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Lisa Engstrom, Execu�ve Director�
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Tami Mar�nez, Site Manager�
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Kim Lo�ice, Site Manager�
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Home delivered meals are available for eligible parcipants.�

Please contact your nearest center for more informaon.�
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Call the Saratoga Senior Center for informaon and schedules.	
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Call Kim Bair, the Village Director, to schedule your transportaon 
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Contact Bill Clough
to place an ad today! 

wclough@lpiseniors.com
or (800) 950-9952 x2635



�			|			The	SENIOR	PIONEER	Monthly	Newsletter�

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

�������
	�		

�����
�������	

����������	

������� �������!"��	

������� � ����	

�������
���� �!���	�������#

�"�$����!�%�	�����

���������� ��&���"'��

�

�

�

&�

��	

�������

������'����

�����	�

()��������

'������'���
�

�	��	�

*�

�

+����	��,�

�!����	�

-�

������'����)�	

��
).�'�./���0,	

���

��������
	

()���������	

 ����
�����

�	��	

1�

�

2�

�����	/�)��
��
��	

�����,��������

�����	�)	

'	�����
����	

�)���	�
�

�	��	

3�

���4����)	����	

���
�/
��������	

����	
)��	��	

�5��
)������	

�����6���	�
�

�	��	

7�

Salmon Pa�y�

�8��	���'����

+���������
�

()��������

������	��������
�

����	��

�	��	�

&*�

Chicken Pa�y on Bun �

��������
�

�������������
�

'���
�

�	��	�

&9�

������4	

�8��	���'����
	

��	���)	

()���������	

:��������

�	��	

&;�

�0����)	����	

��
).�'�./���0,	

'��
	

()�������	

'���)�
�

�	��	

&-�

��66���������

��

�����

�0���'����

+���������
�

()����������

 ����
�����

�	�����	�

&1�

��
�����4�

��
).�'�./���0,�

����

()��������

'���
�

�)�����������

�	��	�

*1�

���������������������

���������	���

��	������"�����6���

()��������

�����6���	�
�

%���������

�	��	�

*2�

!�
�����

�

���������

+���	��������

���	��������

�	��	�

*3�

��<�'����	6����

�����)���	�
�

�����6��/�	�
�

()����������

�)���	�
�

�	��	�

*7�

����������

������'����

����	=����

()����������

���	����>���?��

()	��������	���

�	��	�

9@�

'����
����)	�����

 �������	��'�
���

 
������
�

()��������

 ��	��
�

�	��	�

April	Menu�

&7�

���6.������/�	�	

��������'����
	

%���	���"�����6��
	

()�������	

'����()	��

�	��	

*@�

�)	�		

�)��
�/�	�	

�

��������	

���6����	

�	������ ����
�

�	��	

*&�

'�����
�	

Au Gran Potato	

��	���)	

()���������	

���	�������	��

�	��	

**�

���4����
	

Le�uce, tomato, cheese�

��4�	�������
	

���	

:������	

'���	���

�	��	

*9�

�����)��	������.	

 ��>�
	

�0��������'���	

����	=���	

'	���������	�6	�
�

�	��	

�)	����� �!��A	��	

�	
��	�
	

����
	

'���)�
	

�	��	



The	SENIOR	PIONEER	Monthly	Newsletter			|			��

 

 

March Volunteer of the Month 

     

     If you have been affiliated with Public Health in any way, you 

probably know Mary Golden. July 2020, Mary retired from Public 

Health after a 20 year career there as a nurse.  

    When the COVID-19 vaccine arrived in Carbon County, Mary 

knew she needed to help. She has been vol-

unteering with Public Health for several 

months to help with the vaccine clinics. 

Mary said that those types of clinics are 

what she misses most about her job at Pub-

lic Health. She loved getting to interact with 

the people.  

    Thank you, Mary, for everything you do 

for the community!  

Thank you Southern 

Star Central Gas  

Pipeline Company for 

donating 175 treat bags 

with hand written cards 

to the seniors in Carbon 

Country, and donuts to 

the staff in Rawlins!   
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Cra� 9:00am  (2nd & 4th Friday) 	
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Wii bowling is back! Please reserve a #me to play in 
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Cra� kits are available to be taken home or done at 
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Center for more informa#on. 	
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Cra� kits are available to take home or to do at the 
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informa#on. 	

Cra� kits are available to be taken home. Contact the 

Saratoga Senior Center for more informa#on. 	
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Cra� kits are available to be taken home. Contact the 

Elk Mountain Senior Center for more informa#on. 	
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For ad info. call 1-800-950-9952 • www.lpiseniors.com           Carbon County Senior Center, Rawlins, WY           B 4C 05-1085
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March Solu�on�
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We are proud to support the seniors of Carbon County
221 Third Street - 324-2265

Contact Bill Clough
to place an ad today! 

wclough@lpiseniors.com
or (800) 950-9952 x2635



Staff and volunteers from the 

Hanna Senior Center after the 2nd 

round of COVID vaccines 

�				|			The	SENIOR	PIONEER	Monthly	Newsletter�

Bunco is back at 

the Rawlins Senior 

Center!  

We’re so excited to have our  

volunteers back at the Rawlins 

Senior Center!  

Denise Ashline was the 

winner of the January 

Senior Coloring contest, 

and Phyllis Hughes was 

the winner for Febru-

ary! (Sponsored by the 

Rawlins Advisory Coun-

cil) 
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Crafts done in February by Seniors in Carbon County 
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