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Community Picnic PIE SALE! 
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What’s Inside 

Contact Informa�on� �����
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Giving Ma�ers� �����
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Transporta�on� ���!�

Events and Ac�vi�es� ���!��
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Nutri�on Informa�on� ���!��

In Home Ac�vity Calendar� ���! �
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Library Informa�on� ���!!�
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Sugar River Senior Center  

Mission Statement 
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Staff 

Executive Director:  

*�����;������5�4%(3�

����	�������>������!4����

Case Manager: 

*�	��;��!�������5�4�%(-�

��	�4����	�������>������!4��� 

Program & Volunteer Director: 

;��	��1���������5�4�%('�

���	�4����	�������>������!4��� 

Nutrition Program Manager: 

Renee Overland ext. 106 

renee.srseniorcenter@outlook.com 

Program Assistants: 

?����;����5�4%(.��

,������9�������5�4�%(%�

�����4����	�������>������!4����

 

Board of Directors 
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Newsletter 
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Thank You! 

Virtual Trips ~Take one of these cool trips virtually! Just type the link 

into your web browser and off you go!! We scheduled them for every Monday 

of the month. But you can go on them at anytime and as many times as you like. 

Be sure to click on the blue location circles to see all over the area you are  

visiting. The links will also be posted on our Facebook page. 

 

Audubon Insectarium, New Orleans Louisiana– August 3 
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Yosemite National Park, California— August 17 
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Bend, Oregon— August 
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Ellis Island, New York— August 
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Buckingham Palace 
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 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com            Sugar River Senior Center, Belleville, WI            A 4C 01-1408

www.andersonprocessing.com

www.noldenconstruction.com

608.513.4300
James Nolden  

Proud Supporter of the 
Sugar River Senior Center

Whatever life brings, we’ve got you covered.
• Rehabilitation Services 
• Independent Living 
• Assisted Living 
• Skilled Nursing Care

(608) 849-5016 
801 Klein Dr. • Waunakee 

www.waunakeemanor.com

(608)424-1997
sbcp.bank

IR
T-

4
39

5D
-A

www.edwardjones.com
 Member SIPC

Tyson Hein 
Financial Advisor

1019 River Street Suite 6 
Belleville, WI 53508 
608-424-6838
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Donors will be listed at 

www.sugarriverseniorcenter.org 

 

Thank you for your 

generous contribution 

and continued  

support! 

 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com            Sugar River Senior Center, Belleville, WI            B 4C 01-1408

www.millerandsonssupermarket.com
210 South Main Street, Verona, Wisconsin 53593 

Phone: 608-845-6478 “Hometown U.S.A.”
1845 Springdale Street, Mt. Horeb, Wisconsin 53572 

Phone 608-437-3081

Hours: 6:30 a.m. to 9 p.m. 7 Days A Week
We Reserve The Right To Limit Quantities.

 

Live well, feel safe, we’ve got you covered.
• Rehabilitation Services
• Skilled Nursing Care
• Assisted Living 
• Independent Living

228 W. Main Street • Sun Prairie
608-837-5959

www.sunprairiehc.com
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 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com            Sugar River Senior Center, Belleville, WI            C 4C 01-1408

BECKER-BEAL 
FUNERAL HOME 

109 Greenway Cross, Belleville 
608-424-3771

ZENTNER-BEAL 
FUNERAL HOME 

29 Sixth Avenue, New Glarus 
608-527-2211 

Fax: 608-527-2302
www.bealfuneralhomes.com

ARCHIE 
MONUMENTS
Serving Belleville and the 

Surrounding Area

Jerry & Yvonne Remy 
(608) 424-3842

Jeff Parkinson to place an ad today! 
jparkinson@4LPi.com or (800) 950-9952 x5887
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UNIQUE
        Heating & Air Conditioning

137 W. Main St. • Belleville, WI 53508

* All Makes

* 24 Hour Service

* Free Estimates

(608) 424-3391
Kurt Gilkes, Owner

IDEAL PLUMBING 
SYSTEMS
Ed Miller

608-575-2442
Proud supporter of the 

Sugar River Senior Center

1305 State Hwy 69 • New Glarus, WI 53574

608-527-4495
3 Locations 

New Glarus• Dodgeville • Mt Horeb
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 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com            Sugar River Senior Center, Belleville, WI            E 4C 01-1408

Jeff Parkinson to place an 
ad today! jparkinson@4LPi.com 

or (800) 950-9952 x5887

Call For A Tour 608-620-6010 
471 Prairie Way Blvd. • Verona, WI  

608-620-6010 • noelmanorliving.com

INDEPENDENT, ASSISTED LIVING  
& CLOSER CARE CAMPUS

Our mission is to take care of our loved 
ones with compassion and grace. 

&

The Bank of New Glarus® 
and Sugar River Bank Branches

www.thebankofnewglarus.bank
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lived in WI; including Black Earth, WI for ten years. 
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friends and sponsors . There is no fee for membership; area 
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Senior Citizens Program of Belleville, Exeter & Montrose 

Monthly MIPPA Moment: August is National Wellness Month 

MIPPA (Medicare Improvements for Patients and Providers Act) has a goal of educating older adults on Medicare’s cost-saving benefits & preventive services. 

August is a time to focus on self-care, managing stress, and healthy choices. Part of this incudes not delaying necessary medical 

care during the Covid-19 pandemic. Therefore, Medicare has temporarily expanded its coverage of telehealth services to respond 

to the current Public Health Emergency. The services were an expansion of current telehealth covered services to help you have 

access from more places, such as your home, with a wider range of communication tools (such as smartphones), to interact with 

a range of providers. This will help ensure you are able to visit with your doctor from your home, without having to go to a doctor’s 

office or hospital, which puts you and others at risk of exposure to COVID-19.While providers and facilities will continue to use 

those telehealth services when available and appropriate, they have also been offering more in-person health care services for 

non-emergency and non-COVID-19-related care when deemed necessary. Providers and facilities will minimize exposure, so you 

may experience some changes during your visit, including: 

Waiting in your vehicle until the start of the visit. 

Using a limited entrance. 

Be screened for COVID-19, including having your temperature checked. 

Avoiding waiting rooms and areas. 

Maintaining social distancing. 

Wearing a face covering, which will be provided to you, if you don’t have your own. 

Stay healthy and do not put off your necessary medical care when this can endanger your healthy even more. 

Adapted from: https://www.medicare.gov/medicare-coronavirus. For more information on MIPPA Programs, call MIPPA Program 

Specialist, Leilani Amundson, at 608-240-7458. 

Complete your  

 2020 CENSUS 

Today! 


