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Steve Twomey to place an ad today! 
stwomey@lpiseniors.com or  

(800) 950-9952 x5854

Get Back In The Conversation
Compassionate & Quality Care to Help You Hear Better

Darcy Repucci, MS,CCC-A
(508) 936-3277

1 Lumber Street, Hopkinton
Tue and Wed: 12:30 - 5:30 | Sat: 10 - 3 

Or By Appointment
www.baystateaudiology.com

What to Do About Your
Single Biggest Investment?

For most people, their largest investment is purchasing a house.  What if it no longer meets your 
needs? Children have moved out. You and your spouse are perhaps considering a time when one of 
you has become ill or passed on. Cleaning all those rooms, walking up and down stairs, and doing 
yard work is troublesome. Perhaps health concerns are a factor. Is it time to downsize?  
Because its so important and the potential expensive problems so significant, many people 
request help from experienced elder law attorneys for their tax saving, estate, asset protection 
and life planning concerns. Are you concerned that financial gains from the sale of your home may 
be tax free, however the proceeds will remain attachable by the State in event of a future nursing 
home stay? Many seniors and those who love them learn, plan and act to protect their home, 
spouse, family and life savings.  
Homes, automobiles, antique collections, above nominal amounts must be sold to pay these bills. 
An Elder Law attorney can help you with the right strategy to protect you, your spouse, home, family 
and life savings.  Did you realize studies show that 86% of trust and estate plans are outdated?

Estate Planning & Asset Protection Law Center of 

DENNIS SULLIVAN
& ASSOCIATES 

CALL 800-964-4295 OR VISIT: 
WWW.DSULLIVAN.COM

Visit www.DSullivan.com to find our Discovery Workshops,
books and educational resources or call

800-964-4295 to register for an upcoming event.
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HEARTY BREAKFAST-  

sponsored by the Lion’s Club!! 

February 6, 9:00am  

Senior Center 

Please make your reservation  

Cost: $1.00 to be paid in  

advance of the breakfast 

Includes coffee, juice, pastry, fruit 
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“POST ACUTE REHABILITATION & SKILLED NURSING”

84 Elm Street, Holliston, MA
508-429-4566
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platinumptma.com
Helping people live  

the healthiest life possible

To learn how Mirick O’Connell’s
Estate Planning Elder Law Attorneys

can assist you and your loved ones, contact

Arthur P. Bergeron
508-860-1470

abergeron@mirickoconnell.com

ELDER LAW WITH 
FRANK AND MARY
by Arthur P. Bergeron

Arthur P. Bergeron is an elder law attorney
in the Trusts and Estates Group at  

 Mirick O’Connell.

DOES YOUR POWER OF ATTORNEY  
DO WHAT YOU NEED IT TO DO?

Oftentimes at my elder law seminars I ask guests if they have 
a Durable Power of Attorney.  Most people raise their hands.  A 
Power of Attorney is needed to authorize someone to handle 
all your financial and legal affairs if you are not able to do so 
yourself.  If there’s no Power of Attorney, only a Court-appointed 
conservator can do those things.  Next, I ask how many people 
have recently read their Power of Attorney.  Fewer hands go up. 
You should make a point of reading it, and updating it every few 
years, as situations may change over time.  
Here are the factors you should check:
• Be sure your Power of Attorney is “Durable.”  This means it will 
remain effective even if you become incompetent.  A standard 
Power of Attorney is not “durable” and will no longer be valid 
if you become incompetent.  The Power of Attorney must state 
that it remains valid even if you become incompetent.
• Name an alternate.  Many seniors have a Power of Attorney 
that they signed when they were younger, and that names their 
spouse only.  As you get older, you want to make sure there is a 
successor named in case your spouse is also sick or has passed 
away.  Instead of naming only one of your children, you may 
want to name two or three of them “jointly and severally.”  That 
way, any one of them can handle things for you at any time. (But 
check with your financial institution as some of them refuse to 
honor this format even though it is allowed under the law.)
• Include the power to make gifts.  Many of my clients initially 
come see me because their spouse needs nursing home care 
or otherwise needs to qualify for MassHealth and they are 
concerned about protecting their assets or how they will afford 
the nursing home.  Having a Power of Attorney that specifically 
authorizes gifts to the person named as the agent (the healthy 
spouse) will allow the healthy spouse the ability to transfer the 
assets from the “sick” spouses name into his/her own name.  
This issue also comes up if a dying person has told his/her At-
torney to make gifts to people before he/she dies so that those 
people can avoid probate or reduce estate taxes.
•  Exclude a cap on gifts.  The federal gift tax exclusion amount 
is currently $15,000 per person per year.  I will often see Powers 
of Attorney that limit gifting to this exclusion amount.  Typically, 
this exclusion amount is irrelevant to my clients, since people 
may give as much as they want to their children (or anyone) 
as long as lifetime gifting does not exceed a federally estab-
lished amount of $11.4M.  Therefore, including a cap on gifts 
can make it impossible for someone who is trying to qualify for 
MassHealth or trying to distribute their assets before they die.
So, do yourself a favor and read your Durable Power of Attorney.  
If you’re not sure it’s correct, talk with your lawyer about it.  If 
drafted correctly, this inexpensive legal document can save you 
and your family a lot of money, time, and aggravation.
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