
A tribute to our staff: Thanks to technology 
our world is getting smaller. But you don’t need the 
internet to see that. Just walk Cobble Hill Health 
������ǯ��ϐ����������������������������������������
������������������������������������Ǥ��������������
����������������������������������������Ǣ�����������
their own unique sensibilities, likes, dislikes and re-
quirements about what they will and will not eat. 
� ������������������������������������ǡ��������������
ȋ�����Ȍ�������������������������������������������

��������ǡ��������������������������Ǥ������������������ǫ�
�����������������������������������������������������
�����������������������Ǥ����������������������ǡ������
����������������������������������������������������
�����ϐ����������������������������������������������
������������������Ǥ���������������������������Ǥ�������
day there are new, 
����������������������
and it takes a truly 
dedicated and com-
����������������������
�����������������������������������������Ǥ�����������
���������������������������������������������������
��������������������������������ǡ��������������������
��������������������������Ǥ�����ǯ�����ʹͲͳǨ�����������
���������������������������ǡ����������������������������
�������������������������Ǥ���

�����������������ǡ��������������������������������������
�������������������������������ʹͲͳǤ��������������
��������������������������������������������������
health care continuum work in concert to coordinate 
���������ǯ������Ǥ������������������������ǡ����������
�������������������������������������������Ǥ�������
are both good things.
� �������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������Ǥ����������������������������
��������������������	�������ǡ������ϐ����������������
����������������������������������������������������

��������������������������������������������������Ǥ�����
����ǡ��ǯ�������������������������������������Ǥ��
� �������������ʹͲͳͷ��������������������������Ǧ
������������������������������ǡ����������ǡ�����������
���������Ȃ�������������������������������ʹͲͳǤ�
����������������������������������������������
���������������������
health care setting to 
another is where the 
�����������������Ǥ���
� ����������ǡ��������
a great team behind 
��Ǥ���������ϐ���������������������������������Cobble 
Hill Health Centerǡ�������������������������������
����������������LifeCare Plus, and the in-home clinical 
��������Your Choice at Homeǡ�������������������
��������������ǲ��Ǧ��ǳ������������������������������
community. I welcome your comments and suggestions 
����������������������������������������������Ǥ�

Lifecarelinks

FROM THE 
DESK OF
TONY
LEWIS
CEO/President

FROM THE
DESK OF
DONNY
TUCHMAN
COO/Administrator

Our patients come 
from almost every 
part of the globe. 

We are positioned to 
become the “go-to” 
health care provider 
for the community. 



COBBLE HILL HEALTH CENTER

Annual Rock of Aging Gala

We thank everyone who showed support and helped raise over $550,000
XS�FIRIǻX�SYV�1MJI�*RVMGLQIRX�5VSKVEQ

����������������ǡ��������������ǡ���������ǡ��������������� ���������ǡ����������� Anneke Berken

��������������� �Ǧ�ǣ�������������ǡ�������������ǡ��������������ǡ�������������ǡ
��������������ǡ������������ǡ�����������



�������������������������������������������������
����������������������������������Alzheimer’s and 
Palliative Care programs����������������������
�����������������Ǥ����������ǡ���������������������
���������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������Ǥ�
� ������������������������������������
������ ‘Comfort Matters’ �����������
������������������������������
�������������������������������������
��������Ǥ������������������������������
�����ǡ����������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ������
����ϐ�������������������������������������������������
������������������������Ǥ�
� ��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������������

����������������������������������������Ǥ�������������
�������������������ϐ������������������������Ǥ�Addition-
����ǡ���������������������������������������������
��������ǯ�������ϐ���������������������ǡ������������������

����������������������������������������
���������������������Ǥ�The students 
���������������������������������������
�������������������������������������������
in the dementia unit has been trained 
����������������������������������������
something about it. 
� �����������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������

�����������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������Ǥ�����������������������������
����������������������������������������������������
ϐ���������������������������������������������������
��������������Ǥ��������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ�

They saw 
ĀŹžƒĚ±ĻÚƐ

ĚŇƾƐŇƣŹƐžƒ±ýƐ
focuses on 

the individual 
comfort of each 

resident. 

L-R: Liza Long, Director Alzheimer’s Unit, Rob Herel, Tony Lewis, Cobble Hill LifeCare
CEO/President, Donny Tuchman, COO/Administrator with Korean medical students

Our Worldwide Reputation!
By Robert Herel, Director of Social Work

Anneke Berken



�������������������������������������������������
������������������	����������������������������ǡ�����
ǲ�������ǳ������������ǡ�������
���Ǧ�������������ǡ���������
�������ϐ�������������������Ǥ�ǲ��
��������������������������������
����������ǡǳ�������������������
eyes watered. 
� ���������������������
�������������������������������
����������������������������
��������������������Adopt-a-
Grandparent��������ǡ�������
���������������������������
����������Ǥ���������������������������������������������
��������������������Ǥ�������������������������������
����������������ǡ��������ǡ�������������������Ǥ�����
����������������ǡ��������������������������������
������������ǡ���������ǲ���������������Ǥǳ��������������
���������������������ǡ����������������������������������
both share.  
 Finding commonalities between our residents 
������������������������������������������������Ǥ�������
�������������������������ϐ��������������������������
military background.
� ���������������������������������ǯ�����������
������������������ǡ��������������������������������
�������ǡ����������������������������������������
�����������������������������������Ǥ����������ǡ�������
������������������Ǥ�Ǥ������������������������������
center.
 Idris learned about the Adopt-a-Grandparent 
���������������ϐ�������������������������������
��ϐ���Ǥ
���ǲ�������������������������������������������������

generations,” said Idris. 
ǲ��������������������������
�������ǡ�������������������
�������������Ǥ��	����
listening to his stories, I am 
gaining his wisdom.”
���������������������
�������������������Adopt-

a-Grandparent ����������������������������ϐ������
����������������������������������������������������
����Ǥ��
� ǲ����������������ǡ�����������������������
���������ǡǳ�����������Ǥ�ǲ����������������������������
by talking and 
listening to an older 
������ǡ������������
���������������������
decisions in the 
������Ǥǳ
 From the entire 
�����������������
Hill Health Center, 
��������������������
his kindness and 
��������������������Ǥ�����������������������������������
��������������������������Ǥ��	��������������������
about the Adopt-a-Grandparent �������ǡ���������
���������������������̷����������Ǥ�������
ͳͺǦͺͷͷǦͺͻ����ǤͳͷͺǤ

“There is much to 
learn just by talking 
and listening to an 
older person, and 
I know it will help 

me make decisions 
in the future.”

‘Adopt a
Grandparent’ 
Volunteers
a±ĩå�±�%ĜýåųåĹÏå

‘Grandparent’

Volunteer  
Idris Murray

Louis and Idris enjoy a game of cards

By Karen White, Director of Volunteers



4th�����ͷth����������������������ʹͻǡ����͵ͺǡ����ͷͺ�������	���������������������
������������ǲ���������������������������������������������Ǥǳ�
��������������������������������������������������������������������
bring our residents closer to children in the neighborhood.  “We have seen 
a tremendous positive effect on our residents when they spend time 
around children,”����������������ǡ������������ǯ�����������Ȁ���Ǥ�ǲ���������������
����������������������������������������������������������������������������������Ǥǳ

�����������ǡ��������������������������������������ǡ������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������
�������������������������������Ǩ

Local Students Show Appreciation 

for the Elderly in Valentine’s Day 

Writing Contest

����������������ǡ������������ǯ�����������Ȁ���Ǥ�ǲ���������������

“I’m a living miracle,”�������������

�������ǡ����������������������
������������������������������������
������Ǥ��ǲ���������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
��������������������Ǥ�ǲ
� ����������������������������������
�������������������������ǡ��������
was so weak he could not walk, eat or 
������������������������������Ǥ������
����������������������������������������������������
��������ϐ���������Ǥ��
� �����������ǡ�����������ǡ������������������������
���������������������������������������ϐ�������������Ǧ
����Ǥ����������������������ǡ��������������������������
�������������������������Ǥ�ǲ���������������������������

������������������������������������������ǡǳ������
Goldston.
� ����������������ǡ�������������������������������
����ϐ�������������������Ǥ���������������������������
�����������������������������Ǥ����������������������
����ǡ��������������������Ǥ�	������ǡ���������������������
�������������������������������Ǥ��������������������
daughter began to research rehabilitation centers. 

 

They chose Cobble Hill based on our 
����������Ǥ
������ǲ��������������������������������
���������ǡǳ������
�������Ǥ “No matter 
�����������������������������ϐ�����
was there for me.”
�������������ϐ���������������ǡ�������ǯ��
���������������������������������

���������ǡ�ǲ�������������������Ǥǳ
� ������������������������ǡ������������������������
�����ǡ�ϐirst with a walker and then with a cane. He 
��Ǧ�����������������������������������������������
�����Ǥ����������������������������������������������
����ǡ��������������������������������������������������
stay.
� ����������������������������������������ǡ��������
���������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ
� ǲ������������������������������ǡǳ�����������

��������ǲ�������������������������Ǩǳ����������������
���������ǡ�������������������������������������������
road back to good health.

“I really enjoyed 
my time there...
and the food 

was good too!”

PATIENT SPOTLIGHT

Marvin
Goldston



By Dmitry Sidanov, Administrator, Your Choice at Home 
ȋ��������������������ǯ�������ϔ���������������������������Ȍ

Your Choice at Home is 
����������������ʹ��������������Ǩ�
��������������������������������
�����ϐ������������������������
�����Ǥ������������������ǡ��������
����ǯ��������������������������
������������������������ϐ��������
����������������������Ǥ�������
�������������Ǧ����������������
�����������������������������ǡ�
���������������������������������
��������ǯ�����������������������������Ǥ��
 All that changed with Your Choice 
at Home. Patients choose our agency to 

������������������������������������Ǥ�������������
ǲ����������ǳ���������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����������Ǥ��������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������Ǥ
� �������������������������������������������������
�������������������ǡ����������������������������������

��������������������������������������
����������������������������������-
tion. It’s great when we hear that 
������ǡ���������������������������
weeks ago in a wheelchair, (he was 
�����������������������������������Ȍ�
is now walking around the block 
twice daily with his aide.   
 Through our home care 
����������ǡ�������������������������
��������������������������ǯ���������-

�������������������ǡ�������������������Ȅ����
�����������������������Ǥ���������������������
����ǡ�������������������ͳͺǦʹ͵Ǧͳͳ

Stanley Lyttle
During the 18 years he’s been at Cobble Hill,
�XERPI]�LEW�[SVOIH�MR�WIZIVEP�HMǺIVIRX�
departments from the kitchen to housekeeping. 
Right now he works as the night handyman.

M
E

E
T

 O
UR STAFF

Following Through
to Complete Recovery

RECREATIONAL ROUNDUPWhat do you think is 
special about Cobble Hill?
At Cobble Hill you really 
����������������������������
������Ǥ�����������������
����������������������-
�������������������ǡ������
�������������������������Ǥ����
�������������������ǡ������
�����ǡ�������������������
�����������Ǥ����ǯ��������
time to meet with me. They 
���������������������������
��������������������������
������������������������
�����������������������
��������Ǥ��������������
with me to accommodate 
my schedule, so I could 
���������������Ǥ��������
��������������������������
to make it work with me, 
but they did.

If someone were 
considering bringing 
their family member 
to Cobble Hill, what 
would you tell them?
I would recommend 
Cobble Hill to anyone 
����������������������
���������������Ǥ������
������������������ǯ���
������������������������
�������������������Ǥ�����
many nursing homes 
�����������������������
throughout the years 
������ǯ�����������������ǫ

 Would you have quit 
your job if you had 
won the Powerball?
��������������
��ϐ�������������
�����������������������
Powerball. I work two 
����ǡ������������ͳ�
hours a day at work.  
��������ǡ���������ǯ��
be working this hard, 
����������������������
at Cobble Hill Heath 
Center.

What do you like best 
about your job?
I like interacting with 
��������������������Ǥ��
�������������������������
��������������������
��������������������Ǥ�������
ϐ������������������������
���������������������Ȁ
she needs, I know it will 
actually get used.



RECREATIONAL ROUNDUP

To see photos of the many activities our residents participate in as part of our 
Life Enrichment program, follow us on Instagram (Cobble_Hill_Health_Center). 
Our posts will include facility developments, rehab improvements and
volunteer and employee spotlights. 

We also invite you to “like” us on facebook.com/CobbleHillHealthCenter for
information about healthy aging, volunteer opportunities and facility events.

We welcome your feedback and comments!

A Picture
is Worth 

1,000 Words



If you need help at home, 
call us: 718-237-1717

NURSES

HOME HEALTH AIDES

PHYSICAL THERAPY

All in the comfort of your own home.

380 Henry Street
Brooklyn, NY 11201

CobbleHillLifeCare.org
718-855-6789

If you need help at home, 


