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Scott McCarron, who 
ranks second to Langer on 
the senior circuit’s points 
race this season, has used 
a long putter since 1991.  
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Saturday Evening Dinner Hours 5-8:30 PM 
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Summer/Fall Activities for Members 
 

September 2—Glow Ball 
September 4—Labor Day Outing 

September 17—2 Person Chapman System  
September 22, 23, 24—Harbor Cup 

September 27-  Sand N Suds 
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