
A SENIOR CENTER WITHOUT WALLS 
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We have lots of exciting virtual 

programs planned this quarter! 

HAPPY RETIREMENT: LET’S CELEBRATE NANCY! 

After spending 30 years in public service and 18 years dedicated to serving 

Wadsworth’s seniors, Soprema Senior Center Director Nancy Likens is ready  

to move on to her next great calling - RETIREMENT! 

The Soprema Senior Center we know and love is due to her vision,  

expertise and commitment to excellence. Center staff, volunteers, members, 

Professional Friends and colleagues all wish her the best. 

In lieu of a retirement party due to COVID-19 and the SSC’s continued closure,  

if you would like to send Nancy written well-wishes (no gifts please) as she starts this new chapter 

in her life, please mail a note to: Director Nancy Likens, Soprema Senior Center, 617 School Drive, 

Wadsworth, OH 44281.  

Congratulations and best wishes in retirement Nancy! We’ll miss you! 
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CONNECT WITH US! 

EMAIL: 

 Sign up and make your RSVP with ease by 

sending an email to the Center’s new email 

address at: ssc@wadsworthcity.org. 

PHONE: 

 Call us on our main line at (330) 335-1513. Be sure to leave a 

message and staff will return your call! 

MEMBER OUTREACH CALLS: 

 We’re making calls to our Wadsworth members to check on them 

and update our member files. If you don’t receive a call and want 

to provide updated information (new phone number, email  

address, emergency contact, etc.), just email or call us. 

PROGRAM PARTICIPATION CONTESTS! 

 Participate and win! Thanks to the Wadsworth Older Adults  

Foundation, Wadsworth members can win prizes from local  

businesses. Here’s how it works: 

� Sign up for our classes/programs via phone or email. 

� Participate in our virtual opportunities and you’ll be  

entered into a drawing for each program attended.  

� Winners will be drawn monthly and notified by phone. 
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Wednesday, Oct. 7 at 3 pm 

 Friday, Nov. 20 at 3 pm  

Wednesday, Dec. 16 at 3 pm 
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VIRTUAL CAREGIVER SUPPORT GROUPS 

Each of these groups will be meeting remotely via Zoom with an option to call in by phone. 

Please call the Center at (330) 335-1513 for more information and joining instructions.  
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WE’RE HERE TO HELP... 
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 2nd Tuesdays at 1 pm - Oct. 13, Nov. 10 & Dec. 8 
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OCT 15 

NOV 19 

DEC 17 

650 W. Smith Rd., C-8 

Medina, OH 44256 
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For more information and assistance, please  

contact Feeding Medina County at (330) 421-4816.  
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3rd Tuesdays at 1 pm 

Oct. 20, Nov. 17 & Dec. 15 
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WE’RE HERE FOR SUPPORT... 
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2nd Mondays at 3 pm 

Oct. 12, Nov. 9 & Dec. 14 
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  Friday, Oct. 30 at 3 pm 
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Oct. 14, Nov. 18 & Dec. 9 
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HEALTH & WELLNESS... 
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1st & 3rd Mondays at 11 am 

Oct. 5 & 19, Nov. 2 & 16, Dec. 7 & 21  
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3rd Wednesdays at 12 pm 

Oct. 21 & Nov. 18 
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Thursdays 10 am - 12 pm 

Oct. 8 – Dec. 17 (No class Thanksgiving Day) 
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2nd Tuesdays at 4 pm 

Oct 13, Nov. 10 & Dec. 8  
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Goal:  20,000 Miles! Sept. 1 – Oct. 31 
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Jayne Pandy to place an ad today! 
JPandy@lpiseniors.com 
or (800) 477-4574 x6401 

Avenue at Medina 
Medina, Ohio 44256 
Skilled Nursing Care 

Rehabilitation / Physical Therapy 
Experience the Avenue Difference

Please contact us if you have any questions. 
Avenue at Medina 

699 East Smith Rd. • Medina, OH 44256
(330) 721-7001 | www.avenueatmedina.com

• All private suites with private baths 
• Out-patient therapy services 
• Intense short-stay rehabilitation 
• Long-term restorative care 
• Wound care, Hospice and Palliative Care

One Stop for Medical and Dental Care

Services are partially funded by your local health levy
This institution is an equal opportunity provider

• Medicare, Medicaid, and 
Medicare Advantage plans 
accepted

• Sliding fee scale
• To schedule an appointment, 

call 330-723-9688, option 1 

 Liberty Residence I & II 
 Independent and Assisted Living 
 Serving Wadsworth and the surrounding areas since 1994 
We have budget friendly rooms starting at only $1500 for our independent building 
Our assisted living is Medicaid certified! Call Bev Long today for a tour! 
 Liberty Residence I  Liberty Residence II
 250 Smokerise Drive, Wadsworth  1054 Freedom Drive 

330-336-3616

Getting ready for Medicare?
Attend a FREE seminar.

888-240-9025

Medicare Questions? 
Need your AEP Review?

Stacey Ries
330-416-1033 

stacey.ries@yahoo.com
Independent Life & Health Insurance Agent

“Let Wade’s Mom help you with 
all your Medicare needs and more!”

 Liberty Residence I & II 
 Independent and Assisted Living 
 Serving Wadsworth and the surrounding areas since 1994 

We have 10 different floor plans - and prices for most budgets!
Our assisted living is Medicaid certified! Call Bev Long today for a tour! 
 Liberty Residence I  Liberty Residence II
 250 Smokerise Drive, Wadsworth  1054 Freedom Drive 

330-336-3616 • www.libertyresidence.com

Est. 1983

FREE CONSULTATION NAVIGATING 
THE MAZE OF MEDICARE 

 We find the best fit for your needs and budget
MEDICARE ADVANTAGE PLANS • PRESCRIPTION DRUG

HEALTH •  DENTAL •  VISION • HEARING
Certified yearly to sell all Medicare products

Dan Keenan, CLU RHU, KEY Insurance & Financial Services, LLC 

(330) 334-0533 
dkeenan@keyinsurance.biz

Wadsworth resident
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For over 100 years, we have considered it a
sincere privilege to serve in the community
of Wadsworth, Ohio in addition to many

other towns and families
174 North Lyman Street  • Wadsworth

Phone: 330.334.1501 
Dan & Belinda Rospert, Funeral Directors

OSHIIP is here with answers to your questions! 

MyCare Ohio is a managed care program for Ohioans who 
receive BOTH Medicaid and Medicare benefits. 

800-282-1206

Ohio Senior Health Insurance 
Information Program 

800-686-1578

MyCare Ohio 
Ombudsman

OSHIIP

Do you receive both 
MEDICARE AND MEDICAID?

Rittman, Ohio
Offering Skilled Nursing and Rehabilitation, 

Nursing Home, Assisted Living and Independent
Living services on a beautiful country setting in

 Wayne County.

330-927-1010 
Toll-Free 1-877-664-1224 
www.apostolichome.org 

Supporting 

Seniors 

for Over 

Thirty Years

wadswortholderadultsfoundation.org
Be sure to check out the 

WOA Foundation page in this newsletter!

Our reputation is built on the
trust of neighbors and friends.

Learn more at vsecommunities.org

 FAIRLAWN WADSWORTH GREEN
 3131 Smith Rd, Fairlawn 880 Main St, Wadsworth 3813 Fortuna Dr, Akron
 330-668-2828 234-217-8735 234-292-0010



 

 

 

617 School Drive  Wadsworth, OH 44281 

(Building closed until further notice.) 

Phone:  (330) 335-1513    

Email: ssc@wadsworthcity.org          

Website: www.wadsworthcity.com (departments) 

Staff Hours:  8:30 am - 4:30 pm 

Café Hours:  Closed until further notice. 
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Friday, Dec. 11 at 3 pm 
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       Tuesday, Dec. 29 at 3 pm   
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