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Coronavirus disease (COVID-19)   

& Earth Day Wednesday, April 22nd 
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April Showers Bring May Flowers. Boy, how many times have we heard that in our lifetime?  This 

year, it is especially important that we take time to appreciate the little things in life. 

Our annual casino trip was cancelled, but we hope that we can reschedule in the future.   

We hope that by our next newsletter we will be able to share more information and get back to the 

business of having fun at the senior centers. 

Until May….here’s HOPPYing you have a Blessed Easter.�
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As everyone has probably guessed by now, Lynn re�red 

again, this �me I think it’s real.  Good Luck Lynn! �
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the future.  Un�l then, be safe!�
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www.facebook.com/o�awacountyseniorresources/�
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Her past work experience includes eight years as the Respite Director for the Alzheimer’s Associa�on Adult 

Day program, 10 years as the Medical Social Work for Stein Hospice Inpa�ent Care Center and three years as 

Pa�ent Care Coordinator/Living Donor Advocate with the University of Toledo Medical Center.  �
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honor Amy for her hard work and dedica�on to helping the families and individuals of O1awa County 
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LET US PLACE YOUR AD HERE.

 4-D-5-5  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com                                                                14-1434

615 Fulton Street, Port Clinton
419-734-3131

magruderhospital.com

 OUR SERVICES
 FREE OF CHARGE
 Assisting Veterans &
 Their Dependents 
	 •	VA	Benefits
	 •	Financial	Assistance
	 •	Transportation

 419-898-2089
8444	West	State	Route	163,	Suite	102	•	Oak	Harbor,	OH

OTTAWA COUNTY
VETERANS

SERVICE OFFICE
Veterans Serving Veterans

The Rehab Clinic 
Returning 75% of Riverview Healthcare 

Campus Admissions back to the community!

All of Our Services
• Long Term Care
• Memory Care
• Short Stay Rehabilitation
• Inpatient and Outpatient 
 (Physical, Occupational 
 and Speech Therapies)
• Assisted Living
• Adult Day Services
• Contracted with the 
 Veteran’s Services

8180 W. State Route 163, Oak Harbor
419.898.2851 • RiverviewHealthcare.com

Jayne Pandy to place an ad today! 
JPandy@lpiseniors.com or (800) 477-4574 x6401 



• Skilled Nursing • Physical Therapy
• Occupational Therapy • Orthopedic Care

• Medical Social Worker
• Pediatric Home Health

• Speech Language Pathologist

855-600-0806 OhioansHHC.com

Voted “Top Workplace” based on Employee Satisfaction!

 4-D-5-5  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com                                                                14-1434

• Free Personalized Programming that customizes your 
 hearing aids to your individual needs.
• Free Office Visits, cleaning and adjustments anytime to ensure
 your hearing aids are always working at peak performance.
• Free Annual Hearing Evaluations, so we know immediately if your
  hearing aids need to be adjusted due to any changes in your hearing.
• An Industry-Leading 3-Year Warranty*
 on nearly every Miracle-Ear hearing solution.

4920 Milan Rd. (Outback Plaza) Sandusky
419-624-0336 • www.miracle-ear.com

†If you are not completely satisfied, the aids may be returned for a full refund within the stated days of the completion 
of fitting in satisfactory condition. Fitting fees may apply. See store for details. *Not valid on Audiotone® Pro.

Sandra Reyes, BC-HIS

Call Today for a FREE Hearing Evaluation!
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The quil�ng ladies at Grace lutheran Church made 140 quilts. 
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Congratula�ons to Ruth & Ned Ammons on reaching their 76
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Dianne Mar	n Mortensen�
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dmortensen@co.o1awa.oh.us�
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May—Older Americans Month 
May - Senior Day 
June - World Elder Abuse Day 
July - Ottawa County Senior Day at the Fair 

August—Port Clinton Picnic in the Park 
October—Oak Harbor Senior Center Halloween Bingo 
November—Veterans Breakfast 
December - Senior Resources Holiday Resource Fair 
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IS IT POSSIBLE THAT SOMEDAY YOU OR A 
LOVED ONE WILL LIVE IN A NURSING HOME? 

Maybe not...but why not be prepared financially?! 
Many people find themselves in a crisis situation when a loved one suddenly needs more care than the family 
can provide. With care in a nursing home in Northern Ohio routinely costing $76,000 per year or more, it’s 
easy to see that the stakes are high! Without the right advice many people needlessly spend down their life 
savings, thinking they have no other option. The good news is that this can almost always be avoided. Even if 
your loved one is already in a nursing home, if there are assets left to protect, there are often strategies to help 
save what they have left, and qualify for benefits to pay for the care they need. You just have to know how. 

Our Next Seminars: 
  

April 7: Quality Inn & Suites 
Royal Palm Room 
2:00 pm & 6:00 pm 

1935 Cleveland Road, Sandusky 
 

May 12: Liberty Aviation Museum 
2:00 pm & 6:00 pm 

3515 E. State Road, Port Clinton 
 

June 2: Holiday Inn 
The Solutions Room 
2:00 pm & 6:00 pm 

  1515 Cedar Point Drive, Sandusky 
 

At this seminar, you will discover: 
• Why what you’ve heard about qualifying 

for nursing home benefits is probably 
wrong! 

• How to avoid having your loved one’s 
savings wiped out by a nursing home 
spend down. 

• How Medicaid works: the default rules 
that often don’t have to apply to you. 

• Why the “default” rules are not the end   
of the story: strategies that can be used  
to gain eligibility for benefits, while       
protecting your loved one’s assets. 

• What can be done NOW to protect the 
home from being taken by the State   
through Medicaid Estate Recovery. 

Brumbaugh Law Firm    310 E Boalt Street Suite E    Sandusky, Ohio 44870  

To register for this seminar and for more information 
visit us at: brumbaughelderlaw.com/events 

or call us at 419-370-3799 


