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The Town of Suffield, Senior Center & Mini Bus Transportation, operates its programs and services without regard to 

race, color, or national origin in accordance with Title VI of the Civil Rights Act of 1964.  Any person who believes 

they have been aggrieved by any unlawful discriminatory practice under Title VI may file a Title VI complaint with 

the Suffield Senior Center, 145 Bridge Street, Suffield CT 06078 (860)668�8830 or filed directly with the CTDOT, 

2800 Berlin Turnpike, P.O. Box 317546, Newington, CT 06131�7546.  If information is needed in another language, 

contact (860)668�8830 or hearing impaired dial 7�1�1. Jeśli informacje są potrzebne w języku polskim, skontaktuj się z 

860�668�8830. �

�



Hello Suffield Seniors,�

 �

I hope this message finds all of you well and enjoying the bright sunny days!  I 

know this has been a challenging time - please know that the Town misses seeing 

you at the Senior Center and out and about in our community.  The Town of 

Suffield is exploring ways to support our families and Suffield Public Schools in 

their effort to provide a safe environment to reopen for the fall.  The decision has 

not been made as to what form school will take as it is contingent on numerous 

factors.  As we identified months ago, one of the long-term needs for the Town’s 

COVID-19 recovery is childcare so that parents are able to return to work.  Both the 

school closures and State limitations on capacity at day care facilities have made 

this task difficult.  To that end, the Town is exploring municipal day care services 

regardless of what the school day looks like this fall. This type of municipal service 

has been encouraged by the State of CT Office of Early Childhood given the current 

heightened demand.  �

 �

A potential location for this program would be at the Suffield Senior Center since it 

will likely remain closed until a vaccine is available to keep our seniors safe.  That 

decision is not certain and will depend on the virus over the coming 

months.  Depending on the utilization of the schools, we might be able to locate the 

day care within a school.  I do want to make very clear that if the program locates in 

the Senior Center, it is not a permanent use of the facility, but a temporary solution 

to a pressing problem.  In any scenario, the Senior Center staff will continue to 

provide Grab & Go Meals.�

 �

At this point, we have more questions than answers, but I wanted relay that we are 

committed to keeping you safe and look forward to welcoming you back to the 

Senior Center when it is appropriate to do so.  Until then, we miss you. Be safe and 

be well.�

�

Best regards, �

 �

Melissa�

�Melissa M. Mack�

First Selectman�

Town of Suffield� �

83 Mountain Road�

Suffield, Connec�cut 06078�

Telephone (860) 668�3838�

Contact Renee Barstow to place an ad today! 
rbarstow@lpiseniors.com or (800) 950-9952 x6457 



 

860-668-3908

p.a. bland & associates
123 MOUNTAIN ROAD, sUffIelD, cT

We are family owned since 1990 and reside here in Suffield

We specialize 
in Auto, Home 
and Business 

Insurance

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.lpiseniors.com Suffield Senior Center, Suffield, CT 06-5041

Dr. Ann Huntington v Dr. Anita Sabellico 
Dr. Dawn Burke v Dr. Daniel Rothbart 

Dr. Emilie Laston

860-668-4041 v www.suffieldvet.com

577 East Street South (Route 159),  
Suffield, CT 06078

Suffield Veterinary Hospital
We welcome dogs, cats, birds & exotics!

Cemeteries • Condos • Commercial • Residential

Mulch/Top Soil - Stone Delivery
Complete Tree Removal

Bobcat Service & Snow Plowing
- John Guzie - 

john@guzielandscaping.com

John F. D’Aleo, Prop.

Over 90 Years Of Service

Rock of Ages Monuments

Cemetery Lettering & Cleaning

724 Enfield Street, Enfield, CT

860-745-2464

McAnaney 
& McAnaney 

Counselors at Law since 1903
68 Bridge Street, Suite 219

Suffield, Connecticut

860-668-2000
mcananey-mcananey.com

Retirement and Investment Planning
MEDICARE Options - Let Us Simplify Your Choices!

Call for Your Personal Appointment Today!
William McCloskey, Sr. • 860-749-0482 

bill@statelineseniorservices.com

SENIOR SERVICES LLC

Whether a senior needs help or a family member returns home from the 
hospital, we can provide support and assistance as needed. We are a 

non-medical, licensed home care agency taking pride in being dependable.

Our staff is carefully screened and we provide reliable cost-effective
 services that will exceed your expectations.

Elderly Care for the One You Love
11 High St., Suite 103 • Suffield • 860-668-4002

chriselsaffordablecare.comServing CT & MA

Elizabeth D’Amico, Ph.D., LCSW
Clinical Social Worker

413-726-4045
liz@damicoclinicalservices.com

damicoclinicalservices.com
Providing in-Home Psychotherapy to Seniors

- Assessment, Treatment, Support -
In Suffield, CT and surrounding CT & MA towns

Award Winning Products!  786 Rt. 5 549 College Hwy.
 Enfield, CT Southwick, MA
 860-835-5469 413-998-3250

southwickma@cbdrs4u.com
www.southwickma.cbdrx4u.com

“Remember 
not all CBD is 
created equal.”

Email or Call for 
FREE Delivery

Shop Online: Sunflora.org use referral code:151MA


