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Address 

30 Pleasant Street 

Norwich, New York 13815 

Office Hours 

M-Th: 9:00 a.m. - 3:00 p.m. 

Telephone 

607-336-2222 

Parish Office 

607-337-2216 

Office Fax 

607-334-6521 

Holy Family School 

17 Prospect St. 

Norwich, New York 13815 

607-337-2207 

Principal: Thomas Sorci 
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ENLIGHTENED
DENTISTRY

10 Henry Street,
Norwich, NY

(607) 336-2273

Wilson
Funeral Home

Proud to be Norwich’s Only 
Locally Owned Funeral Home

John J. Gawronski
John J. Antonowicz
68 South Broad St. Norwich

336–3993
www.wilsonfh.com

Burrell’s
Excavating, Inc.
KMC Sand & Gravel

6146 Co. Rd. 32, Norwich

(607) 336 – 6236
www.burrells.biz

Reese-Marshall
Oil Co. Inc

Fuel Oil Propane
6254 County Rd 32

607-334-3633
Norwich, NY 13815

Norwich
Monument Co., LLC

Markers • Monuments 
Mausoleums • Stone Cleaning 

 Letter Engraving
Jason Flanagan -  Owner

Hours: M-F 10am-2pm, Sat. 9-12pm or by Appointment
6395 State Hwy. 12, Norwich

(Across from Airport)
607-334-3944 (W) • 607-316-6586 (C)

607-336-1722 (H)

R.J. Fahy Funeral Home
116 North Broad Street

Norwich, New York
(607) 334–8833
MICHAEL C. WRIGHT

~A Tradition of Service 
since 1939~

Fuel Oil - Propane
Natural Gas - Motor Fuels - Coal

24 Hour Service
41 Hale Street
Norwich, NY

334-3433

607-334-3556 
21 Hayes Street Norwich NY 13815
Our Mission Statement: Comforting Patients,

Empowering Families, Supporting our community.

Chronic or terminal illnesses, end of life and grieving 
are all some of the hardest parts of life, but you don’t 

have to face it alone, call our experts

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

Contact Bob Bembenek to place an ad today! 
bbembenek@4LPi.com or (800) 950-9952 x2454


