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PLEASE FEEL  

FREE TO TAKE HOME 
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O’Neill Senior Center  

 

DID YOU KNOW THAT EVEN THOUGH THE SENIOR CENTER IS CLOSED 

FOR CONGREGATE MEALS, YOU CAN STILL ORDER A MEAL AND  PICK 

IT UP AT THE BACK DOOR AROUND 11:15 A.M. 

WE ASK THAT YOU PLEASE CALL THE DAY BEFORE TO ORDER YOUR 

CARRY OUT MEAL.  402-336-4338 

60 YRS AND OLDER IS A  SUGGESTED CONTRIBUTION IS $5.00 

59 UNDER $ 8.25    

MESSAGE FROM JOANN QUANDT 
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HOME DELIVERED MEALS 

��������	��
��������������������������������������������

�������

�����������������������������	����������������	��������������

������������ �
�������������	���!���"�������������	�������	�

�!���������������#�!����������$����#����������#������������
����

��������%�������������������������������������

�� &'((�'�(()�

To maintain operations, senior centers must 

leverage resources from a variety of sources.  

They include federal, state, and local govern-

ments; special events; public and private 

grants; businesses; bequests; participant  

contributions; and donations. 
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O’NEILL SENIOR CENTER        

OCTOBER BIRTHDAYS 

.�,,/��

 0�1.2�/�

�����������

������������

 ��!�����"#�����

#�!����$%����!�

!���&�%!��'�������

&�%�&����&!�����

��#��	�

  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.lpiseniors.com  Golden Age Senior Center, O’Neill, NE A 4C 02-1078

1100 E. Douglas St. • O’Neill, NE
(402) 336-1474 

Toll Free: (877) 336-1474
www.gpsbanks.com

Contact Christine Nicholls  
to place an ad today! 

cnicholls@lpiseniors.com or  
(800) 950-9952 x5841

Y0066_200813_013109_M SPRJ58101

1-855-844-2078, TTY 711
ExploreUHCMedicare.com

#1 Medicare 
Advantage plan 
provider in America
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UNTIL FURTHER NOTICE THE O’NEILL  

SENIOR CENTER CONGREGATE 

MEALS ARE CLOSED.  WE ARE ONLY 

DOING 

HOME DELIVERED MEALS AT THIS 

TIME.   

MEALS SUBJECT TO CHANGE. 
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THE ONEILL SENIOR CENTER GOVERNING BOARD HAS DECIDED TO EXTEND THE 

COLORING CONTEST FROM SEPTEMBER UNTIL OCTOBER 15TH.  IF YOU NEED A 

NEW SEPTEMBER NEWSLETTER PLEASE LET US KNOW, WE WILL GET ONE TO YOU. 

Many of you are still wondering why isn’t the O’Neill Senior Center 

open for congregate meals.  As I wrote in last month’s newsletter 

nothing has changed. The Senior Center Governing Board and I 

have discussed this at our meetings.   

We have been advised  by Northeast Nebraska Area Agency on 

Aging to remain closed during this time.  The number of Covid-19 

cases has been rising in Holt County.  We feel at this time along with 

the recommendation by NENAAA to remain closed for congregate 

meals.  If you have any questions or concerns please feel free to 

contact me at the center.   

We thank you for your understanding and patience during this time. 

-O’Neill Senior Center- (Terra) 

  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.lpiseniors.com  Golden Age Senior Center, O’Neill, NE B 4C 02-1078

For advertising  
info call:  
1-800-950-9952
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.lpiseniors.com  Golden Age Senior Center, O’Neill, NE C 4C 02-1078

Independent Living • Assisted Living 
Memory Care

COME LIVE HAPPY WITH OUR FAMILY!

1203 E Hynes, O’Neill | countrylaneretirement.com | 402.961.1358

Contact Christine Nicholls to place an ad today! 
cnicholls@lpiseniors.com or (800) 950-9952 x5841
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O’NEILL SENIOR  

CENTER STAFF: 

TERRA LENHART 

MARY JANE BUIS 

NIKKI JACKSON 

VOLUNTEERS: 

THE WONDERFUL  

PEOPLE IN THE  

COMMUNITY OF 

O’NEILL &  

SURROUNDING  

AREAS 

A REMINDER !  WITH THE WEATHER CHANGING IN CASE OF SEVERE WEATHER.  PLEASE LISTEN 

TO KBRX TO HEAR IF WE ARE CLOSED.  IF WE ARE CLOSED THERE WILL BE NO HOME 

DELIVERED MEALS THAT DAY.  PLEASE KNOW WE WILL NOT CALL.  LISTEN TO KBRX 

Oct. 30th menu 

Chicken Parmesan, noodles, green 

beans, lettuce salad, peaches, garlic 

bread.  


