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Happy December 
 

May this Month bring you 
Warmth, Love,  

Smiles and Everything  
that fills your Heart With Peace! 
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When �mes were be�er, we were able to gather to honor our 
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un�l you get inside, and then change into your 
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Solu�on on page 14�
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bu	er, cream, vanilla and 

salt together. S�r un�l 
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Ben is a very handsome, just married man who is in his early 40s.  Ben has always been ac�ve, happy, and 
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However, this year, something is off.  As soon as the weather started to change, Ben started feeling �red all the 

�me.  He would come home from work and immediately go and take a nap.  That nap could last for hours. It was very surprising�

when he s�ll went to bed at 10 pm or even earlier and s�ll slept the night through!�

�
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inside watching college football and the en�re next day, watching movies.  It might seem like they had a relaxed weekend, bu��#���

wanted to nap most of the day.  He craved carbs and didn’t really want to do anything.  It was almost like a bear star�ng 

hiberna�on.  �

�

Ben has all the signs of Seasonal Affec�ve Disorder, also known as SAD. SAD is a mood disorder that affects an individual th���	���

�me each year, usually star�ng when the weather becomes colder in September or October, and ends in April or May when the 
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�� Overea�ng, par�cularly with a craving for carbohydrates�
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�� Social withdrawal (feeling like “hiberna�ng”)�
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�� Losing interest in ac�vi�es you once enjoyed�

�� Experiencing changes in appe�te or weight�
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�� Having difficulty concentra�ng�
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�� The depressive episodes must occur during specific seasons for at least 2 consecu�ve years. However, not all people with SAD�
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�� The episodes must be much more frequent than other depressive episodes that the person may have had at other �mes of 

the year during their life�me.�

�

If you think that you might be dealing with seasonal affec�ve disorder, now is the �me to be honest with your doctor and ge�����
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�� An�depressant medica�ons�
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Remember, don’t just assume you have it and think you are alone in dealing with it.  Talk to your doctor before star�ng any �����

�7��
�	�����5��'�������
(��	�5�

�

#���"�������'��������
�	����'���	
��*���*����������
�'������8����5��'���	
��'��8��*�#����'	�*��'��������	���	
��������
��*�'���

medica�ons.  This would be the first year Ben has ever had actual symptoms of SAD, but Ben is on the right path.  If he con��(���

to have symptoms every year at the same �me, the doctor is now well aware of it and will con�nue to give him the care he ne���2�

even if he doesn’t actually have Seasonal Affec�ve Disorder.�
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with care this holiday season; children’s toys, gift wrap, 
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 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 (8000/=/01>??7��	��������
���	�

/32=�������.�.������	�..���������������	�����������	��	�&�
��������	&����@���������"��	4�*���
���������

	�..��������.�������	����������	��������/

��

�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 8000/=/03900. If interested in a care consulta�on please reach out 

�������������������AB=01?/01B?:4����
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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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Here we are, coming to the end of 2020; a year we all 
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What a year this has been, I hope this le�er finds you all doing well as we 

� !�!�����������"� ���"�����# $$%�$����#��&��"�!�������'�!����&�%���(��

Thank You for con	nuing to allow us to provide you with meals 

!��� '�� !�!���%���)��*� �������
�������������+��%�� �%�&�!��!���

increase in meals, she misses ge%ng out seeing you on home delivery 

runs and at the centers. While we cannot get together to hold nutri	on 

mee	ngs, we do enjoy ge%ng feedback, please do not hesitate to send back ideas to 

'�!�%� ��+���������"��"�'�!��+�$+�"�&�!��!���,� ��$��'�

�������(�-����%� ��'���#����$$�&�'� ��!�����+��%� ��&��&����

%� ��$$���.���%�/����!,����"�����%�0�&�*���(�
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Gi�s for Falls Preven�on �

It’s the season for gi)�'�+�')�-�����������$�!��#��"��

sugges	ng toys and games children will love, but 

you won’t get many sugges	ons on the perfect gi) 

#����$"����" $!��#��,���,,�����$�)�/���"���'�+�'�

�������!�!��!���$���!�����+�!���#�$$)�4!�����$&�%��

���������!���"�����!����""�"����5!��#��������#�

,�"�#���%� ��"�%� ��$�+�"���)��

�

Falls preven	on gi) ideas include:�

�� Tiny flashlights to a�ach to keys, purses, and coat bu�ons;�

�� A�rac	ve night lights; and�

�� 
�����$���������'���������$����+����#���������#����6!���

�!���$�!%�&���&�$��'����$�����%�� �#�������+��$��$���!�

spor	ng goods stores). �

�

-��,����!�����,����#�����+��!��7�

�� Fall alarm systems that are mo	on triggered without hi%ng 

a bu�on; �

�� ��'����!��$�!�8�

�� 9�����������!�����!����,��"��6!�!��� !��"���!�������

���"��!������$"�8��

�� Firm stair railings on both sides of stairways and automa	c 

$�'�!���+����!���&�%���"��%�� !��"���!�����8�

�� :�#�$"�'��!����!��$�&�!������"����$�!���������� !��#�������

�$����8��"�

�� :����"$��������������$$���������!��!�%� ��$�+�"����"����

�!���+��!��� ���!����&��)��

-���������,�%���,�$���"���6����+�����'���!��!����

��'�5��!$%���" ���!���������#�#�$$�')�3�,�,����!����$ "��

%� ��$�+�"�������%�"���������� !����'���!��������,�)��

;���!�&&&)�!��"% )'�+�to find more falls preven	on 	ps and 

���� ����)��
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19225 Wi�y Road, Elmore, Ohio 43416�
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Dear Senior Center Par�cipant,�

�

We con�nue to monitor the situa�on regarding the reopening of the 

����	������������.����������� ������������������� ��������$�
�������	
�

contending with an increase in posi�ve cases in our county which has 

#	���������	�������������� ��������/������������������	���	�������

The Board of Commissioners and O"awa County Health Department 

con�nue to agree that reopening the senior centers would jeopardize the 

�����������������	���	�$�	�������	��$�����������/�
�	��������	����"�������

our primary responsibility at this �me, and we do take this responsibility 

����	�������

�

The senior centers will con�nue to offer Grab and Go meals during 

normal meal �mes specific to each center’s schedule and needs.  Please 

�	�������	����	��������	���������	��0���	��1��	����������	��
	���������	�

����������� ��	������������������

�

We know that this is not easy, and we thank you for your pa�ence and 

understanding as we con�nue to work towards reopening senior centers 

����������������2���0���	��*���������/����

looking forward to the �me when they 

����	����� ����#������������	����������

available to you for the ac�vi�es and 

#������	����3	����0�	����	�����������

ques�ons 4��������	��	������������	�

�	������#�������,�+,+�'�!,����

�

�

�

������ ��	����(���������5�����

5	�����0���	�$��

Dianne 

�����.��!����������!���
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Find more informa�on �

at www.co.o�awa.oh.us�

On the le� side click �


��������
����
��

����������	
����������

��������������	������

��������

�����

O�awa County Senior Resources at �
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Dianne Mar�n Mortensen	

�����!���

dmortensen@co.o�awa.oh.us�

�

,��	!�$��-	

���'��,�/���"��!���

ksedlak@co.o�awa.oh.us�

(Newsle�er)�

�

%��	!��-��	

>�����"�
����$�2������

asimkus@co.o�awa.oh.us�

�

.��	/�����	

?����$�/$����

tleaser@co.o�awa.oh.us�
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Thursday, December 24 -  

County Offices Close at Noon 

**Home Delivered Meals– Early delivery of a bagged lunch** 

**Grab -n -Go Meals - Early pick up 11 am to 11:30 am** 

 

Friday, December 25- 

No Home Delivered Meals  

or Grab n Go Meals 

Closed - Merry Christmas 
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