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Well we are heading into October pretty quickly. At this time of the  

printing of this newsletter I do not have all the details of opening the  

Oak Harbor Senior Center. There is still no entry into Riverview Health Care 

Campus. We are working on getting space at a county building close by to utilize. 

 

We will continue to offer the Grab n Go meals on Monday and Wednesdays even  

when we open the senior center. 

 

Please make sure you update phone numbers with me so that I can call you to give each 

one of you details on the re-opening.  

 

I hope we are able to host our annual Halloween Bingo Party next year. I missed plan-

ning that event for everyone. That event is very much missed this year. It is so much fun!  

 

If you need anything, please do not hesitate to reach out to me. Your well being is im-

portant to me. 

 

I will touching base with you soon on the status of the meals.  

 

Happy Halloween– Rose– Site Manager 
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� As I said in the Oak Harbor Senior Center ar�cle, I do not know the status of reopening the Port Clinton 

Senior Center at this �me. Senior Resources, the City of Port Clinton and the Commissioners office are discussing the 
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properly. This is a very fast paced posi�on. I get �red 
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Despite restric
ons of face to face mee
ngs, we plan to help seniors �
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we will make arrangements to collect the informa
on over the phone. The form  

can be found on pages 5 & 6 of this newsle�er and on the Senior Resources 
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your results and answer any ques
ons you may have.  �
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Ohio Senior Health Insurance Informa�on 

������������	
�����������

���������������

��������	
������

�	������
�	
�����	�������

�����������

����������	�


������������������

�	�����������
�������
��

�������������
�������
��

��������������������

������� 	������	�����!�

"��

�#	��
$
�

��������	���


��������� � ������

dmortensen@co.o�awa.oh.us�

www.co.o�awa.oh.us�
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A Fun Time at the Port Clinton 

Community Car Bingo in August 

NEXT PORT CLINTON COMMUNITY CAR BINGO 

Held at the Sutton Center Parking Lot 

Friday, October 23, 2020 

5 - 6 pm 

RSVP for BINGO to the Port Clinton Senior Center at 419-734-1481 

Decorate your car  

& dress up for prizes! 
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Grab n’ Go Meals for Seniors 

Find more informa�on at www.co.o�awa.oh.us�
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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

Contact Jen Zalinski to place an ad today! 
jzalinski@4LPi.com or (800) 477-4574 x6633

8180 West S.R. 163, Oak Harbor, OH
riverviewhealthcare.com • 419-898-2851

Contact us for a Virtual Tour



• 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.lpiseniors.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 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 for individuals and families impacted by Alzheimer’s Disease 

and all Demen�a’s. The Alzheimer’s Associa�on’s helpline (800')*)'+%,,-��������
��������
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�Monday of the month at 9am at Magruder Hospital is mee�ng virtually 

un�l further no�ce.�We also have virtual educa�on programs and virtual/ telephonic care consulta�ons.����

interested in registering for the Port Clinton Caregiver support group or you want more informa�on on the 

educa�on programs please call the helpline at 800')*)'3900. If interested in a care consulta�on please reach out 
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We offer free Helpline, Caregiver Support Groups, Early Stage Support Groups, Educa�on programs, and Care Consulta�ons. 
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Fall has arrived. The leaves have been changing colors and some 

falling from trees a little sooner than normal but, that’s our sign that fall is here and 

winter is just around the corner. 

This has been an unusual year for us all. We all have managed to continue to stay at 

home and follow the guidelines set forth for us to be able to one day soon return to normal. 

At this time, Senior Resources and the Danbury Senior Center are working hard at being able to return to a 

normal schedule, but no specific opening date has been set, only that we continue to work hard, follow the 

guidelines set forth from the state and get our center prepared for opening soon. I ask that you all be patient 

and wait until further news comes to see just when that opening date will occur. Yes, I know we all hope 

sooner than later. Please be aware that there will be guidelines you will need to follow to be able to enter 

the center. I ask that everyone please be patient of these guidelines and please do your best to follow them 

when you are here. It is VERY IMPORTANT so continue to stay Safe and Healthy. 

Until further notice:  We continue to have our Grab and Go meals, Monday-Friday 

1130-1200.  This has been a great relief to some and I have enjoyed being here to serve 

you and be able to see and talk to you. 

I guess it’s one way to visit..LOL. 

Here’s hoping it won’t be long till we are together at the center again.  

Please continue to stay Safe and Healthy. - Thinking of you all and Missing you 

Paula and Deanna 

What a year this 2020 has been!  At the time of this writing, we are still not exactly sure when the 

senior centers will open. It will be different than in the past, but we will make it through. 

 

Tom has been busy getting things settled with his family so Jo and Dianne along with our driver 

Dean, has been trying to keep things going at the senior centers. 

 

Please continue to call the phone numbers at the centers.  Dianne is checking them daily.  Near 

the end of the month, as we roll out the guidelines for the re-opening of the senior centers, we will 

be calling you to see if you are interested in coming back to the center.  Due to guidelines set forth 

by the Ohio Department of Aging and the Ohio Department of Health, we will need reservations 

and screening completed prior to your first visit. 

 

While this might be overwhelming for most of us, the guidelines are set up to protect you and the 

staff.  We are looking forward to the day when we can return to normal, but as we work toward 

that end, we want to make sure everyone is safe and get to join us.   

 

So with mask on my face and sanitizer on my hands, we will be ready to 

once again socialize and eat with our friends.  Should you have any 

questions, please do not hesitate to contact Dianne at the main office. 

 

Till next month 

Dianne,  Tom and Jo 
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Dianne Mar�n Mortensen�
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