishing trips contact Ed Higgins at 
(easyedh@gmail.com) well in ad-
vance.  If the trip requires reser-
vations or other arrangements 
openings are often limited and 
the reservations must be made in 
advance. 
  

Other events marked with an M 
are being sheparded by Rich 
Malizia.  If you have questions or 
wish to volunteer contact Rich at 
973-304-0789/ 
remqcp@optonline.net  
  

Consult EJTU’s web site’s 
“Upcoming Events” for up-to-date 
information and details. 
 

Feb 8 [Wed] Member s meeting 
Mar 24 [Sat] EJTU Annual Dinner 
Mar 12 [Mon] Wayne Fly Tying  
 course begins 
Mar 14 [Wed] Members meeting 
Mar 24 [Sat] EJTU Annual Dinner 
Mar 27 [Tue] Paramus Fly Fish- 
 ing Course begins 
Mar 31 – Apr 1 Pequest Open 
  House  
Apr 11 [Wed] Members meeting 
Apr 21 [Sat] Hooked on Hudson 
[M] 
Apr/May [Thu] Trout stocking 
May 9 [Wed] Members meeting 
May 26 [Sat] Mahwah Fishing  
 Derby [M] 
Jun 9 [Sat] Ramapo River Day 
[M] 
Jun9/16 Block Island Trip  
Jun 13 [Wed] Members meeting 
Summer/Fall [Dates TBA] plant- 
 ing along Cresskill Brook 
Sept 14/16 Frost Valley trip 
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East Jersey Chapter 
Trout Unlimited 

Board of Directors 
 

President/ Conservation Chair 
Ray Cappock 

 

1st Vice President/Webmaster 
BIll Borowski 

 

2nd Vice President/Treasurer 
Bruce Seiden 

 

Recording Secretary 
Dino Eftychiou 

 

Membership Secretary 
Ken Barile 

 

Education 
Doug Penna 

 

Speakers 
Ed Higgins 

 

Merchandise 
Elio Chiavola 

 

Trout in the Classroom 
George Petersen 

 

Points 
Paul Reithmeier 

 

Publicity Chair 
John Grisoni 

 

Riffles Editor 
Ray Cappock 

 

Founding President 
Don Ecker 

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

����
�����	����������

The Library Display 
 

Doug Penna is on the move with 
our library display again. 
 

During the month of February the 
display will be in the Wood-Ridge 
Library.  That’s at 231 Hacken-
sack Street in Wood-Ridge. 
 

Then in March the display moves 
to the Rutherford Library.  And, 
instead of just being viewable 
from inside the library, the display 
will be in a window that faces on 
Park Avenue.  Don’t get in an ac-
cident but, if you happen to be 
driving past 150 Park Avenue in 
Rutherford, look at the library and 
you will see our display. 
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February Fly(s) of the Month 
�

February’s Flies of the Month are 
those old standards that everyone 
uses and that everyone seems to 
run out of first.  They are the most 
popular and perennially best sell-

ing flies that should be in all fly boxes.  They include 
Nymphs, Standard Catskill Dry Flies, and Streamers.  Wooly buggers 

and bead heads, of course, al-
ways top the list.  
 

Tie a dozen and give them to any 
director so the chapter is ready 
for the 2012 season. 
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EJTU Annual Dinner 
 

Saturday, March 24, 2012 at the Grand Chalet 
 

 

This dinner is an opportunity for our members to celebrate another 
successful year of achieving our many goals--from Conservation to 
Education, from cleaning up and stocking our rivers to educating the 
public about the fragile ecosystem that supports fish and wildlife in our 
state.  Please join us.  The proceeds from this dinner fund our pro-
grams and ensure that EJTU remains an effective advocate for our 
cold water fisheries. 
 

The evening begins 
at 6:30 pm with a 
cocktail hour featur-
ing unlimited hors 
d’oeuvres.  Comple-
mentary beer and 
wine will be served 
the entire evening. A 
cash bar for mixed 
drinks is available.  
Dinner will be from 
7:30 to 11:30 pm. 
 

The menu starts with 
mozzarella & pep-
pers, Caesar salad, penne marinara, and then a choice of entrée: 
Chicken François, Prime Rib or Fillet of Sole stuffed with spinach, (all 
served with potato, vegetable) and dessert 
 

Take a chance on the many raffles and silent auctions offering a wide 
range of prizes. 
 

Good food, fine surroundings and friendly people celebrating another 
successful year of achieving our many goals make for a really enjoy-
able evening for you and your wife.  Why miss it?  
 
 

Call Bruce Seiden  (201) 452-0973 

�

New Gas Pipeline 
�

Tennessee Gas proposed a $400 
million project called the North-
east Upgrade.  The project would 
bring a 30 inch pipeline, that 
would parallel an existing pipe-
line, from Asylum, PA to Mah-
wah, NJ. 
 

A 7.7 mile segment would start in 
West Milford, go under Monks-
ville Reservoir cut across Ring-
wood and then go through the 
Ramapo Reservation in Mahwah. 
 

A public meeting will be held on 
the Bergen County land sale 
component of the upgrade pro-
ject at the Bergen County Ad-
ministration Building in Hacken-
sack at 7 p.m. on February 9  
 

In general unions back the pro-
ject, environmentalists are 
against it.  Read about the pro-
ject, decide how you feel and 
give your opinion to your legisla-
tors.   
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Trout Unlimited 

East Jersey Chapter 

Box 366 

HoHoKus, NJ 07423-0366�

First Class Mail 
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Fly Fishing School 
 

Do your friends or neighbors 
want to learn how to fly fish?  But 
you don’t want to teach them 
yourself because it might end up 
like that time you tried to teach 
your wife to drive? 
 

Here’s the an-
swer: EJTU’s 
complete fly 
fishing course 
will begin on 
March 27, 
2012. 
 

Once again 
the course will 
be in Pa-
ramus’s West-
brook Middles School on Tues-
day evenings.  This course cov-
ers everything needed to begin 
fishing with fly rod and reel.  A lot 
of time devoted to casting but 
separate evenings during which 
knots, bugs, flies, streams and all 
of the nuts and bolts of the 
“gentle art” are covered.  Tell 
your friends. 


