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 June 
May This Month Bring With  

It.. 

Its Own Sunshine, 

Its Own Beauty..  

Take time to Enjoy The 

Little Things That Make 

Life Simply Grand. 

May the Warmth of The Sun 

Bring A New Energy, A New 

Strength and NEW 

Beginnings to You.. 

May Peace, Love, Hope & 

Happiness Always 

Surround you, 

 

And Pure Love &  

Light ShineShineShineShine Within You.. 
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(.Day is a military term designa�ng the start of a military opera�on. The 

�����9(.Day" has been used for many different opera�ons, but in mod-
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Normandy, in northern France, at the start of the ba�le to liberate main-

land Europe from Nazi occupa�on. A total 75,215 Bri�sh and Canadian 
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According to the US Na�onal D.Day Memorial Founda�on,�=�=;=�������	�����	�������(.(�����������

more were wounded. The total German casual�es on D.Day are not known, but are es�mated as being be-

tween 4000 and 9000 men. When the Ba�le of Normandy was over, more than�=B>�@@@����������-������

troops had been killed, wounded or were missing in ac�on. Allied casual�es totaled around 209,000, includ-
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The armed forces use codenames to refer to the planning and execu�on of specific military opera�ons. 
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Opera�on Overlord���,������������
������������	�����������
.west Europe. Opera�on Overlord began on 

(.Day, and con�nued un�l Allied forces crossed the River Seine on 19 August 1944.�

Opera�on Neptune�.�codename for landing the troops on the beaches, and all other associated suppor�ng 

opera�ons required to establish a beachhead in France. Opera�on Neptune began on D.(���*:�0����;<==+�

����������C@�0����;<==$�

The figh�ng at the�Ba�le of Normandy������%��,����������(.(�������
������������	��;<==$�
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This has been a trying and difficult �me for many of us, but we have persevered and are 
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soon.  But please be aware that there may be some changes.  Although, at the �me of 

this message to you, the Senior Centers were s�ll closed, we con�nue to wait for the 
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If the Senior Center are to open before the end of  June, we will no�fy you through phone calls, Grab n Go 
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While you are wai�ng, please remember to remain safe and be kind to your fellow senior, neighbor and gro-
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stop there; Paula has supplied masks to the Port Clinton Police Department, 
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masks and has perfected her skill along the way.  States Paula, “You know me; I just had to help out.”  “I 
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For the donations of  

Cloth Face Masks for the  

Senior Resources Employees  

& Seniors in our community! 
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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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����������We con�nue to see ER and Urgent Care 

pa�ents as normal but ask everyone to enter 
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Health, we are increasing the amount of elec�ve surgeries being performed at Magruder Hospital.���������

working with surgeons and pa�ents to schedule procedures accordingly.�

����������Many of our Family Medicine and Internal Medicine Physicians and Nurse Prac��oners are seeing 

pa�ents virtually, by phone or video.��Call your provider to see if this might be an op�on.�

����������All Magruder outpa�ent lab draws con�nue to be registered and drawn at the medical office building at 

730 Jefferson Street in Port Clinton from 7am to 4pm. For general lab ques�ons call 419��� ��!�!��"���

� #$���To reach the 730 Jefferson Street loca�on call (419) 301� �%!���&���'������(�)����������*���+�,������

lab draw loca�ons remain closed at this �me.�

����������Physical, Occupa�onal and Speech Therapies are being provided at the Knoll Crest and Oak Harbor 

loca�ons.��&�����������&���������������������� !-��� ��!�!��"���� �%��

����������&���.����������)����������������������������/�������0�������������,���������)�����������1�����������

-������2��(�����3�������43�����������-������%����

����������The outpa�ent entrance at Magruder Hospital is open Monday through Friday from 7am to 4pm.��&���

outpa�ent entrance is closed on Saturdays and Sundays, but Magruder’s ER entrance remains open 24/7.�

����������If you have ques�ons about symptoms or where to go for care, please call your provider’s office.�

���������������/������������������������������������+����5�screenings, educa�on events, wellness classes, 

��������������������������We will no�fy the press and update our website and facebook page as we get 
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The Alzheimer’s Associa�on, Northwest Ohio Chapter is s�ll 

providing services to O�awa County Residents! The Alzheimer’s 

Associa�on can provide support, guidance, coaching, and educa�on 
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Demen�a’s telephonically. To speak with a local care consultant please call Dakota Stone at 

��������3608. The Alzheimer’s Associa�on’s helpline (800������ ��!�����
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9am at Madgruder Hospital is now mee�ng telephonically un�l further no�ce.�)����#����������
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have virtual educa�on 
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19225 Wi�y Road, Elmore, Ohio 43416�

=;<.D:B.CD?=�
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wearing; from local organizations to my friends, family and my seniors. I recently learned how to 
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June 18th is  

GO FISHING 

DAY! 
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Dianne Mar�n Mortensen�

(���,����

dmortensen@co.o�awa.oh.us�

�

)�*����+�,�
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ksedlak@co.o�awa.oh.us�

(Newsle�er)�
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asimkus@co.o�awa.oh.us�
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June - World Elder Abuse Day 
All events subject to State &County decision All events subject to State &County decision All events subject to State &County decision All events subject to State &County decision     

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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