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Tuesday, November 6, 2007 
Garbage Collection for South Side  

 POSTPONED to Wednesday, November 7.  
Newspapers for North Side POSTPONED to 

Tuesday, November 13. 
 

Wednesday, November 7, 2007 
Garbage collection for South Side,  

Recycling and Yard Waste for Entire Village. 
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Monday, November 12, 2007 

Garbage collection for North Side  
POSTPONED to Tuesday, November 13.  

 
Tuesday, November 13, 2007 

Garbage collection for the entire Village and  
 Newspapers for North Side. 
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Thursday, November 22, 2007 

Garbage collection for North Side and  
Newspapers for South Side POSTPONED to  

Friday, November 23. 
 

Friday, November 23, 2007 
Garbage collection for the entire Village and 

Newspapers for South Side. 
 
 

CALENDAR OF EVENTS                           
Tues 11/6   Election Day  No Garbage  
                   Collection; Village Office Open 
Thur 11/8   Village Board Meeting 8:00 PM 
Sun 11/11   Veteran’s Day  Observance - The 
        Lawn at Village Hall   10:45 AM 
Mon 11/12  Village Offices Closed 
Wed 11/14   Board of Zoning Appeals Meeting 
        7:30 PM  Village Hall 
Fri 11/16     Youth Night Marcus Christ Hall  
Sat 11/17    Beautif ication Committee Bulb  
                    Planting V illage Hall  10:00 AM 
Tues 11/20  Village Board Meeting 8:00 PM     
Thur 11/22  Thanksgiving Day  No Garbage 
                    Collection.  Village Offices Closed 
Fri  11/23    Village Offices Closed 
Sat 12/1      Holiday Festivities &  Tree 
       Lighting 3:30 –  4:30 PM  
       Marcus Christ Hall &  Village Hall 
Tues 12/4   Village Board Meeting - 8:00 PM 
Mon 12/10  2008 Residential Parking Permits   
                    Can Be Purchased - Village Hall 
Thur 12/13  Board of Zoning Appeals Meeting 
                    7:30 PM  Village Hall 
Fri 12/14     Youth Night Marcus Christ Hall 
Tues 12/18  Village Board Meeting - 8:00 PM 
Tues  12/25 Christmas Day  No Garbage 
                    Collection. Village Offices Closed. 
Tues 1/1       New Year’s Day  No Garbage  
        Collection. Village Offices Closed. 
Thur 1/3      Village Board Meeting - 8:00 PM       
Thur 1/10     Board of Zoning Appeals 
                    Meeting 7:30PM - Village Hall 
Tues 1/15    Village Board Meeting - 8:00 PM 
Fri 1/18       Youth  Night Marcus Christ Hall 
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Tuesday, December 25, 2007 
Garbage Collection for South Side and 

Newspapers for North Side POSTPONED 
to Wednesday, December 26. 

 
Wednesday, December 26, 2007 
Garbage collection for South Side,  

Newspapers for North Side, and Recycling 
for entire Village. 
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Tuesday, January 1, 2008 
Garbage collection for South Side and  

Newspapers for North Side POSTPONED 
to Wednesday, January 2. 

 
Wednesday, January 2, 2008 

Garbage collection for South Side,  
Recycling for entire Village, and  

Newspapers for North Side. 
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M onday, January 14, 2008 

Garbage collection for North Side  
POSTPONED to Tuesday, January 15. 

 
Tuesday, January 15, 2008 

Garbage collection for entire Village and 
Newspapers for North Side. 

CALL DPW 354-0064 FOR LARGE BULK IT EM PICK-UP 
YARD WASTE PICK-UP ENDS WEDNESDAY, DECEMBER 5 AND WILL RESUM E IN APRIL 2008 

AS PER VILLAGE ORDINANCE, PLEASE DO NOT PLACE GARBAGE, YARD WASTE, RECYCL ING OR NEWSPAPERS BY CURB  
PRIOR TO 7:00 PM THE NIGHT BEFORE SCHEDUL ED COLLECTION 
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LEAF COLLECTION SCHEDULE 
 

The map below indicates the day leaves will be collected on your block. 
Once the leaves begin to fall, the road crews will be out with the street 
sweeper or the leaf collection equipment.   Residents only have to rake 

the leaves into the street the day before and the Department of  
Public Works will sweep or vacuum the leaves away.    

No bagging, no fuss, no mess!!! 

 


