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Annual Fall Luncheon
Second Milo Baptist Church

Bake Sale and Country Treasurers

November 18
9 am - 2 pm

1964 Second Milo Rd, Penn Yan
(Corner of Second Milo Rd. & Rt. 14A)

Luncheon: homemade soups, sandwiches,
and a large variety of pies!
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Yates County
Cornell Cooperative Extension’s

2017 Annual Meeting Dinner
at
Elks Lodge
133 Main Street
Penn Yan, NY 14527
Featured speaker:

Robert Lawton, Yates County Administrator

Thursday, December 7, 2017, 6:00 – 8:00 pm
$10 per person. Reservations are required.
Space is limited. Call 315-536-5123
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NARCAN TRAINING
An Opioid Overdose Response Training
Sponsored By
Yates County Public Health

����

Thursday, November 30th
6:30-7:30pm

Yates County Ofﬁce Building Auditorium
417 Liberty St. Penn Yan
(same building where DMV is located)

Free & Open to the Public

*Please call Yates County Public Health at (315) 536-5160
to register for the training.
Upon completion of the training, participants will be able to recognize the signs
and symptoms of an opioid overdose, administer intranasal Narcan properly and
know what steps to take until EMS arrives.
Participants will receive a certiﬁcate of completion and a Free Narcan Kit.
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