
www.marshalltown.orgCopyright 2015

    Volume 33, Issue 13 
�������	
���
�

�������
�����

CURRENT RESIDENT OR Marshalltown Area Chamber of Commerce
P.O. Box 1000
Marshalltown, IA 50158

�����������
���
��������Memorial Day: Marshalltown Regional 

��������	
�������������	���
�	���
� �����
���������������
 !�
�"��Marshalltown Regional Partnership
 Annual Banquet
 !�
�#����
����������
�����
 !�
�$%�����
��������������������������

Place Retirement Community
 !�
�$&�����	�����������
�	��������
���
� ������������

'�������'��!


June 2016

Member Spotlight
     Page 2
!������	
�
     Page 3
������"�������
     Page 4
Business News
     Page 5
��#���
��"�$
�
�����������%��
���&���
�������'���(�"�)
Ribbon Cuttings
     Page 8
*���$������!������	
�
     Page 9
MEDIC Economic Development News
     Page 10
Business Directory
     Pages 12 - 14
Business News
     Page 15 - 16

     © Copyright 2016

������%	���	��+�����/7;(�<=���
�������
��	�����
��������
���
���%	�������	�>
#
����������
�'�
?��������@�������@��������@��
�	���#���
�
'	���
�����	����
��&
��F�%	����
�@�����+��
�	��+���<=�����
��@�
����	�������G��+���H;�
��&#��+���J@�����������
�������F
�����KL������#��������������������	
����
Q���
excursion,” says Chamber Executive Director, 
!����G�+���
�'F�K*����������������	���
#��
�
'	����
�'������������������
���������V������
cities, all from the convenience of one centrally 
�����������W������	���F�G��������������
�����
Des Moines is convenient, as well.”
�����%	��
�
�������
���������&
����
������X��	�-
'����?�����X�&
���Y�������V��X�&���������
�	���	X��������"��	�����'����������������-
���X�$���
�
'�
�@�*����X�Z���>��X�?�������-
����������X����
��?��������X�?���������
���	�����X����
+��X�������X�����Z�F�%���[������
��
������������
=W��W��#���������<[��"�
Z�F�\���W���W������F�
�������];77��
������
���������
������
��
�������
by June 1, 2016. Travelers can save another 
];77�
���������������
�������+���	��V@���V
�'�
�	������]/@__`����������d��+�����������jF�
%	����
��
��]H@;_`��
�	����	�����
������F
�����%	��������
��������������
���
�����������	��
Des Moines International Airport, international 
�
��������������=��k���������	��'��@�;7�������
d��#���+���V������������������	�����
�����j@�
������
���������
�����@�������	������-
�����
�@����
��
���������
��
�
������@���-

Chamber Digest

���	���
#���
'	����
�'@�������������+�''�'��
	����
�'F�
�����K%	��+V
�'��
�����������������
�'�
��V����	
������#�������������+�����
�@z�G�-
+���
�'�����F�KL��	�#��	�������'�
��������
��
�	
������
���
�������
�	��	���
�����������
���

�����
����������	
�'@�*������������'���	���
���
���
�'��	����
����������������Fz�
�����%	��/7;(��=����
���
���+���	���	��+�����
����	�<=���
�������
�@����	����
'��������-
Q��
������#�������
�	��
�����������������	�������

���������+������������������	�������@��������@�
����������������
�����	����'
��F�%	����
-
��/7;(�����
���
����Z��
����������'�������
���#��������	�����#�����������������
�
����	
������������������
�������+��
��������
-
�
�@������Y���
�'������	������#����������F�
     “Chamber Explorations has been great to 
��V��
�	�
�����
�'��	
����������
���
�@z�
G�+���
�'�����F�KL������#�����=�
�����+����	
��
itinerary.”   

"�$(�)���	
�����
��
��
����������
�
*��
�������������
�+�
����,��
���

Pre Sort Standard 
U.S. POSTAGE 

PAID 
MARSHALLTOWN, IA 
PERMIT NO. 42 



Member Spotlight
-�
�*����.���
�,
���
�
����)���!����

www.marshalltown.org2

������������������>��
������������
����������	��������
�����
���
#-

�'��
�	���������������
�������
����������������
����W�
#
�'����#
���F�
��
���
��;___�������������������'���+��Z��
�����
�'������
��@��	��
�����
������������+�	�������������������	������	�������	�����()�
���
�����F�
�����L	���?���'�������L����������
+����	�����
����W�
#
�'����
�
�����
�	
���	�@��	������@�KL����#
���{���������������#
��F�G���'���
����
��V��������
������������	����	��������������
����	
��������|z�%��	
��
���@�����������������������������
#
�
��F�L���������@�KG������
������
�����	����������Q�
���+����������	
�'F�*������������	���F����@��	���
�����
����	�#�����������|z
���������
�
���
�'�
��>��
���������
��
�����	�����
�����	����
�����	��F�
KG������
������'
#��
������������@����
#
�
��@��=���
�����'����@�����
���@z�L���������F�K*����������������
�����
�@������#�������
�����
�����-
���F�L����V����}���������+��������	������+��V������	
������
�Fz
�����%	��+�
��
�'�
������	��������������#����
����
�	��	�������������
���
�
�����������
�����
��/7;`F����
������?���'��k�����
���>���-
�
������
�����>+
��>��'����
�@�K%	�����	��
�'�>��
����+����
����
�������
�
���
�	�#���������
�
�'������
��������������
��������	���
V�F�
������	���
�����%	������>���	
�	�
�����������=���
��������@���
���
��#�
��@�L

�����������@������#������
���'��W�'��	���F�L�����������
�������������������������
�	��	
������	��������#�
��+�������������
�����
����}�F��������	��@����	�#����/~k)�����V�+���������
�'����W���#��
���

/
�������
������������0�-�
�*����.���
�����%%�������
���1

����������
�������
�������
���������
���������
������������
�
�����
���
��������!������1� !���������
������������������
���

2���
����
���
�����	����1

���������
�0���
�	����������
*
��������-���
�����,�������
�
��
������������
���������
��

����
�������������
�1

�����@�����	W+�V����V
��@��������
�@�����	����
��@������@�
}�
���@�������'��W���������V�Fz
�����>��
�������
#
�'�
������������������	�����������
@�
;W�����/W+�����Y�������@������
�	����VW
���	���������
V
��	�������F�*��������
���	�
�����	��������������	����	��W
�V��������������@�	���V���
�'@��������@�������#��
������

��������#
���F�L������=���
��@�KL����������
��������	�����������
�@�����

�������������	�����������
�F�%	�����
�����'���
��������
�����
���-
��������������
+��Fz�
��������
�������
�����!
#
�'@����������#
�����������W���������
��
�������%	��������F�KG������
'����������������
�	
��������@z�>��'���=-
���
��F����������������������������
�������@����
'�������
��
#
������
�	�����������#
�
�������#
����������	������
�����
��F��
     Chamber members will have the opportunity to view the facility at the 
L��������@�\����;`����
����������������	�����+��������������F�
����������������	��+������+���+��
������������'��
[��
�������

�
�����!�����������
��!�
�������2	
�����0�
�2	������*����
�1


�#
�������	���#����
�	
�	���V���������
from 4:30 to 6:30 p.m.



Leadership

www.marshalltown.org 3

/��������3��
�����
-����4���!��
$
����	�
�
)�����/�����
Past Chair
���)���	
�� 
Treasurer
 ����5!��
�
MEDIC Chair
.�!��/
���
3
	�/�����
������/!6	


.
�
�)���	��
�!
5
����3����
7�!���+���������
��8
�+��6�
����
3
����
�-�!
���
�
,����5�����
��29�����
 
�������
�0��)/3
3
�����-��	
�	�!
�0���
������������)�!���
3�1�,�	���4����
��
���7���
�����0��))
������ ���7�*����
0�
��)�����������������*�
3�1��������:��
0�
����)43
��
��:�����0��);/

/��������3��
�����

��
��:�����
$
����	�
�
3
�����3����
Secretary

���5���
<
��5!�

+�!���=���
7�6�:��8


/��������3��
�����

�����:
��6	
��
�
$
����	�
�
)!���5���
Treasurer
3
�����3���
�
Chamber Chair

/�������!�����
.�!��/
���
���
��/
�����
�����-��	
�
3
����-��	
�	�!
�
.�!��-�
����

 ���7�*����

4�
�
�4�����
3�����;������

��29�����
;��
�)����
�����2�';)�
��� ��>!
�-������
4���
�,
��
�
������
�
�����8�4����
4���
�4
������
��4�
�
�4���
��
)�����������������
��,�����:
����


)���	
�
)������3
�����3���
�

�);/
)������ !��
������

��3')
)������ ����5!��
�

7����9�	
�����
  Executive Director -   
  Chamber
/��	���� ������
  Executive Assistant -   
  Chamber

/��������3��
�����

.�!��/
���
Chamber
)�����/�����
Chamber
3
�����3���
�
Chamber
3
����-��	
�	�!
�
At-Large
4������-�

�
At-Large 
 ����5!��
�
MEDIC
+�!���=���
?�$�
 !��
������
?�$�
,�����:
����

At-Large

����������*��,
�������
.����
�����

)������.�!��-�
����


;���,!��
  Executive Director - 
��?�$�
4��!���/��8��
  Executive Assistant - 
��?�$�

���3
��
���
  Executive Director - 
  MEDIC

3�����/���?��0� �1
��CEO - Marshalltown 
  Regional Partnership

4����

�
�)���	
��3��
�����������������!	��������������
�����������*����
��)���	
�����)���
��
0��������
�������*����
��
�������������������3
�
����
�����������������*��)���
������@�;��������/!�
�!0�

*��������	����
������
������������!����
������	!���
��
�0��
���
����������������1�

/!���
������
�
5�!��
 !�
�$%0�"�$(

�������������
Retirement Community
/_7)�Z��	�(�	�Z�����

4:30 to 6:30 p.m.

 !���$A0�"�$(
������������Z�#
�'�����V

303 West Main Street
4:30 to 6:00 p.m.

�!�!���$�0�"�$(
�
#��Z����>����<����������

����
����+��������
���
4:30 to 6:00 p.m.

4
��
�	
��#0�"�$(
�
����������V

2206 South Center Street
4:30 to 6:30 p.m.

All employees of Chamber member  
+��
�������"��'��
[��
������� 

������'���������������
�����������
Hours events.



www.marshalltown.org4

     +��
��@�.���
��is a monthly feature in the Chamber Digest.  Each 
month this column will feature information about Marshalltown Area 
�	��+����������������+��������#��������F��+��
��@�.���
� is a 
'�������������
�
[�������	��+������+���	
�F
�����Z�+�
��
�������
�������'��������
�'�@�����'�������	��'��@���-
����������
��@��#��@��=����
��@���}����#�������������������
���'�
�
�F��Z�+�
��
�������
����������	�'���	@�
����#
����
����
JPEG format.
     Due to space limitations, each item for +��
��@�.���
���	����+����
�����	����
=�����������
�����'�	F��%	����
��������#����	���
'	����
������
����	���
���������	������
��������
���	�������F��*������	���
�
������+�����������
�����������
���	��'��@����
�����������
����#����
����
����	��������+��+�����������������	��'	���#���
�
�'�#�����F
�����%���+�
����������@����
����+���
�'�����	������F�'���������
������"��������
���	����+}�����
��@�����
��
������
����+��
��@�
.���
�, P.O. Box 1000, Marshalltown, IA 50158.  Submissions must be 
����
#���+���	��;7�	����	�����	����
�����
��
���	������
�'����	���
Chamber Digest.
�����*������
����
�����
���	��������"������������
��
�������
���+��
�	��+������+���+��
������������'��
[��
�������
������������������
by the Marshalltown Area Chamber of Commerce.

Faces & Places
=
*��
�	
��

%	������
�'�+��
�������	�#��
�#������
���	��'������
�����
���+��}
�
�'��	��?���	�������������	��+������������F�

Please support these businesses with your patronage. 
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Peggy White, Co-owner
220 East Main Street, Marshalltown, IA 50158

d(~;j�)`7W/(H/
Offering specialty baked goods (custom cupcakes & cookies, kolaches, scones, 

rolls, brownies), sandwiches, and coffee drinks with indoor/outdoor seating.
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Jennifer Rayburn, D.C.
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Providing chiropractic services including adjustments and 

soft tissue work plus a licensed massage therapist.
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Experienced professionals providing expert tree services and 

impeccable lawn care to all of Marshall County.
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134 East Main Street, Suite 1, Marshalltown, IA  50158
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The newest addition to Marshalltown churches meets Sundays at the restored 

Tallcorn Ballroom. Restore Church is “church for the rest of us.” 
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Showcasing a variety of furniture including living and dining room, bedroom, 

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

  ���-����
����.���4���0�77)
\����
������@�G����k?���'��

;)H~�����������+�!���@�?���	������@�*���`7;`J
d(~;j�)`HWJ;;;

��	����������������	��������������	����	��������������������������������	���
an enjoyable atmosphere and quality merchandise at competitive prices.
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The Chamber wants to stay connected with our members!
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growing state of the U.S. rental economy.

;�?������
�8�����
�����������

 Call today and let us help you plan 
 your financial future.

 We have a wide variety of products and services  
 available to construct a portfolio consistent with 

 your financial goals and objectives.

 YOUR FINANCIAL FUTURE 
 IS OUR #1 PRIORITY!

 Gary Schaudt - Registered Principal
 25 S. Center Marshalltown, IA 50158

 641-752-2041/800-369-1588

 Securities, insurance and advisory services offered through SagePoint Financial, Inc., member FINRA,  SIPC. 
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June 8  Lunch at the Library  Marshalltown Library
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June 22  Lunch at the Library  Marshalltown Library
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by Val Ruff, Marshalltown Convention & Visitors Bureau
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Bank on YOUR schedule with Farmers Savings Bank! 
Member FDIC 

 

       Download the App 

or Visit Our Website fsb-iowa.com 

 

 
 
   

Connect With Us! 
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By Tom Deimerly, Marshall Economic Development Executive Director
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Would you like to have your
Chamber Business listed in

the Business Directory?

Contact your
Times-Republican Sales

Representative to have your
Chamber Business Listed in

the Chamber Directory pages.
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Business Directory
 ADVERTISING
 SPECIALTIES

 MARSHALLTOWN 
 TIMES-REPUBLICAN

 135 W. Main
 Marshalltown  
  753-6611

 BUILDING 
 SUPPLIES

 SPAHN & ROSE 
 LUMBER CO.

 110 W. Madison St.
 Marshalltown  
 752-1541

 HELFER
 AUTO SERVICE

 108 W. State St.
 Marshalltown  
 752-5225

 ATTORNEYS 
 AT LAW

  PEGLOW, 
 O’HARE & SEE

 118 East Main Street
 Marshalltown  
 752-8800

 APARTMENTS

 SOUTHERN HILLS 
 

 
APARTMENTS

 753-4533
 BOULDER PROPERTIES

 1 & 2 Bedroom Apartments
    641-752-7767
 www.venturellc.com

 AUTOMOTIVE

 MOORE, McKIBBEN, 
 GOODMAN, & 
 LORENZ, LLP
 James R. Moore

  Larry E. McKibben
 James L. Goodman 
 William J. Lorenz 
 Douglas W. Beals
 Michael R. Horn 
 Norma J. Meade
 Sean K. Heitmann 

 Brandon W. Ruopp
 Brandon J. Buck

 26 S. 1st Avenue 26 S. 1st Avenue
 Suite 302  Suite 302 

 
 

Marshalltown    Marshalltown  
 

 
641-752-4271 641-752-4271

 www.marshalltownlaw.com

 SERVICEMASTER 
 Carpets • Upholstery 

 Duct Work 
 Commerical 

 Janitorial Services

 752-3956

 CARPET
 CLEANING

 C ARTWRIGHT, DRUKER & RYDEN
 Rex J. Ryden

  John F. Veldey
 Joel T.S. Greer

 Sharon Soorholtz Greer
 Alex E. Grasso

 Christopher R. Wertzberger
 112 W. Church St. Marshalltown

 641-752-5467

 ATTORNEY S 
 AT LAW

 CONTRACTORS

 LANDON-
 LANDON & 

 ASSOC.
 709 W. Madison St.
 Marshalltown, IA 50158

 www.landon-landon.com

 ARNOLD 
 

 
MOTOR SUPPLY

 116 E. Anson St.
 Marshalltown  
 753-5533

 ART
 CENTRAL IOWA 

 
 

ART ASSOCIATION
 Est. 1946

 • Art Instruction for All Ages
 • Art Supply Store
 • Monthly Art Exhibits In Fisher Auditorium
 709 S. Center St., Marshalltown 

       753-9013
 www.theartcentermarshalltown.org
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Business Directory

 INSURANCE

  B & G
 HVAC

 1208 E. Main Street

 Marshalltown 

 641-752-3429

 INDEPENDENT 
 

 
INSURANCE 

 
 

SERVICES
 11 E. Church Street

 Marshalltown  
 752-4618

 HEATING & 
 COOLING

 CHASE 
 

 
INSURANCE 

 
 

SERVICES
 105 A. Westwood Dr.

 Marshalltown  
 752-5733

 HEATING &  COOLING

 Concept by 
 

 
IOWA Hearing 

 
 

AID Centers
 Marshall Town Center
 2500 S. Center Street
 Marshalltown, Iowa
 641-753-1426

 HEARING AIDS

 KAPAUN & 
 

 
BROWN

 1002 W. LINCOLNWAY 

 MARSHALLTOWN

 641-753-3563

 GRANDVIEW 
 

 
HEIGHTS

 910 E. Olive St.
 Marshalltown 
 752-4581

 MISCELLANEOUS

 AUGUSTINE 
 

 
COMPANY

 1210 Industrial Blvd.
 Marshalltown  
 753-3875

 SALVATION ARMY
 107 W. State St.

 Marshalltown 
 753-5236

 SOUTHRIDGE NURSING 
 

 
& REHAB CENTER

 309 W. Merle Hibbs Blvd.
 Marshalltown
 752-4553

 NURSING 
 HOMES

 ENGINEERING & 
 LAND SURVEYING

 CLAPSADDLE-
 GARBER 

 
 

ASSOCIATES, INC.
 16 E. Main St.
 Marshalltown  
 752-6701

 HAWKEYE CARE CENTER 
 

 
MARSHALLTOWN
 2401 S. 2nd Street

 Marshalltown
 752-1553

 SHOMO-MADSEN
 INSURANCE 

 22 E Main St.
 Marshalltown  
 

 

753-6691

 MUSIC
 Instruction & Sales

 www.randallsguitarschoolandmusicshop.com

 Lessons On Guitar • Bass &  Piano
 Guitars • Amps & Accessories 
 Repairs • School Band Supplies

 1008 Summit Street
 Marshalltown • 752-8876
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Business Directory

  Wouldd you like to have your 
 

 
Chammber Business listed? 

 
 

Contact yoour Times-Republican Sales 
 

 
Representative tto have your Chamber Business 

 
 

Listed on  this Chamber Directory.

 RADIO

 KFJB-KXIA
 123  W. Main St.

 Marshalltown 
 753-3361

 PLUMBING & 
 ELECTRIC

 HARTWIG PLUMBING 
 

 
& HEATING INC.
 1002 W. Lincolnway

 Marshalltown  
 752-5707

 H&R BLOCK
 Tax &  Business Services

 204 E. Linn, Suite C
 Marshalltown
 752-4418

 ACCU-TAX
 1302 W. Main St.

 Marshalltown  
 752-6033

 TAX SPECIALISTS

 ELECTRIC SUPPLY OF 
 

 
MARSHALLTOWN
 1008 S. 12th Ave.

 Marshalltown  
 752-4672

 PAINTING

 PRO FINISH 
 

 
COMMERCIAL & INDUSTRIAL

 PAINTING
 641-752-7896

 www.profinishiowa.com

 Would you like to have your  
Chamber Business listed?  

Contact your Times-Republican Sales  
Representative to have your Chamber Business  

Listed on this Chamber Directory.

 KFJB-KXIA

 753-3361

 HARTWIG PLUMBING  
& HEATING INC.

 752-5707

 H&R BLOCK

 ACCU-TAX

 752-6033
 ELECTRIC SUPPLY OF  

MARSHALLTOWN

 752-4672

 PRO FINISH  
COMMERCIAL & INDUSTRIAL

 PAINTING
 641-752-7896

 www.profinishiowa.com

Auto • Home
Business • Farm

Life • Health

753-6691
Toll Free 1-888-753-6691

22E. Main St. • Marshalltown

Your Locally Owned
Choice For All Your

Insurance Needs!
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