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Bath at 3 E. Pulteney Square     #664-2298 

Corning at 1 Park Lane  #936-7425 

Hornell at 20 Broadway Mall #281-3635 

NY Connects      #664-2322 

(toll-free #1-800-342-9871) 

You may also email us at: ofainfo@co.steuben.ny.us�
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exci�ng ways. That goes for the 
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mo�o, “the new age of  aging,” we are offering 
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virtual event. Please join us online with Pa�y 
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interac�ve virtual pla orm. You will have the 

opportunity to ask ques�ons and share your 
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tuned in and enjoy a live presenta�on from 
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“Get Be�er at 

Ge
ng Older”  �
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medica�ons, has no limita�ons and his      

��������"� �	���� ��	��� ���� 	� ���� 	�������

������ ��"� ���� 	��0���	���� ������� � ���� ��

,���	3�2

��

���	�����������	���	�	��� �������	��

reports, science publica�ons, and research 
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4����� �His presenta�on meets you where you 

are with guidance for “Get Be�er at Ge)ng 
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Or call in by phone and join the mee�ng by dialing�
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CFS Lakeview I and II Apartments
105 Geneva Street, Bath, NY

(607) 776-4139 • TTY: (800) 545-1833 ext. 248
OUR COMPLEX FEATURES:

 • Low subsidized rent  • Utility allowance
 • Pass key security entrance  • Free laundry facilities
 • Game Room/Exercise Room  • Weekly Health Clinic
 • Computer Room w/ Internet  • Beauty Shop
 • Service coordinators  • Tenant Association
 • Bus Stop location  • Senior Dinner Club

Call and come for a tour of Lakeview Apartments and you will receive a coupon for a
complimentary lunch at the Senior Dinner Club

Eligibility: 62 years of age or older, or in need of a handicapped unit. 
Section 8 subsidized housing. An Equal Housing Opportunity.

312 Park Avenue, Corning, NY

607-936-2800
www.haugheymemorials.com

My Family...Helping Your Family
Jon Carpenter

Owner/Funeral Director/Granite Memorialist

SPRING MEADOW SPRING MEADOW 
APARTMENTSAPARTMENTS 

135 Water Street., Bath, NY 14810 
Affordable One Bedroom Apartments

Housing for the Elderly 
Handicapped or Disabled (Of Any Age) 

 *INCOME LIMITS
 Call Michele Galligan for Applications or Info. 

P: 607-776-7823   F: 607-776-1123

Forward-Thinking Home Solutions
Helping Modify and Build Homes with Universal Design and Aging-in-Place in Mind

(607) 333-4313
Sue Gruber

Fully Insured 
Certified Aging in Place Specialist

Visit Our Website Today!
www.forwardthinkinghomesolutions.com

Kathy Buck to place an ad today! 
kbuck@lpiseniors.com or (800) 477-4574 x6346
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We keep you living independently 
in your home

Personal Care & Homemaking Services
www.homeandhealthcare.org

607-324-4142 • 1-800-542-2460607-324-4142 • 1-800-542-2460
A United Way Agency



ELCOR
Nursing and

Rehabilitation Center
Long Term Care • Short Term Rehab

Alzheimer’s / Dementia Care
Adult Day Health Care

48 Colonial Drive, Horseheads
607-739-3654

Addison Place Apartments
43 William St., Addison, NY

Affordable One Bedroom Apartments
• Housing for the Elderly (62 years of age +)

• Handicap/Disabled (Regardless of age)
• Income Limits do Apply

Call Kristi Enderie for Application or Info.

P: 607-359-2786 • TDD Relay 711
F: 607-359-2659

D
AY

SPRING APARTMENTS

IN THE HEART OF CORNING
(607) 936-6239

For the elderly, handicapped, or 
disabled of any age.

Equal Housing Opportunity - Voice TDD
Handicapped Accessible

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.lpiseniors.com Steuben Senior Services Fund, Inc., Bath, NY 06-5281

 We work to create communities where the rights of safety, shelter, 
 Health and independence are protected and preserved for all.

 Affordable Apartments   Home Resources
 • Lake Street/Hammondsport   • Housing Rehabilitation Services
 • Seneca Manor/Hornellsville  • Financial Counseling
 • Riverbend/Hornell  • Foreclosure Counseling
 • Seneca Street Station/Hornell  • Housing Counseling

Get to know us at:   www.ArborDevelopment.org

Call us at (607) 654-7487 (Corning, NY) TDD:   NY RELAY 711 TDD/TTY

Always on...Always ready!
• AutoAlert Fall Detector Button
• Wireless Option Available
• GoSafe Mobile Service
• Not just for falls anymore

E.A.R.S. Lifeline (585) 335-4359
 Your Local Medical Alert Provider

 mvphealthcare.com

Timothy Woods
Medicare Products Advisor

twoods@mvphealthcare.com
1-800-324-3899

MVP Health Care® 
is here to help.

On a fixed income?
Steuben County 

Office for the Aging provides 
screening for benefits 

YOU GAVE, 
NOW SAVE! 

607-664-2298
Benefit Enrollment Center

SALES AGENTS CAN MAKE UNDERSTANDING MEDICARE EASIER.
 Take The Confusion Out of Medicare
 Get Help Comparing Plans • Receive One-To-One Service
 Contact Lindsie Meese
 Licensed Sales Representative in Steuben County

 607-324-2193, TTY 711 | www.MyUHCagent.com/lindsie.meese 
Plans are insured through UnitedHealthcare Insurance Company or one of its affiliated companies, a Medicare Advantage organization with a Medicare contract. 

Enrollment in the plan depends on the plan’s contract renewal with Medicare. Y0066_180509_0241012 Accepted      SPRJ42128

Lindley 
Roadhouse

Full Service American Family Restaurant & Tavern

Serving Early Bird Specials 
7 days per week until 5:45 pm 

Open at noon on weekends, 3:00 pm M-F 
Serving full menu until 9:00 pm every night 

– DAILY SPECIALS –
Friday Fish Fry, Saturday Prime Rib, 

Sunday & Wednesday Baby Back Ribs, and more!!!   

Take an additional $2 off any full entrée meal with this ad.

12 County Rd. 115 • Lindley, NY 14858 • 607-523-1000

Take Out 
Available!

Take Exit 6 or 7 on Interstate 99

This Space 
is Available
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Care Partner News 
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The COVID pandemic has elevated our sense of isola�on and vulnerability. �

For caregivers, feeling isolated and managing �me within a restricted schedule had been the 

norm. The community wide factors of social distancing and the fear of contrac�ng COVID have 
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many months. Hospitals, nursing homes and other residen�al care facili�es have strict visi�ng 

restric�ons.  It is uncertain when these will re0open to restore their role as func�oning outlets 

for socializa�on and reunion. When they do, this will be yet another change in rou�ne to which 
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Many organiza�ons have shi3ed program offerings to on0line “virtual” pla orms. This may work 

well for some. We maintain a list of these for medita�on, peer support, educa�onal topics, 

wellness and exercise programs. There is a dis�nct group of caregivers in Steuben  County for 

whom this virtual world is not a comfortable or viable op�on. �
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what isn’t.  When we learn about things that you need, we offer sugges�ons to help problem 
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paperwork or other tools that may be useful op�ons for your 

situa�on.  We are also sending out Caregiver Services 

Evalua�ons. This is our way to gauge your sa�sfac�on with 
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Bone Builders leaders and par�cipants are anxiously awai�ng news about how and when we can resume 
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We are looking at all op�ons that would fit the guidelines set forth by the Center for Disease Control and 
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ing op�ons to get the necessary equipment in the hands of those who want it. Next, we will need to make 
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that a big part of the Bone Builder appeal is the social engagement that happens before, during, and a"er 

the class. Our vision is that there will be a “locker room” to allow for these connec�ons regardless of how 
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Thank you for your pa�ence as we hammer out the new normal. Feel free to offer your input as we help 

you age well!  In the mean�me, keep exercising.  Remember that the old saying, “Use it or lose it” applies 
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Senior Nutri�on Programs�
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func�on of the body with very li�le over sight from the Food & Drug Administra�on.  These 

claims are accepted as long as they don’t name a disease or promise to treat a condi�on.  In 
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arthri�s.  If a label carries a USP (U.S. Pharmacopeia) or NSF (NSF interna�onal) seal, you can 
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�Glucosamine and Chondroi�n���
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s�ffness and swelling in Rheumatoid Arthri�s.��	"�������������������

�����������������������������������������������	��������
���00�	���	
����

�����������;��� ��.	������"��������>��

Contact the die��an at Steuben County Office for the Aging!�
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Steuben County Senior Bulle�n Board�
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Our new normal is to prac�ce social distancing 
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quaran�ne is recommended 
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pu)ng new twists on old scams.�

Contact the Be�er Business Bureau of 
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h�ps://www.bbb.org/scamtracker��
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�ps and stories with loved ones • ������
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businesses and charies before sharing 

your informaon with them!�

WLEA is hos�ng its first “ON AIR Health Re-
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will be an email ques�on & answer session 
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2020 Edi�on is s�ll available. It contains infor-

ma�on on aging & disability services across 
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If you cannot a�end our virtual Senior Forum/ Public 
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Medicare Preven�ve Services   
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Preventa�ve services are geared to 
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�� Hepa��s B Virus (HBV) infec�on 
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�� Hepa��s C screening test�
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�� Nutri�on therapy services�
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Medicare” preven�ve visit�
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�� Sexually transmi�ed infec�ons 
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�� /����0Flu shots, Hepa��s B 
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If you s�ll have ques�ons about 

their iden�ty, you can call�HII0
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Census Bureau representa�ve.�
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poli�cal party.�

�� Money or dona�ons.�

In addi�on, the Census Bureau 
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Repor�ng Suspected Fraud�
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THIS SPACE IS

216 E. First Street, Corning, NY
607-936-9322

www.haugheyfuneralhome.com
My Family...Helping Your Family

Jon Carpenter Jon Carpenter 
Owner/ Funeral DirectorOwner/ Funeral Director

  Pinecrest Home
 For Adults
 7 Charlesworth Ave.,
 PO Box K,
 Avoca, NY
 607-566-2252

Nancy Shope • Theresa Gilbert
pinecrest@stny.rr.com

www.pinecresthome.org
Loving Care You Can Depend On

LEVENE GOULDIN
& THOMPSON, LLP
A T T O R N E Y S   A T   L A W

Elder Law
Asset Protection

Long Term Care Planning
Handicapped Access

Free Parking
450 Plaza Drive, Vestal New York

607.763.9200 lgtlegal.com
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RSVP Volunteers Suppor�ng Seniors�
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The Senior Farmers’ Market Nutri�on 
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redeemed at par�cipa�ng farmers markets’ 
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As a result of current restric�ons on              
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service opportuni�es, 
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In these crazy mes of uncertainty, there are so many things I want to say to you! First of all, I want 
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pandemic required us to turn on a dime and reconfigure service delivery at a moment’s noce.  
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to the Steuben County Informaon Technology Dept. that worked relessly to get everyone 
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safety of all our residents.  Without their a)enon to strict infecon control principles, I don’t think 
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The inclusion of adver�sing, logos or website links in this newsle�er does not cons�tute an endorsement by the 

Steuben County Office for the Aging or the Steuben Senior Services Fund of the products or services adver�sed.�
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