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See additional Legal Notices on Page 5 of this Gazette. 

/���%.
�%��	�������	������������3�	������������	������	�������
��+����.�������!��/0 #�	�����������	���� ;!<"������8���������	����
����� ()� 	�� ;:00� 49�� � 4������� ��� �	���������+������ ��� ��� 	������ ���
/0/0�����	��
��3��+��������������������������%��	��%	��(���<����/0 #��
'� %��	�� %	�� ��� .
������� ��� �	>� %�
�� %����� 6��	������� ��� 7����	��
9������	��%	��!���	������������������	�����	�����	�������� 

APPLICATIONS ARE NOW BEING ACCEPTED by the Clarendon Town Board for a Part-Time Assistant Assessor for 20 
hours/week at $15/hour.  Work to begin in January 2020.  Must be a resident of Clarendon.  Responsibilities will be to assist the 
Town Assessor and maintain office hours.  A complete job description is available on request at the Town Clerk’s Office during 
regular business hours or at townofclarendon.org in the legal notice section.  Please send a letter of intent and a resume to the Clar-
endon Town Board at PO Box 145, Clarendon, NY 14429-0145 or deliver to the Town Hall, 16385 Church Street, Clarendon, NY. 
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CLARENDON TOWN BOARD - Meeting Highlights September 2019 

HIGHWAY/WATER DEPARTMENT 
Superintendent Larry Swanger reported 
helping other towns with paving and 
sealing this past month.  The second 
roadside mowing is complete and the 
tiers on the backside of Hillside Ceme-
tery are cleaned up.  The crew has been 

patching a few roads and two tree stumps have been ground. 
out  There is a new water line in the cemetery with a faucet by 
����������	�
��������������������
������������������������
����
����
����������	� ���� ������� �	� ����������������	� ���� 
�����
drive  near Route237. 
 
PLANNING BOARD REPORT 
Planning Board Chairman Dave Griggs submitted the follow-
ing report: 08-27-2019 (Public Hearing)  Chairman Griggs 
read the published notice for the public hearing for a Special 
Use application SP 19-11, Automotive repair shop, 4530 Hol-
ley Byron Road tax id# 98.-9-1-22.1. There is already a pre-
existing multiple use occupancy at this location (Fuel dispens-
ing, retail business). Comments were solicited three (3) times, 
no one spoke either for or against this proposal. Chairman 
Griggs closed the public hearing.  08-27-2019 (Regular 

Meeting)  SD 19-10 - The Planning Board held a pre-
conference for the construction of a 40’ x 64' pole barn, 4690 
Bennetts Corners Road, tax id# 99.-1-41.21, Russ Bosch. No 
issues were noted with the proposal, Applicant requests waiv-
er of pre-conference. A motion was made, seconded, and ap-
proved to amend the agenda from a pre-conference to a for-
mal. A motion was made, seconded and approved to approve 
SD 19-10 as submitted.  SD 19-11- The Planning Board held 
a pre-conference for the construction of a 40’ x 30' pole barn, 
4393 N. Manning Road. Tax id# 97.-2-2.113, James Stymus. 
No issues were noted with the proposal, Applicant requests 
waiver of pre-conference. A motion was made, seconded, and 
approved to amend the agenda from a pre-conference to a for-
mal. A motion was made, seconded and approved to approve 
SD 19-10 as submitted.  SP 16-01- Special Permit renewal, 
Erin Neal, 4257 Hindsburg Road, Clarendon Gun Shop. Fee 
paid, inspected, no outstanding complaints. A motion was 
made, seconded and approved for renewal.  SP 98-003 - Spe-
cial Permit renewal, Wayne Schiavone, 17016 Taylor Road, 
Earthworks by Schavione.  Fee paid, inspected, no outstand-
ing complaints. A motion was made, seconded and approved 
for renewal.  SP 00-002 - Special Permit renewal, Stacey 
Bartlett, 5588 Wood Road, Peppy Puppy LLC.   Fee paid, 
inspected, no outstanding complaints. A motion was made, 
seconded and approved for renewal.  SP 19-11 - Formal ap-
plication for a Special Use permit for an Automotive repair 
shop, 4530 Holley Byron Road tax id# 98.-9-1-22.1.  SEQRA 
has been completed, no issues, a motion was made, seconded 
and approved for a negative declaration.  Being no other  

issues with this proposal a motion was made, seconded 
and approved to submit this application to the County 
Planning Board for their review. 
09-10-2019 (Regular Meeting).  Meeting cancelled 
due to lack of sufficient agenda items. 
 

SUPERVISOR REPORT  
Supervisor Moy reported receipt of $105,969.78 from 
the State DOT for CHIPS program.  Another check will 
be coming for the NY PAVE program.   
 

CORRESPONDENCE 
The third roadside mowing payment has been received 
from the Orleans County Treasurer in the amount of 
$3,071.68.  Orleans County Personnel & Self Insurance 
sent notice of 2020 premium for town’s coverage at 
�������������������� ��	��
���!�"��#$%���
��� ���&
ed an analysis of the structural fire suppression delivery 

	
�� � ��� ���� ��  ����	�����

�'�������� �
� ()*)+�� �'&
fective 12/1/2019.  Rural Development will conduct a 
review for compliance with the civil rights laws for the 
Town of Clarendon on October 9, 2019. 
 

NEW BUSINESS 

The Town Board adopted a SEQR Resolution and ap-
proved the Consolidation Plan for Water District 9 and 
Water District 9 ext.  A Public Hearing was scheduled 
for November 19 at 6:45 PM.  On 8/20/2019 the Gover-
nor signed into law that any active duty military mem-
bers obtaining marriage licenses will be exempt from 
the state fee for the license.  The law allows the local 
municipality to do the same.  The Clarendon Town 
Board did authorize that the local fee be waived also. 
The Board reappointed Cynthia Boheen-Davis to a six 
year Assessor term commencing October 1, 2019.  Jo-
anne Best has been reappointed to a five year term on 
the Board of Assessment Review.  Board members dis-
��

������,��������
�
�������������'���
������������
��
�
an annual allowance.  The Board adopted a Resolution 
designating re-levied water and mowing charges filed 
with the town board be delayed to November 1, 2019.  
Resolutions were adopted introducing Local Laws 5, 6 
and 7 and public hearings were scheduled. (See notices 

in this issue of the Gazette.)  A special meeting was 
scheduled for October 3, 2019 for the Clerk to present 
the 2020 Tentative Budget to the Town Board and the 
Town Board accepted Eric Bradshaw’s letter of resig-
nation from the Clarendon Planning Board with deep 
regret.  Eric, being employed by New York State, has 
been a wealth of knowledge and a definite asset to the 
Community during his service on the Planning Board.  
He will be missed. 
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Geary (Moose) Shenck�

THIS MONTH’S RIDDLES:   

1. When do old clocks die? 
2. What is filled with ink and has no hair? 
3. What did the gingerbread man have on his bed? 
4. What’s an avoidance? 
5. What dance do opticians attend?  

Love is an attitude, love is a prayer 
For a soul in sorrow, a heart in despair. 

Love is good wishes for the gain of another 
Love suffers long with the fault of a brother. 

Love gives water to a cup that’s run dry 
Love reaches low as it can reach high 

Seeks not her own at expense of another. 
Love reaches God when it reaches our brother. 

  
Author Unknown  

 

That’s it for now – till next time.  
Adios and God Bless, 

   

Geary ‘Moose’ Shenck 

Greetings to one and all! Well, here we go again. I hope 
you find at least a little something you enjoy. I’ve been 

reading a lot about psychics lately, so I decided to go see 

one. When I got to the house I knocked on the door and a 

voice inside asked, “Who’s there?” So I left. I went to a 
costume party once dressed as a tennis ball. It was great. I 
was the first one served. It’s odd that men should take up 

a life of crime when there are so many legal ways to be 

dishonest. One nice thing about a one-way street is that 
you can only be bumped in the rear. Men who run down 

usually wind up in a hospital. You are born in a hospital, 
marry in a church, die in a car – what do you need a home 
for? If you want to find out what’s wrong with a man, elect 

him to public office. Social tact is making your company 
feel at home, even though you wish they were. If a man 

takes off his hat in an elevator it means he has good man-

ners and good hair. Ideas are such funny things, they nev-
er go far unless you do. Patent medicine ads are so ap-

pealing that it makes a man who has his health feel as 

though he were missing something. Instruments have been 
invented that will throw a speaker’s voice more than a 
mile. Now we need an instrument that will throw the 
speaker an equal distance.  

 I called and ordered a pizza for supper. The young lady 

asked me if I wanted it cut into four or eight pieces. I said, 

“You better cut it in four pieces. I can’t eat eight pieces 

anymore.” There is one thing you will be sure to have help 
in doing and that’s minding your own business. A good 

temperature is a cool head and a warm heart. Some peo-
ple still have a land line, or as they like to call it, a cell 
phone finder. I know a guy who wears his clothes like they 

were thrown on him with a pitchfork. Insomnia: A sad 
condition in which you can’t sleep when it’s time to and 
when you keep a lot of innocent sheep jumping over a 
fence all night because you can’t go to sleep. A hitch hiker 

is the only person who would be completely incapacitated 

by the loss of his thumbs. Sir Vivian Fuchs wrote, “If you 
actually look like your passport photo, you aren’t well 
enough to travel.”  

Experience is what enables you to make the same mistake 

again without getting caught. I’ve been told this – if you 
can remember so many bad jokes with all of the details 
then why can’t you recall with comparable skill all the 
countless occasions you’ve told them. The laziest man in 

the county fell off a couch and had to be taken to the doc-

tor in an ambulance. A doctor examined him and reported, 

“I’m afraid I’ve got some bad news for you sir. You will 

never be able to work again.” “Thank you Doctor,” said 

the lazy man, “Now, what’s the bad news?” A doctor told 
a three hundred pound patient, “These pills I’m prescrib-
ing for you are not to be swallowed. You spill them on the 
floor twice a day and pick them up one at a time. A young 

sixth grade teacher made a firm statement about the kind 

of work she expected. She closed the speech by saying it 

would take far more than an apple to earn a passing 

grade. Apparently she made her point. On the following 

morning one of her pupils presented her with a watermel-

on. Have you read: Old Faithful by Guy Zer? The Noodle 
by Mac A. Roni? Flowers by Dan D. Lion? The Buffalo 
by Ann T. Lope? Falling Trees by Tim Burr? Laziness is 

nothing more than the habit of resting before you get tired. 
I’ll have to admit the fellow who invented the Lifesaver 
really made a mint. The wheel was man’s greatest inven-

tion until he got behind it. Money will buy a fine dog but 
only kindness will make him wag his tail. Remember, the 

average man is able to detect a rattle in his car quicker 

than one in his head.  



 4 

����������
������	�
����

�
�
�
�
�
�

LaFayette 
Cornwell  

 

was born in Canada on March 11, 1856.  In 
1871 he was involved in the stone quarry busi-
ness.  He owned and operated a quarry in 
Murray, NY.  In 1893 he partnered up with 
Edward Fancher and they operated a quarry 
near Hulberton.   
LaFayette married Alice Darrow, the daughter 
of Harry Darrow of Murray.  Alice died in 
1901 at the age of 52.  LaFayette later married 
Eva Platten in 1929.  Layfayette died suddenly 
in 1930 while in Michigan.   
The headstone is a very remarkable design, it 

is unlike any other in Hillside.  It has a sort of 

“Art Deco” feel and really stands out.   
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MYRON HOLLEY 

GARDEN CLUB 2019 

Meetings are 2nd Thursday of 
each month @ 6:30 PM 
1st Presbyterian Church 

34 E. Albion Street , Holley, NY 
$12 Annual Dues 

������"�������� �
.��7���-#$65�+�	

�����������������������+���"��
 ��$��������������������
/��'��	��������������
!����������������
E��'��	������������������	����	��������
"����������	�����

For tickets or more info, call  (585) 638-8526 
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Happy 66th  
Wedding Anniversary on 

October 31st  
Arlene & Lewis Bowen ! 
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CLARENDON PERSONALITY continued from page 6 
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**FREE** for all dogs, cats  
and ferrets 

Sponsored by the Orleans 
County Health Department 

  
  

Oct 13, 2018 9am – 11:30am 

County Highway Building 
225 W. Academy St., Albion 

  

Bring Proof of prior vaccination 
to receive a 3 year vaccination.  

(1 year certificate with no 
������������	
�����������������
certificate only.  Contact the 
Clerk’s Office for a copy of 

your current certificate)   
Cats and ferrets must be  

safely contained.  
DO NOT carry in your arms 
without the use of a secure 

collar and leash.  Dogs must 
be under owner’s control at all 
times.  Clinic staff may decline 

service for late arrivals. 
For additional information call 

589-3278 or visit 

www.orleansny.com/

publichealth 

** Donations Welcome** 
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The Clarendon  

Lions Club  
�
8��������� ��������	����������%���C��)�	��	������
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����9����������������&�����/!,�����	�����������������	��;:!0�
49�	��� ���������+�	��,:00�49�� � ������������� ����� ��� ������������
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�

/��������,����7���������������������,�&
���������'������� 
�

CLARENDON SPORTSMEN  Dave and son Evan Press - September 2019 

&��	���'���������3���������
��������&�	�����	��������������������
���+����������	��������������������	��

���8��������� ,��/0 #����
���7���������/�����8�

On September 14 and 15th local 
resident Cody Tanis completed his 
Eagle Scout Project which benefit-
ted the Clarendon Historical Socie-
ty.  He and members of his troop 
painted the one room school house 
located on the grounds of the CHS.  
It was a sunny day on Saturday and 
Sunday and we got a couple hours 
of sunshine before the sky opened 
up!  There were several adults, 
family members of current and for-

mer scouts that also helped out.  It was fun and the end result 
was a fresh look for the building that will last for many years.  
Thank You to Cody and Troop 59 for another wonderful pro-
ject in the Town of Clarendon!! 

���������	
����
��	
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Children's Events:              

                           

���+���&'���"'���#"����
 0:!0�'9�  :!0�'9�
D���+��������	+���!�,�
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.������� ;:��	���
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.�������!0:�9��������

 

/&�'��+)���)+��&+��-�&'�3��(�����.����!�� 0:!0�  :00�'9�
%���	�8��	���������������	���+�����	���������	����������������������	����������'8%�F'�����	��8�+��%	�+�	+�G�
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We have online registration available at www.holleylibrary.org/events   
  

*We are open on Columbus Day, October 14th.* 
Sandra Shaw, Director 
Grace Azzolino, Children's Librarian  
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U.S. AIR FORCE 
Joshua L. Avila 
Good friend of George & Sally Mathes 
Hindsburg Rd., Clarendon 
Josh is currently stationed at Scott Air 

Force Base in Illinois 
A1C Joshua Avila 
319 S. Sant Clair St. 
Lebanon, IL 62254 
 

U.S. ARMY 

Graydon E. Beadle 
Son of Patrice Beadle & James Stymus 
N. Manning Road, Clarendon 
SGT  Graydon Beadle 
1912 Langridge Unit 9212 
Fort Leonard Wood, MO 65473 
 

U.S. ARMY 

Jacob Brooks 
Son of Bob Freida 
Mill Road, Clarendon 
SGT Jacob Brooks 
9405 F Langdon Dr. 
Ft. Drum, NY   13603 
 

U.S. ARMY 

Katie Cobb 
‘like a daughter’ to 
Rochelle & Dennis Ladd 
Hall Road, Clarendon 
Katie is currently stationed 
In San Antonio, TX 
 

U.S. ARMY 
Erik Gallanger 
Close Friend to Don & Bev Rhoads 
So. Manning Road, Clarendon 
Erik is serving as a medic 
in Georgia (USA). 
 

 
 

CLARENDON CONNECTIONS IN THE MILITARY 

U.S. ARMY 
Philip Maxim 
Son of Jan & Beverly Maxim 
Address TBD 
 
 

U.S. ARMY 
Clarence E. Moyer III 
Grandson of Nancy & Peter Barry 
Hall Road Residents, Clarendon 
PFC Clarence  Moyer  

15th ENG BN 
CMR 415 Box 4457 
APO AE 09114 
 
 

U.S. ARMY 
Nicholas Ornt 
Son of John Ornt 
Hall Road, Clarendon 
HHC TF3-66 AR 
FOB Sharana 
APO, AE 09311 
 

 

U.S. ARMY 
Margaret Statt 
Daughter of George & Laurie Statt 
Trinity Drive, Clarendon 
SPC Statt, Margaret 
I & S Co. HH Bn 25th ID 
Camp Liberty, Iraq 
APO AE 09344 
 

U.S. ARMY RESERVES 
Todd Klatt 
Clarendon Resident 
& Nephew of Ryan Klatt 
Holley Byron Rd. Resident, Clarendon 

U.S. COAST GUARD 
Matthew Vickers 
Son of Dan & Sue Vickers 
Holley Byron Road, Clarendon 
Brother of Dan & Samantha 
Upper Holley Road, Clarendon 
SR Vickers, Matthew D. 
1646 El Prado #2 
 

U.S. MARINES 
Justin Pollock 
Son of Wendi Pollock 
So. Holley Road, Clarendon 
Justin is in Yuma, AZ 

 

U.S. MARINES 
Ricci P. Shenck  
Son of Pete Shenck and 
Grandson of Geary & Marge Shenck 
East Lee Road, Clarendon 
L/CPL Ricci Shenck 
2122 Rowell 
Quantieo, VA  22134 
 

U.S. NAVY 

Douglas Parker IV 
Grandson of the late Douglas Jr. & Kathleen 
Parker of North Manning Rd., Clarendon 
Doug is currently studying Military Photojour-
nalism at Syracuse U and will receive orders in 
May for Sembach Kaseme, Germany Armed 
Forces Network 
 

U.S. NAVY  
Chris Rhoads 
Twin grandson of Bev & Don Rhoads, South 
Manning Rd., Clarendon.  Chris (and family) is 
now stationed in San Diego, CA 
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Addiction? Free Help 
 Orleans -  Recovery Hope Begins Here 
 (585) 210-8750 
A&K Lawn & Garden 

  Fred Seeman 506-5730 
Allen Flooring Tile Installation 

 free estimates  Jeff Allen 638-5446 
Animal Grooming 
     Pets Galore   638-0213 
Animal Service League  621-0DOG 

  Animal Adoption Service 
AXE Computers USA  

  Kevin Neureuter, Jr. 
  16321 4th Section Rd. 
  cell:  585-260-0297 
B & N Locksmithing  
  Michael Lavender     638-0071 
Boy Scout Troop 59  993-7886 
  Scoutmaster Jak Kohmann 
  Sponsored by Disciples Methodist Church  

Brian Snook Remodeling (585) 747-8062 
  briansnookremodeling@gmail.com 
BT Creations - Custom T-Shirts 

  Brad Kingdollar 721-6577 
 

Childhood Memories Family DayCare 

  Susan Persia  638-5750 
Clarendon Lions Club  638-5230 
  PO Box 34, Clarendon 14429 
  Kevin Johnson, President 
Clark’s Cleaning Services 

  Pam Clark  638-5410 
Creative Memories Consultant 

  Dawn Smith  638-8432 
Crosby’s Food Mart  638-6859 
Day Care 

  Geri Heale  638-1304 
Diann’s Beauty Shop  585-638-6997 
  Diann Hillabush, Fancher Rd 
Disciples United Methodist Church 

  Pastor Linda Glantz 638-6383 
Dog Holiday Kennel  585-494-0220 
  5588 Wood Road 
  www.dog-holiday-kennel.com 
Driveway Sealing by Varsity Sealing 

 Mark Bianchi  (585)754-6911 

Earthworks by Schiavone  638-6744 

Erie Way Tree Farm, LLC 

  -���������.���
��/���
������$������
 
  Mike & Jill Bower  585-638-7017 
Excavations/Driveway Repair/Snow 

  DC Hauling – Heather Colella 
  585-204-ROCK 
Gary’s Old Fashioned Beef Jerky 

 Gary Casale  (585) 331-9108 
  gmcjerky@rochester.rr.com 
Gaylord’s Great Garlic 

  gaylordsgreatgarlic@yahoo.com 

  Quaking Hill Farm  585-703-0564 

GC Construction 

 Roofing, Siding & Additions 
 gcconstroofing@gmail.com 
  Geoff Christian  230-5501 
  Chris Miller  474-1222 
Holley Garden Club  638-3419 
Holley Junior Hawks 

  www.holleyhawksfootball.com 
Holley Sports Boosters 

  www.holleysportsboosters.com 

JC Tees 

  (585) 208-1429 
   jctees.info@gmail.com 
   Facebook.com/jctees.wny 
Jill’s Twig Wreaths 

  585-750-4659 
  jillstwigwreaths.com 
JG Tree Service 
  Fully Insured/Free Estimates 
  Jeremy R. Arnold  585-749-7284 
Kingdollar Lawn Care 
  Mowing, Trimming, Free Estimates 
  Fully Insured  585-638-6902 
  www.kingdollarlawncare.com 
Kinsey’s Hay  585-317-6859 
Ladd Cleaning Service 

  Rochelle Ladd  638-2320 
Lusk Tree Service 

  Trimming, Removals, Stump Grinding,     
   Systemic Injections   ����%�������8��
��������
   Dennis Lusk  585-590-7433 
   LuskTreeService@gmail.com 
Mary Kay Independent Beauty Consultant 

  Bernadette Jones  638-7374 
Miss Lisa’s  

  Home Away From Home Daycare 

  638-)��0�1�� �2���)(�-8725 (cell) 
MJD III Earthworks Systems, Inc. 

  Topsoil-screen & unscreened 
  For inquires call 637-3080 
Modern Waste Corporation 

  Countywide Garbage Collection/Recycling 
  1-800-662-0012 
Musical Entertainment for Hire 

  BRICK – Country, Oldies, Classic Rock�
       Contact Ryan Klatt  585-638-1808 
  BT CREATIONS- DJ for All Occasions 
       Brad Kingdollar  585-721-6577 
  HIGHWAY 31  Classic & Modern Country 
        Aaron Clark  585-329-8872     
Nuisance Wildlife Control 

  Remove & Reoccurrence Prevention 
  Evan H. Lusk  585-638-6782 
OCALS Learning Services 
  English  585-590-1292 
  Non-English  585-590-6061 

Painting - Interior & Exterior 

  Rick Duke  585-520-6727 
Plumbing - Bissanti Plumbing 

  (585) 331-6144 
  bissantiplumbing@gmail.com 
Port City Auction Co. 

  James Donahue 637-2810 x302 
Post Office  
  Clarendon  638-6420 
  Holley  638-6652 
Real Estate   

  HOWARD HANNA 
       Brenda Swanger 315-2734 

  DANIELE WINDUS COOK 
      Diana Flow  472-1231 
  RE/MAX 
       Laura Kingdollar 283-9287 
  EARLY SUNRISE REALTY 
����6
������8	
���@��	����9�����;!<�; ;#�
Rombaut Repair & Landscape 

  585-638-2139 
Run-About Daycare  638-7871 
Save Time Cleaning Service 

  Michelle Chalker  585-721-3899 
  savetimecleaningsvs@rochester.rr.com 
St. Mary St. Mark R.C. Church 

  (585) 638-6718 
  stmarystmark.org 
Sam’s Diner  (585) 638-8722 
Sawyer Home Improvement 

Remodels*Additions*CustomWork etc. 
  SayerHomeImprovement@yahoo.com 
  Joel Sawyer  585-237-8857 
  Check us out on Facebook 
Sewfine Customized Apparel & More 
  Embroidery, Tacke Twill, Alterations 
    sewfine56@aol.com 
Smalley Monument Co. 

  Cemetery Memorials 
  Dale Smalley  638-5673 
Smith Land Surveying  638-8432 
  Boundary & Topographic Surveys 
Taxidermy  585-329-8872 
  AaronClarkaclarktaxidermy@aol.com 
Tax Preparation   

  (Eugenia) Sally Mathes 585-738-5466 
 

  Mission Tax Service 
       Tammy Brongo  585-638-2266 
TRI County Construction  638-7283 
  Kevin and William Thomas 
Twins Mini Mart  638-5833 
 Wild & Krazy Graphics  638-5718 
  Signs/banners, Silk Screening & More 
Wiley’s Ark Animal Care  638-7309 
  Dr. Krista Wiley 
Will’s Stump Grinding  585-507-9789 
  Will Grathouse 
  WillsStumpremoval@gmail.com 

CLARENDON DIRECTORY  
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