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November 
BBBBe present. 
LLLLet the day flow with grace. 
EEEExpect joy. Be positive. 
SSSServe with compassion. 
SSSSpeak only kindness. 
IIIImpart only love. 
NNNNever forget you’re not alone. 
GGGGive thanks for everything. 
SSSSee goodness in others. 
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O�awa County Holiday Bureau 

Applica�ons are available by calling �
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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 
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dmortensen@co.o�awa.oh.us�

www.co.o�awa.oh.us�
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The Holidays, COVID,  

and we know you are going to do it anyway…” 
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Community Rela�ons Manager, AmeriCare Home Health�

 

Can’t you feel the happiness in the air right now?  Everywhere you turn people are figh�ng over the elec�on. 

Coronavirus is ge�ng worse again, you don’t know who to trust, and you haven’t seen your family since March!  But 

that �me is almost over! The holidays are right around the corner.  You have Thanksgiving dinner with your loved ones 

coming over to your home for the first �me in months. Many people also love the day a%er Thanksgiving and going 
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It’s exactly what you want and need in your life, especially a%er this year.�
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Coronavirus yet.  People are s�ll ge�ng sick.  Your age and your medical history can play a major role in ge�ng Covid#

19.  But, I am going to tell you a secret that is really not a secret.  We know most people are sick and �red of staying 

home, not seeing their families, and not having any fun!  We know that no ma-er what anyone says, the majority of 
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the food around them; no ma-er the consequence.�
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We can’t lecture you.  You know what you want to do and what you should do.  You should think that every �me you 
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Thanksgiving and Christmas.  You have to ask yourself, “Is it worth the possibility of ge�ng the virus?”�
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There is no way to ensure you have zero risk of infec�on,����	��	��	��������������
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�� *If you are feeling sick, just stay home.  It’s not worth it.  Go to the doctor.  It is be-er to skip Thanksgiving and be 

there for Christmas instead of some horrible alterna�ve.  Remember, you might not have symptoms and you 

could s�ll have the virus and pass it along. �

�� *Wear a mask.  Wear it over your nose and mouth.  If you cannot wear a mask medically, it would be be-er to 

stay home.  Masks are not comfortable and no one loves wearing them.  Act like every �me you wear a mask, you 

�������	����������%���	 �!��&�����������������	 �������������� ��	��������	��!���

�� *I know everyone is �red of the saying “social distancing,” but it is important at this �me to try to stay 6 foot apart 
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sani�zer with you.  And yes, you can buy it in stores again. �
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This is not a poli�cal disease. )���'()*#+,��1�'1�����
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what to do, even if it could poten�ally save their lives. �
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to leave your safe place, you could be pu�ng yourself in danger of ge�ng the disease.  If you choose this path, at the 

very least; sani�ze your hands, wear a mask, and try to stay 6’ apart.  �

�
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is no insurance policy to guard you, your family or even your assets.  Is it worth it?  That is en�rely up to you.�
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Solu�on on page 14�

Ottawa County  

Social Distancing (in your car) 

Community   

Veteran  

Commemoration Ceremony  

 

Ottawa County/City of  Port Clinton 

Parking Lot 

1868 East Perry Street 

Port Clinton 

Friday, November 13, 2020 

3 - 4 pm 

 

Please RSVP by calling  

Senior Resources at 419-898-6459 

Please leave your Name, Phone 

Number and Branch of Service. 

 

Sponsored by:  Stein Hospice 

Ottawa County Veterans Service Office 

Ottawa County Senior Resources   

& the City of Port Clinton 

�



��.�

�������������������������

���������� �!"�#�����������#�
����$%$�&�

$���'(����)��

��������	������
����	��
��������������

�
���������������������
�������������������

�������������������	����������������������
���

�������������������������������������������

������������	��������������������� ��
�
�

���������		����������������
������������

��� ����������������������������������������

����������������������������������������
��	������

!���	
�
����"���������������������#������������������������������
�������������������#�����


�����������������������
�����
������������������������������������������
����������
��������

��������	
���������������������������
������������������������
������������������	�����
����������

���������$��������������������������������� ����$��
��	�������������
������ ����

$��
��	�������%�
�����������������������
������
�����#�������������
����
������
����

��	���������������
������������!�������������������������
��
����������������
��������"������
�

%�
������������������������������������������������
�������
��� �������������������	����

�
�����������
���"�&������������������������'(��������������������"������������)�������

����������*��	����
�����
���
������
	������
����������
������������������
������
������$������

����������
����
����������������	
������������������������
����
������
���������+�����������*��

�����
����
����������
������"�������������������
�����
���
��	�������
�����������
������
�����

��������������������������������������������	
�
���������������*���������������������

	����������������	��������	
���������������
���������������������
�����������*��
�����������

����
���������
�����������
���������������	
�������
�������������
����
����������
���

���	
���������������������
���
����������,��������

�������������
�����
�������	
������������
����
���
����-�����������
�������������������������

��
����������
�
����+�������"�����
��-���������������������������
�����������

.����������������������������,��������	��������!�
����������"��
�����	������������
��������
���

�����������"�	�	��������������������
��	�
�����	��������������	�������������"�������������

����
�������/��#������0�����#������.
�
����

����������	�
�	������������������������������

����������	����������������������������������������


����������������������	������������


�������������������������	�����������

��������������������������������������������	����������

�

��������� ���������!����������������������������������������������!����

���������������������������"��������

#����$������



����

Puzzle Solu�on on Page 14�



 4-D-5-5  For ad info. call 1-800-477-4574 •  www.lpiseniors.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

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

Call for a 
Complimentary 

Initial Consultation
419.332.3800

1430 Oak Harbor Rd. • Fremont, OH 43420
	 www.2helpseniors.com	|	 Law	Office	of	Phillip	T.	Wylkan



• 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#2;2#<,33/�	�����	���������
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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 telephonically 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#2;2#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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Saturday, October 31, 2020 
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“But see, in our open clearings, how golden the melons lie; Enrich them with sweets and spices, 
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these many months. Right now, this is a great way to stay connected with Jo & me; and 

everyone else. Remember if you have questions; please feel free to ask us.�
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Dear Senior Center Par
cipant�
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senior centers are far more complex than we ini
ally an
cipated. �

�
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missioners and O�awa County Health Department, it was determined 

that we delay the reopening of the senior centers un
l further no
ce.  

-������������
���
����������
������������
�������������	�"��	������)

sponsibility seriously.  The senior centers will con
nue to offer Grab & 

Go meals during normal meal 
mes specific to each center’s schedule 

�������������

�

We thank you for your pa
ence and understanding as we con
nue to 
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Find more informa�on at www.co.o�awa.oh.us�

On the le. side click �
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Dianne Mar�n Mortensen�
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All County Offices will be Closed  

No Home Delivered Meals or Grab n Go Meals 

Wednesday, November 11, 2020 

Observance of Veterans Day 

 

Thursday, November 26, 2020 

Thanksgiving 

 

Thursday, November 27, 2020 

Thanksgiving Holiday 
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