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• Pumpkins • Winter Squash

HOOVER GREENHOUSE &
Country Gardens

• In season fresh local produce • Melons • Potatoes
• Sweet Onions • Tomatoes • Cucumbers • Peppers
• Fresh cut ﬂower bouquets • Perennials • Planters
• Garlic • Dish gardens • Hanging baskets
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2606 Baldwin Rd, Penn Yan 315-536-8429

New Location - Same Plants - Same People!
1/4 mile west on same side of the road
Hours: Mon-Fri 9am-6pm Sat 9am-5pm: Closed Sun
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NARCAN TRAINING

Free Vascular
Screening Clinic
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Friday, October 6
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Watkins
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104 South Porter Street
Watkins Glen, NY 14891
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Do you have a family history of stroke or hypertension?
Do you have pain in your legs when walking? Has a
relative been diagnosed with an aortic aneurysm? Do you
smoke or have you ever been a smoker? You may be at
risk for stroke, arterial blockages and aneurysms. Register
for a free vascular screening to assess your risk.

Call Arnot Health Heart & Vascular
Institute at 607-737-4130 to register
or for more information.

An Opioid Overdose Response Training
Sponsored By
Yates Substance Abuse Coalition &
Yates County Public Health

Wednesday, September 27th
6:30-8:00PM
Yates County Ofﬁce Building Auditorium
417 Liberty St. Penn Yan
(same building where DMV is located)
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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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