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Hello spring 2021 … I hope most everyone has received the first 

COVID-19dose & hopefully the 2

nd

 dose of the vaccine & are staying 

healthy! The Ottawa County Commissioners along with the County 

Health Department & Senior Resources continue to monitor the 

spread of the virus, and the new variants, and have 

decided to keep the senior centers closed until further 

notice due to the ongoing pandemic. Hopefully now that 

Covid-19 vaccines are being administered, we’ll be able to 

safely reopen the Senior Centers in the near future. Please stay patient & know 

that the decision as to when to reopen will be based on what is safest for all 

the senior center participants.  

I want to give another huge shout out to the Ottawa County Health Department 

for coming to the island to hold the 1

st

 & 2

nd

 dose vaccine clinic for our seniors! 

What a blessing that the weather cooperated for both clinics & most did not have 

to travel to the mainland to get vaccinated.  

To sign up to receive the vaccine go to the Ottawa County Health Department 

website at  www.ottawahealth.org where you can pick an available date & time to 

be vaccinated. The Ottawa County Health Department wants the residents of 

Ottawa County to remain vigilant about continuing to follow all the guidelines 

regarding COVID 19 protection. While the vaccine is a huge step toward 

eradicating this pandemic, we need to continue to be watchful, cautious, and 

alert and open-eyed to the realities of this virus and the vaccine.  

��������	�
���

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

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

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

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

�

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

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

����������!�������
�
����



����

�

�

�

�

�

����������������	��
�����������	���

��'%�"��"� ���*�+����(�

� ��, 	-�	.��,�����(�

��(/'('/�����

�� �0�����1��2�������	������

����� �� 	-�	������2� ������

�

� ��	
���
��!���	
��

�

����8�	���9:������������������
�����������!����������

����8�	����������������
���������������������������

��������������&��������������������!����.;������������

���������+;������������������:��������������������������������
�������������������������������������������

��������������������������

�

����8��������������������<���������������

����8�����������������������=���������������������������������
���&���������������������������������������������

��
��������
�������������/���������!���������������������������������
����������������&�����=������������

����������������>��������?�������������������������
�������!����������������������������������3������������

����&�����������������>�����������������������������

�

����8�<��� ����/��������������������	������������������������������������������������������������
�����������

����������
����5����������������������������������!���������������������������&�������=����/��������������

��!��/��������������������������������������

����8�'������������������������������������������������(���������������������!�������������������������������

�����������5���������������������������������������������������/������/������������������������������������

1������=��������������&�������/���� ���������������������������������������������

�

����8�	���������������������������/���������������

����8�@��/������������������
������������������������������������/��������������������,��������������������

�����������������������������������������������������������
����������������������������������/����

�

����8�	����������:��������������������������
���

����8�����������������,�������
���5�������������������=������9������������������������������������������������
����

�������������������������5��������������������������������������������������������������.,*;�����������������������

����������������

�

����8�����������������!����������
����

����8�����������=�����������������������������������������������'����=�����������������������������!�����������

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

�

����8�����=������������������������������������/�������������������

����8�"�������=����
�����������������������������������������:������������������������������=��!�����

���������������������=�������������/������������������������������������������������������������:�������������

��������������������������������������������������������1����������������&������������������������������

���/�����������������!��������������������������������������
��������������#������������������!���������!��

�
������!��������������������

����������	�
��������



 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

Oak Harbor 419-898-4455
Elmore-Genoa 419-862-3331

Funeral Home & Cremation Service

Port Clinton 419-732-3141
Peninsula Chapel 419-732-0909



• 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!

Are you Caregiving?
MemoryLane Care Services is here to help.

We offer: 
Adult Day Services- Available Monday-Friday, on a sliding fee scale, 
transportation can be provided.  
Care Coaching- Our free over the telephone program is tailored to each 
individual family situation. Care Coaches address immediate concerns, 
provide information and advice on what matters most to families caring for 
an older adult with memory loss, and help plan for the future. 
Caregiver Education- Free programs are hosted weekly featuring a variety 
of topics about caregiving.

Give us a call or visit our website to learn more
 about our many services.

www.memorylanecareservices.org
419-720-4940



����



��$�

�����������������������

�������������	���������������

�������������������������


�������������������������

�������������� ��������!����

"������#�����������#�������

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

����$�$����������%�&�����������'��������� �������

��������������������#������()*�������%����#��������

"������������!���+���,����������#����������#���- �

��

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

��

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

and �ps on how to manage mental health concerns.�

����������The Health Department will offer Narcan distribu�on and informa�on about their immuniza�ons 
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����������The Magruder Nutri�on Department will offer a Pre�Diabetes screening and informa�on about their 
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����������A Magruder nurse will be available to take blood pressures and share informa�on about 

Magruder’s new Know Your Numbers ini�a�ve. ��
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enhance their level of physical ac�vity.�

����������One of Magruder’s Pharmacists will be on hand to review medica�on lists and answer ques�ons.��
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����������And thanks to the generosity of the O�awa County Community Founda�on, we will offer a�endees 

a gi/ cer�ficate (while supplies last) for fruits and veggies at some of our local farmers markets.��
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Magruder Medical Group Nurse Prac��oner who is cer�fied in 
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condi�ons, and prescribes medica�ons and other treatments for pa�ents over 16 
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���For more informa�on or to sign up, please call 419�$+%�,&-#���
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TIME: 6:15 p.m. – 7:45 p.m. 
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Check our monthly 

newsletter for 

upcoming dates 

each month. 
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� Well,  here we are now in May.   At this �me,  there is s�ll nothing to 
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� We are s�ll providing our Grab������ ������	�� ��� ���� ���� ������	����

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

� '�	�� �� (��������� )�� 
���� ��� ��&���� ���� ������ *��������� +����� ���

*������,����! ���������!-./%�!./%�����+������������
�������	������������������

����	������	����������0�������
��������

� Since there really isn’t much to report at this �me, lets change it up 

���	�������
����	��������	�����	�����0���	��

+��������1�
��	���2���������3������

 



��'�

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

����$�$1�9������.������=����,������������<������������!�������"����

����������������"������������������ �

>�����,����"�������������"���������������9���������$�$1 �

����������������!�����?@��"��������#��������������������������4��%����������������!���������#�������#���%�

���"�/�������������/�!���������/���������������%��������#���������� ��

�������������������������!�������#�������������������"����(�������!�#�����������������#�/�	���/�

.�����/�&���%/���#��/�(���"�/�<�������/�9�����,%/�>�������/�����>����#������� �>�����!�����!���

18/�����������������"����#������ �

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

����#$#%����������	����	���������&'�&��

�������(%)�*+#�$,#(��

-�������.���������������
��������	������������	������������

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

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

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

!�	�������"�����������	�
������������������������#$%%&'('&)*%%+������,����������'-.(���

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

��������	�����������'

��

�/�����������	�������*�	���������

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

	
�����������
������������� 
������� ��,����
��������
�������	�� ����"�����
�����
���
�����
�������� ��"�0�����������

��
���������������
�
�	��������
����.�������������
�������������"�1������
���������
������
�����
�����
�����
�2���
��

3
���
���������	
�����
	���������������������
�
�	������������������������������$%%&'('&)*%%"�1������
���������

����
��������������������
����������!�,���2�������45(&)%'&)5%$"�����0��,���6���������	�
7������� �������
���

��������
�������������������
������
������	��
������������
�2�����,��0��,��������������6
����8�
����
��

������$���$��#��
��	��������
����
�9���"
��

�����������	
����
���������������

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

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

�	��+�,-$()'!()-'&�����������	�
������	�
���#

�������

We offer free Helpline, Caregiver Support Groups, Early Stage Support Groups, Educa�on programs, and Care Consulta�ons. 
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19225 Wi�y Road, Elmore, Ohio 43416�
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growing. I am really looking forward to ge>ng out and plan�ng 
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chat for a few minutes. We are ge>ng closer to the day when 
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HAPPY MOTHER’S DAY, 

TOM & JO 
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Dianne  Martin Mortensen 
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Rick Ohm (Senior Meal Driver) and Con�ngency 
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Find more informa�on �

at www.co.o�awa.oh.us�

On the le� side click �
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O�awa County Senior Resources �
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Memorial Day 

Monday, May 31st 

No Home Delivered Meals 

No Grab-n-Go Meals 
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