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A letter to you...
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July, August, September 2018
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SO 
BEGINS

THE
NEXT

CHAPTER

Al Gauvin, Founder & Chris Gauvin, CEO
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• Rae Mayo, Office Coordinator/Care Team Admin
• Catherine Morse, Office Coordinator

• Shari Roland, HCSS Supervisor
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 • Chris Gauvin, CEO
• Cherie Trabert, HCSS Supervisor

Shout Outs

CRUSH

Exciting���������
�����������������
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Join us for wine & 
appetizers to celebrate our 

new office location!
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Safety Corner:
Mission Statement: CCOR recognizes that our people drive the business. 
As the most critical resource, employees will be safeguarded through 
training, provision of appropriate work surroundings, and procedures that 
foster protection, Emergency Response Planning, the fostering of a Safety 
Culture, and safety Oversight.

Current Project: Distracted Driving
The Safety Committee wants to help prevent instances of distracted 

driving, so they are working on ways to help make you safer.

Did 
you 

know?

Sound like something you might be interested in?  The committee meets about 
6 times a year and has a couple of openings.  Contact Sandy Lyons-Jackson at 

585-546-1600 for more information. 

“Motor vehicle 
accidents are the 
2nd leading cause 
of on- and off-the- 
job unintentional 
deaths in the US.”

“94% of critical 
car crashes 
are due to 

human error 
associated 

with distracted 
driving.” 

94%

2nd(Source: April 2018 
Captive Conference)
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Ice Cream
F o o d

popcorn
P l a y g r o u n d

Cotton candy
Face painting
B u b b l e s

RSVP
by July 27th by

calling 585.546.1600

Summer
Picnic

2018

S l i d e

Sunday, August 5
Date:

11am-3pm
Time:

Ellison Park

map on reverse

Where:

Orchard Grove Pavilion

Lawn games

Please bring a chair!

Corner of Blossom Rd 
& Ellison Park Rd
Rochester, NY

Parking:

You and your family are invited to the



AIDES
of the

Month

HIPAA violations &
FRAUD must be reported
Anonymous Hotline

585.546.1219

Don’t miss out on the
opportunity for a $500
referral bonus for you

and the referred employee!

Did you know
we have a referral
BONUS program?

Call the o�ce or pick 
up a bonus program 

�ier for more information.

Bre� Linehan

Our HIPAA officer is Molly Dillon!

Ginger Rushing 

Tonika Green

Like us on Facebook so you 
don’t miss our next raffle!

April 2018

May 2018

June 2018

A part of the CCOR family 
since May 2017, Tonika earned 
the title of April’s Aide of the 
Month!  Tonika is patient and 
gentle with her clients and is 
sure to get all her work done.  
Keep up the great work, Tonika!

Brett knows how rewarding a career in 
home care can be: he took care of his 
grandparents before joining the team in 
December.  “The most profound thing I 
have learned is that communication can 
occur even when words are not spoken 
and that with patience even the most 
d i fficu l t  tasks  a re  poss ib le .”   Th i s  
perspective really makes a difference 
and we appreciate the work you do, Brett!

A single mom of 4 kids, and a 
proud new grandma, Ginger 
enjoys hiking and roots for the 
Pittsburgh Steelers!  She says it 
is important to be positive and 
find humor in difficult situations.  
Ginger has been making her clients 
smile and laugh since starting 
in October, earning her the title 
of May’s Aide of the Month!  

��������������
CCOR offices will be closed on
Labor Day, Monday, September 3. 
Payroll will be delayed one day, 
to Friday, September 7.


