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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 

  Email us at:  OFAinfo@steubencountyny.gov 
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If you need assistance with a HEAP applica�on give our Benefits Access team a call 

���&'(�&&)�2298. We can help with the applica�on as well as assist in turning in the 

proper documenta�on to be eligible.�

���*'*+�*'**�	��������� ���,������������-��#����.%�*'**!�
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If you need help applying or have ques�ons �

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

��

Hea�ng Equipment Repair Replacement Program (HERR) runs from October 1, 2021�

September 30, 2022.  HERR provides assistance for repairing or replacing essen�al 

primary home hea�ng equipment when the equipment has been documented by a 

par�cipa�ng vendor to be inoperable or unsafe, and in need of repair or 
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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  • Senior Dinner Club
 • Computer Room w/ Internet  • Beauty Shop
 • Service coordinators  • Tenant Association
                          • Bus Stop location   

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

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

When you need home care, we are there!
607-324-4142 | homeandhealthcare.org

We Care Every Day, In Every Way.
Visiting Angels Can Help...
Senior Care for Total Peace of Mind

Errands/Shopping • Medication Reminders Light 
Housekeeping • Friendly Companionship • Meal 

Preparation • Flexible Hourly Care & More! 
607.846.2370 

 VisitingAngels.com/Horseheads 
168 Miller Street, Suite B103 • Horseheads, NY 14845

Each Visiting Angels agency is independently owned and operated

 DOING THE 
 MOST GOOD
 Food Pantry
 M thru F 9 - 11:30 AM
 Bread & Produce
 Tue - Fri 9:30 - 11:45 AM

Hornell Salvation Army
95 Seneca St., Hornell 14843

607-324-1933

SPRING MEADOW SPRING MEADOW 
APARTMENTSAPARTMENTS 

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

Units Currently Available
Housing for the Elderly 

Handicapped or Disabled (Of Any Age) 
 *INCOME LIMITS

 Call for application or information

P: 607-776-7823   F: 607-776-1123
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Easy Rider Senior Transporta�on: Call to reserve your seat 607%&&'%��()�
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Transporta	on op	on. Our driver will pick you 

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

loca	ons, then take you home again. Riders 

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

��������������������Reserva�ons are required�
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transporta	on solu	ons. �
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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.lpicommunities.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 Ownership Services
 • 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

 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

Contact Duane Budelier to place an ad today! 
dbudelier@lpicommunities.com or (800) 678-4574 x2525
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Celebra�ng Na�onal Caregivers Month ~ Caregiving Around the Clock�

A caregiver has many important responsibili	es during the course of a day. The role can be 

overwhelming between the physical aspects you have to do, pa	ent advocacy , and stress of it 

�����$�����������������������������������������������������������������������������������������

taking care of yourself. That may sound counterintui	ve, however, a caregiver must stay in 	p 

top shape to accomplish all the tasks in a day, or a week or a life	me. For these reasons, 

ignoring your own mental and physical needs isn’t an op	on.  �

'���%���&����	������$������"���%�������&������������������������������&��������&��'���������������

����������(������������&������&!������)������������&�&������������������������&��������������������

to use & then share results to start a conversa	on with your doctor. It is important to address or 

������������������������������������������������������������ �������������������������&����������

(�)�*���������������(������������������������������������������������������������������������

can have some 	me alone. Ask and allow others to step in so you can make 	me for health 

appointments, shopping, ge#ng solid hours of sleep, to have some level of life of your own and 

�������������������������*�����

+��*,�%�	��	%	����)������&�����������������������������������������������������������������'�������

demanding job, o%en 	mes without a 	me clock deno	ng an end to your shi%. Ea	ng whole 

foods, finding 	me to exercise daily, ge#ng sleep+�������������������������������������� �����

,������&����������&�������������������&�����������������������������������������������������&���

����������������'&��������"�������������&��������&���������"�������������&���������������
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Senior Nutri�on�

6�/�3�����#��/	��,��/����	
+�7���

������������������&������&�����������������������������������������&�����������������������

������&���&��������������������������1���������� ���������������������������������������������

'����2�������������&�34���������������+���������������������+�����������������������

those on strict ketogenic diets.  Die	ng is an important 	me to make sure you’re mee	ng all 

your essen	al nutrient requirements, since you may be taking in less food. Ketogenic diets tend 

to be so nutri	onally deficient that one assessment es	mated that to get a sufficient daily 

intake of all essen	al vitamins and minerals you’d have to eat more than 37,000 calories a day.  

Choosing a healthy diet may be easier than s	cking 50 s	cks of bu2er in your coffee.�

This isn’t just about not reaching your daily allowances. Children have go2en scurvy on 

�����������������������������������������&��������������� �������5�����������������������

cardiac death). Cons	pa	on is also very common on keto diets.  These diets have been shown 

��������������������������������������&���������6�����7����������������������������������

-�������89������0��&��������������������!&�������!fiber diet.  In addi	on, about 7 percent of the 

����������&��������&��!�������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������!��6���������

����������'&����������������!��������������������������!������������������������������������!

�������������%���-������� ��������������������&����!����������������0���������

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

Want help with die	ng and maintaining your health?  )�����������

Registered Die		an at 607!��9!88:;� �

References: Nutri�onfacts.org�

All Senior Dinner Club Meals are Grab n’ Go un	l further no	ce.  For more informa	on, please 

call the Steuben County HDM distribu	on site at ��4!44�!9<3���
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COVID so their info can be entered into the Pro Ac�on data system in case contact tracing is needed.  

Some loca�ons where we meet have limita�ons as to the number of people that can be in a room at a 

�me.  Some groups are dividing their people so that they come only one day a week instead of the 

normal two sessions.  The two Zoom classes are s�ll offered.   Some of our groups are at capacity but 

others have room for new people to join.  We have a wai�ng list for the groups that are full at this �me 

if a person only wants that certain group.   So if you are interested in more informa�on about joining a 

Bone Builders group, please call Pro Ac�on at 607 776�'�'(��
�)**�((+�'*++�� ���������������������

#���� � � � � � � � � � � � ,!�
�����-��������

� � � � � � � � � � ����������
��.
��
�$����
�����
��



Steuben County Ofice For the Aging			|			7�

Steuben County Senior Bulle�n Board�
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������������&��������
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To schedule your home vaccina	on:�

Arnot Vaccina	on Hotline 1!;��!:@8!8��8�

	�����7�����?������A��������������������

����������5������������#����/����
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�� !�"������8�8���$�

Effec�ve 10/24/2021�

 ���2����������#��:������2�#�
��

�

��/� --2��/�7���:�/����/� /�.�6���� /$�

September’s Forum presenta	on is posted on 

�����������B������������������������


������-.���*������(/�	/�&��������#��%��,

��	���0�+��"���������������������7�(���

����C���������������D��������=�������E�
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Presented by Brian C. Schu A2orney at Law�

1�	2� 3����%&4���"���������

� � �2������,��2�������� �

1���2�� 
��	����+�	����5�	����

� � ���6��%�7%&��%���

� � 
��	���4��8���!9!��

$��	��&�:--�2�

Mee�ng ID: 811 0752 4831�
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transporta	on to seniors in the greater Bath 

������ � '����������������������������%�������

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

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

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

��������#�������������������������&���F��������
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'&�����������������������������������������������

����� ������ ������

����� ���� ���� �������

�������� ��� ����� ������

please call Chris	ne 

��� F�%���� �����

=����)����� 
������G�

�
?H� A� ��4!��9!

88:;E��

#� 9��"�!��#�#$�

Project CARE 

Social Security Award Le+ers �

Le2ers that announce cost of living �

��*���������������������I�������8�88��

��������������������#����������
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Prescrip	on Plan.�
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'������������&�����7��������H����

B premium pu#ng stress on 

�������������������/�F���

7��������
�������H�����������

be an op	on for you. The MSP 

�����������������������������

K39;�@����������&������������

����,��� ���=������������������

��������������&����������������D��
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applica	on process if you may 
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upon us, comes the poten	al 
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informa	on.  Please be aware of 
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to your personal informa	on. 
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informa	on, experts say to 
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Medicare Summary No	ces to 
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If you have ques�ons about 
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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.pinecresthomeavoca.org
Loving Care You Can Depend On

Elder Law 
Asset Protection

Long Term Care Planning
Handicapped Access

 Free Parking
450 Plaza Drive, Vestal New York

607.763.9200 • lgtlegal.com



Steuben County Ofice For the Aging			|			9�

9��2�/��,��,�3,
-�

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

������������������������������

 ���!�	�������"#$%&#��'��(����)*+��
�

����
����0�����7�������8��#������9�

+���������,�-������4������

����������	�
����� ����������	����
��

���������������������������	������

�������	������	��
����	���
��

������������������������������	�	��

�������������
���������������

�������������������������	�����

��8�		
3��+,�-��2,�9��2�/��,�

���,���
/�,5�

Gree	ngs AmeriCorps Seniors/RSVP 

volunteers and community partners. A%er ten 
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re	ring on October 15, 2021. It truly has been 
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ways that make our communi	es stronger and 

be2er. Thank you to all of you for sharing your 

	me with me. I will miss you all!�
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Congratula�ons Mary, and thank you for 
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happy, and ac	ve? Are you considering a 
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opportuni	es that we’re recrui	ng for:�
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��	�����®: This revolu	onary program 
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wellness educa	on. Many older adults 

complain that tradi	onal exercise is not 
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alterna	ve to get people up and moving!�

“A Ma�er of Balance: Managing Concerns 
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offer par	cipants easy, prac	cal ways to 
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Give us a call for more informa�on on other 
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gold. There has to be a be2er op	on when it comes to aging. Consider the choices: nursing 

homes, assisted living facili	es, hiring private help, proprietary homes, & home healthcare 
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Steuben Senior Services Fund has an alterna	ve.  SSSF offers two virtual aging in place programs 

that are income based and are a frac	on of the price. The total yearly cost is between $0.00 and 
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these programs, because let’s face it, being at home sure beats any other op	on. There is no 
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Our first virtual aging in place program focuses on crea	ng an easier living environment by 

����������=��(���	����
���������������������������������������������������������������������

&������������&��������������&����������&����������������������������������������������F��������

a true virtual personal assistant, “Alexa”, that is voice ac	vated.   She can place calls through 
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�������������������������������!ins from a case manager that can help you find addi	onal 

services as needed or just offer friendly conversa	on. The last piece of the puzzle also includes 
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Our second op	on includes everything men	oned above, but we add in!����������������
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home in order for them to work.   Addi	onally, all equipment is on loan to you as long as you 

��������������&��������������

�

If you have any ques	ons or are interested in our virtual aging in place programs, please call�
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 "Come on by and take a tour"
  becky.cvh@gmail.com
  5946 County Route 11 Bath NY 14810
 607-776-5730

We are the only Adult Care Assisting Living in Bath  

We are a 24 hour supervision facility

Country Valley Home was designed with the needs of older adults in mind

Bishop & Johnson Funeral Home, Inc.
285 Main St., Hornell, NY 14843 | 607-324-2700

Avoca Funeral Home
22 N. Main St., Avoca, NY 14809 | 607-566-2300

LaMarche Funeral Home
35 Main St., Hammondsport, NY 14840 | 607-569-2174

www.bishopandjohnsonfuneralhome.com
William J. Bishop and Steven M. DeSanto   Funeral Directors

Providing Service With Sincerity
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worry. We are in the process of ge�ng the recording of the �����
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has gone on for too long! All of us miss the OFA programming that provided opportuni�es 
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Aging!                                                                                 Be well!    ~Pa#y�
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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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