
�

�

Fall 2016—Special expanded 16 page edition! 

 

Inside this Issue       Chamber News  8 

 The President’s Pen  2    Building Inspector  9 

 Village News   3    Fire/Health Dept.  10 

 Rec Department  4    Foodbank   11 

 Public Works   6    Library News   12 

 Super Saturday  7    Church & School  15 

Master Gardeners keep Library Grounds Beautiful 
���������	
����������
�����

������������ �����������

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

������� ��������  ! "�#��� $���� ��� %��
����
���� �
��
�&� 
�� ���� ��
���� '������ ������� $����� !((!�� �

'�
�)�
��#����������������������������'��
���������������������)�������������������������

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

�-�����
���.���-���)����
�������������������/�����������	
������������	�����
������������������

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

��
���#� ��	�����	%� 0�����������'�������
�'1��#����� �������� 2
�������� 3

�����
��� $��
�,

$�
�������������
�������������))���
����������'������'�4�����
����������
�&��'����������������

$�
������������������������
��5����6��
��))�
������������!((7��6��
��&����$�
�������

�����
��������������'�������������&��������
����
��'��������'�������)�
'�����������,

������8������ ����))���9�$�
������������$���������������� ������� ���%��
����
��:��
����#�����

��������)�
;����� $�
��������������� ��� ���
������������
�
�����)�
;����� ���

�����
�� �
� ���� �������� � $��:�� ����� �#����� �������� �
�������� �
�� ! �

������
���8�
���
��)�
)���;
���0����)�
'��1����������:�����������������:��

����������������������
��
��
����
���������
�&�9�$�
�������������

� $�����;
���������'� ���
�'�� �
���)��� ���� �������� 8��:�� ����� �
� ����


����
�&�����
���9�

� 6��
���
����:������
���)����������������
�&�
������������'�,

��������8*����&��)�
���'�
�������
�������'
�'�
���9�6��
�������

�
�&�� ��&���� �
����� ���� ��������� ��
����� ��� ���� ��'�� 
�� ���� ��
���

�������������������)���'�)�������
�� ����3��������'������ ���<���������

�������������)������������������

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

���� ��������� '������ ���� ��������� ���� ������� �������'�� � .��
����'� �
�

$�
������������'�
�)�)���=(��
���������
�������������������)�
;�������!( "��

$�
���������������#�������������'�
�)���� �
���
�������
�&��'�

��������������������������))������������������������86
)��������������'�

�������
����;
������������)�������
�����
�����������>9�$�
������������

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

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

�������	����������� ����
����!����������	���

�����������������	��������������"���	������	���



�

�

�
�

���������	�
����������
������������

�
���������

���������	��
�
���	����

�	��	�����	���
�

��������
��
	�����	���
�����
��
���

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

��
����
��
�

��������	��������
�����

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

�
������������

�������  �
!�����	��	�����	���

�
����� �������������

"�#����$��������
��#���	��	�����	���

�
����� ������

%�&���
��
� &����
�

��������!��������
�
����'�"��
�

�
"����������������

���(��	�����	�
���(��	��	�����	���

�
#�$�������%�����
������%����
	�

!"#$$%&'()'*#'+"#,-.'-/�

&������������������##����'��	���
(���)��*������

6
)��������������������
����������'���������������������������������������,

�
�������
����

����
������������������#�����������������
������������'
����
��!( ?�
������
������

����'���
�����������������&�����������)���
���
��)�����
��
��������)�
'������.���

�����
������
�����3
��������������
,*��������
��3<.�����)�
����
�
������
�������
��
���'�

�)�����
����
����
����������

�

����������

����
������������������
�)��������������
�� @�����
�����'��
��������������� 7�
��

�������������'������
�)��������������*�������������������
��
�)���������������������)��

���������)�
�����
���������������������+�����4���&��������
�������������)�������
�

���������%��
����
���))�����
�����������������A���'����'��
���
���
���������'
������

3�����������������������'��������������������)�
'����������
��������
�
�������

������������������'��������������
�����������
��������
���
)��
����+�������������
�

�
��������
�
�����
����������������)�
'��������������
���
����)��������������
����
���

����������������������'��
����
������������������

*����������
����������;
��������)��
������������
�)��������������
�����'����
���,

�������
�����������������
����������)
������������
������
��
����������������

����
��������������������)��'���
������
�,��������
������������
��������

*�����)�
��������

&����������)������
�����������'�����
����������
����,

������

�

	
���	�������
���������������������

*���3<.��
���������
��
���8����
��������
)�����������9���������4������
��
������

�����������)�
)�����
�� (������$����$���

.���������'�
��.�'����!!��������
�������2���'���
����������'�3
������
�����

3<.�0�
��������<����
)�����.���
����1��������
��@����������������
)���������������)�
,

)
�����
���)��������������)�����
�������
����������)�
)��������2���'��6��A<�+������
��

 (������$�����B
�������
����������������������������
��������������������
�����������

�����������
)��������������������
��
����
��������������

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

!( C�����������
�������4������
���������'���
����������������

+�����������)�
��	�����3
�������
�
����<����
)��������������
��
�)�������

�
�'�������
���%��
����
���	�����#�&���.����������������)���
������'��
��������������

����������������

�

�����������������������

D�+����������������
)����'��
�������
��
���'��
���������

3<.�

�������

�
���
��E
���'�.))����

�

����
������������������'�����'����
�������������
���������:���&��
���
��
�����2���'��6���

��CFC, C C�����&��
����))�����
���

+�����'������
����'�����������������
�����!( ?,!( F����

�������

*��&��'����
����
���'�����
����������
���2���'�������������

#�&��

�

From the President’s Pen 
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HEATING & 
COOLING, LLC

Whatever it takes.

262.878.2228 
Union Grove

Big Enough To Serve You... 

Small Enough To Remember You. 

ROGER PALMEN 
SALES • SERVICE • PARTS • LEASING

262 878-2463
1 800-464-2463

www.rogerpalmen.com

19212 Spring St. (Hwy C & Rte 45)

Union Grove 53182

7 Minutes from I-94

Commercial 

Accounts 

Welcome

Se Habla 
Español

VILLAS in Union Grove 
Professionally Managed 
3 bedroom Apartments

262-598-0786
www.bayviewinvestments.net

Jeff Braun Realty
1443 Main St • Union Grove 

www.helpusell.com/jeffbraunrealty

262-878-9599
100% Full Service & Representation  
You Can Save Thousands Of Dollars 

With Our Set Fee!
Serving the Union Grove Area Since 1981

AMERICAN 
LEGION HALL

POST 171

Open for Banquets, Weddings, Etc. 
Catering Available 

Now Air Conditioned 
Ample Parking Provided 
Accomodations to 200

1027 New St.  Ph: 878-3323

Lakeland 
Septic Service
Septic Tank Cleaning

Reliable Service

Licensed & Insured

Dan Weis and Family - Owners 

262-857-9128

Yvonne Parks, EA 
Income Tax Preparation 

with Free e-file!

PO Box 375 • Union Grove, WI 53182 

Phone: (262) 878-2100 

Fax: (262) 878-3691 

Email: yparks@wi.rr.com

PARKS TAX & ACCOUNTING LLC

better water. pure and simple.

Meredith’s Water
1531 13th Ave. 

Union Grove, WI 53182 

262-878-1161 

www.meredithculligan.com

Bathroom Remodeling, Carpet,  
Tile, Vinyl & Wood Flooring

Since 1968

6403 75th St. • Kenosha, WI

262-694-9777

Castlewood 
RESTAURANT
(262) 886-9799

2811 Wisconsin Street

l

   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com    Village of Union Grove, Union Grove, WI.     A 4C 01-1232

Assisted Living  

and Memory Care

1001 S. Pine Street

Burlington

Kelly Burke

Executive Director

262-767-1516
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Union Grove Farmer’s Market 

Contact Dan Hrdi to place an ad today! 

dhrdi@4LPi.com or (800) 950-9952 x2562

Mechanical 
 Masters Inc.

K A N S A S V I L L E  W I

878-0875
Call for all your  

plumbing needs!

PLUMBING &  

BOILER SYSTEMS

Klema  
Feeds

For all your animal needs

(262) 886-9424 
FAX (262) 886-8908
10540  Northwestern Ave. 

 Franksville, WI 53126
Mon.-Fri. 8am-7pm 

Sat. 8am-4pm   Sun. 9am-3pm

A & B 
Tax Service

(262) 

930-9157 
www.abtaxracine.com

POLNASEK-DANIELS 

Funeral Home and Crematory

Professional Service - All Faiths - Pre-Need Trusts 

Off Street Parking

908 11th Ave.              Union Grove, WI 

262-878-2011

Providing Insurance and 
Financial Services

John Kurhajec
1125 Main Street 

(262) 878-4404 

www.johnkurhajec.com

Open Daily: 10 a.m. - 10 p.m.
Full Menu for Dine-In • Carry Out or Delivery

(262) 878-2711
Daily Specials • Taco Tuesday • Friday Fish Fry

Aaron Reesman 
(262) 515-4385

P.O. Box 112, Burlington, WI 53105
Serving Racine, Kenosha 
and Walworth Counties

Free Estimates • Fully Insured
Visit us online at 

www.accentroo"ngonline.com

   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com    Village of Union Grove, Union Grove, WI.     B 4C 01-1232
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News from the Union Grove Area Chamber of Commerce 
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Call LPi today for advertising info (800) 950-9952

   Affordable Tree Care
LARGE TREE SPECIALISTS • FULLY INSURED 

SERVING UNION GROVE WI SINCE 1992

• Natural & Colored Mulch • Insect & Disease Control 
• Deep Root Fertilization • Emerald Ash Borer Specialists 

• Tree Removal & Pruning Experts 
• Lot Clearing & Insurance Work • Seasoned Firewood 

• Certified Arborist WI-0706A - J. Nelson

All Major Credit Cards Accepted • BBB Member

www.affordabletreecare4u.com • 262-681-3021

Come and 

Visit us

Affordable 

Housing & 

Rentals

15941 Durand Avenue 

Union Grove, WI 53182 

262-878-1350 

www.fonkshomecenter.com

OLEMAN TOOL & MFG. 
CORP.

1625 LEIDER DRIVE UNION GROVE, WI 53182 

(262) 878-4330  FAX (262) 878-4418

www.colemantool.com

MANUFACTURING QUALITY PARTS SINCE 1971.

CNC MACHINING • FABRICATING • WELDING • ROBOTIC WELDING

O

RVDA Top Quality 
Dealer Of The Year
www.burlingtonrv.com

888-RV-FAMILY 
(262) 321-2500 

390 S Sylvania Ave, Sturtevant

Heating and Air Conditioning 
Commercial & Residential 

Service, Installation, 
Repair, Maintenance

Servicing All Makes & Models

24 Hour Service
 (262) 878-0634 

www.smi-hvac.com

Grove 

Quick Mart

1388 15th Ave 

Union Grove 

878-0911

Fountain Banquet Hall

8505 Durand Ave., Sturtevant, WI 53177 
(262) 884-4855 

 www.fountainbanquethall.com

Commercial  Free Estimates 
Residential  Insured

WEIS  

ROOFING
All Types Of Roofing And Gutters 

For More Than 30 Years

3107 Maurice Drive 
Union Grove, WI 53182

262-497-8367 Or  

Call 262-878-3489

Nick Weis 

   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com    Village of Union Grove, Union Grove, WI.     C 4C 01-1232
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News from the Central Racine County Health Department 

Union Grove Yorkville Fire Department — From Chief Czerniak 
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From the Union Grove  Area Foodbank 

Union Grove 

1000 Main St., Ste. F

878-1441

A Family Tradition Of Building Excellence

!"#$%& 262-534-2926 

'%((& 262-939-2285

KEVIN BOWER

• Custom Homes • Post Frame • Commercial  

• Additions/Remodeling

HOLLER 
PLUMBING

COMMERCIAL  
& RESIDENTIAL

262-210-4816

We’re in Your Neighborhood
Residential 

Commercial • Industrial 
Service All Makes & Models 

Sales • Service 
Installation • RV Repair

HEATING & 
AIR CONDITIONING, L.L.C.

RICK SHEEHAN

5920-256th Ave.  

Paddock Lake, WI 53168 

E-mail: greliableheatin@wi.rr.com 

(262) 843-2865 • (262) 537-4487 

(262) 878-3322 • Fax (262) 537-4277

 

(262) 878-2500

Lifelong Resident

!"#$%&'&(!"#$)'&*(+"%)',"-.(/"*(0")*(1"#&(2*(2345&

New & Refurbished Computer Systems 
Service and Support 

Virus/Malware Removal 

1011 Main St., Union Grove

262-878-3986
UNION GROVE 

PIGGLY 

WIGGLY

Fast, Friendly and 
Close to Home 

DELI, BAKERY, PRODUCE 
MEAT, FLORAL, LIQUOR

4400 67TH DRIVE 

UNION GROVE, WI 53182

PHONE: (262) 878-2454 

FAX: (262) 878-3951 

email: store272@shopthepig.com

UNI

W

Fast

• ROLL-OFF 

• RESIDENTIAL 

• COMMERCIAL

Call: 1-262-539-2086

Andrew Naber, Owner

Culver’s of Racine
722 S. Sylvania Ave., Sturtevant, WI 53177 

262.884.1112

5801 21st Street, Racine, WI 53406 
262.633.4170

   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com    Village of Union Grove, Union Grove, WI.     D 4C 01-1232
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  BloodCenter of Wisconsin-                       

Union Grove Community Blood Drives 
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Save the Date... 
 

 

 
September 10, 9 a.m.—3 p.m., with evening street dance at Village Square Park  

 

Fall Harvest Days 
Friday—Sunday, September 16-18, 9 a.m.-5 p.m., Racine County Fairgrounds 

 

Half Point Rendzevous—Historical Re-enactment 
October 7-8, Racine County Fairgrounds 

 

Great Pumpkin Chuckin Fest! 
Saturday, October  22, 10 a.m. to 10 p.m. , and Sunday, October  23, 10 a.m. to 4 p.m.  

 

Trick or Treat! 
Trick or Treat hours in the Village of Union Grove will be Monday, October 31, from 5-7 p.m. 

 

Breakfast With Santa  
Saturday, December 3. Tickets will go on sale November 5. See the Chamber of Commerce website 

for more information at www.uniongrovechamber.org 


