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President  
     Janet Shipton 

732-547-0546 
 
President - Elect 

Chris Phelan 
973-777-6700 

 
Vice-President 

Open 
 

Treasurer                  
  Roger Shults 

973-396-4152 
 
Secretary 

Jim Sarno, PE 
732-938-2666 
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Linda Carolan 
908-418-4949  

 
Jori Fahrenfeld 

609-896-3340 
 

Mark Richter, PE 
212-354-5656 

 
John Tellefsen, PE  

973-565-7622 
 

Scott Smith 
973-227-8666 
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Attendance/ Reception 

 Jim Sarno, PE 
732-938-2666 

 
Audit 

Mark Richter, PE 
212-354-5656 

 
Budget 

Roger Shults 
973-396-4152 

 
Chapter Bylaws 

Linda Carolan 
         908-418-4949 
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   Cocktails: 5:30 pm 
    Dinner and Speaker: 6:30 pm 
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COMMITTEES 

(continued) 
 

CTTC — TEGA        
John Tellefsen, PE 

973-565-7622 
 
Historian 
              Bob Daly, PE 

212-566-5764 
 

Honors & Awards 
Jeffrey Grant 

732-590-1527 
 
Membership 

Scott Smith 
973-227-8666 

 
 
Newsletter Ads & Editor 

Jori Fahrenfeld 
609-896-3340 

 
Nominating 

Mark Richter, PE 
212-354-5656 

 
Programs 

Janet Shipton 
732-547-0546 

 
Refrigeration 

TBA 
 
Research/Promotion 

Chris Phelan 
973-777-6700 

 
Scholarships 

James Sarno, PE 
732-938-2666 

 
Seminars 

Mark Richter, PE 
212-354-5656 

 
Special Events/ Golf Outing 

Chris Phelan 
973-777-6700 

 
Student Activities 

Saheel Chandrani 
973-396-4252 

 
Technical Sessions 

Janet Shipton 
732-547-0546 

 
Web Page Editor 

Linda Carolan 
908-418-4949  

 
www.njashrae.com 
reply@njashrae.com 

 
ASHRAE Society 

Toll Free Number 
1-800-527-4723 
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Calendar of Upcoming Meetings ��������� ��	
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  Chapter 
 # 

Chapter 
Name 

Chapter 
Members/
students 

Member 
Promotion 

Student 
Activities 

Research 
Promotion 

CTTC History Chapter 
Operations 

Chapter 
PAOE 
Totals 

 007 N.J. 754 135 325 180 475 175 495 1785 
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upcoming code changes for NJ.  
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Join ASHRAE for 2010 Annual Conference 

www.ashrae.org/newmexico 
 
Join ASHRAE as we build on efforts to provide technical guidance to improve the efficiency 
of buildings and systems.  From pending publication of the nation’s first standard for green 
buildings to the release of a new version of its energy conservation standard to expansion of 
the Building Energy Quotient program, the sky is the limit when it comes to energy 
efficiency! 
 
Technical Program Addresses Existing Technology 
 
The ASHRAE technical program features numerous papers focused on existing technology 
that makes up today’s marketplace.  The technical program contains the following tracks: 
♦ What is Sustainable Anyway? 
♦ Energy Facts vs Simulation 
♦ Ventilation Systems 
♦ Energy Conservation vs New Generation 
♦ High Efficiency HVAC Systems 
 
Earn PDHs in Albuquerque 
 
The ASHRAE Learning Institute offers eight courses, including 3 new ones: Integrated 
Building Design, Implementing Standard 189.1: The Green Standard for High Performance 
Buildings and Avoiding IAQ Problems: Using ASHRAE’s New IAQ Guide. 
 
Register by April 15th and save $35 
 
ASHRAE member early bird $480 (non-member, $645) 
 
 
Visit the conference website: www.ashrae.org/newmexico  
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