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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

Kathy Buck to place an ad today! 
kbuck@lpiseniors.com or  

(800) 477-4574 x6346

Independent Living, Assisted Living,

Memory Care & Mental Health, Social Day for Seniors

747 Water Street, Framingham
508-665-5300

www.heritageassistedliving.org

Short-Term Rehabilitation, Memory & Long-Term Care

45 Union Street, Natick
508-433-4404

www.maryannmorse.org

 A non-profit, deeply trusted 
provider of exceptional quality 

senior living and care options in 
MetroWest for over 25 years

Even though research shows 86% of plans are outdated, our clients have peace of mind 
knowing their plans are monitored throughout their lifetime and beyond. We have been 
helping people protect their home, spouse, family and life savings for generations as members 
of our “Lifetime and Legacy Protection Program”. Beginning with your personalized “19 Point 
Trust Estate and Asset Protection Review”, we will help you identify and fix problems in your 
plan before it’s too late. Statistical averages say that disability is 6 times more likely than death 
in any given year. Our team has more than 26 years of experience helping people as Elder 
Law and Asset Protection Attorneys. You will discover where problems may exist in your 
planning as well as opportunities for improvement by attending one of our free discovery 
workshops. You will have the peace of mind knowing you have confidently implemented a 
plan to protect your home, spouse, family and life savings for generations.
Our team has earned an A+ rating with the Better Business Bureau.  We are committed to 
helping you and your family as a member of the Elder Counsel, The National Academy of 
Elder Law Attorneys, and Wealth Counsel.

ATTENTION: if Your Living Trust or Estate Plan is 3+ Years old it may be outdated! Contact us about a personal 19 Point discovery review 
session (normally $975) and schedule your family’s Trust, Estate and Asset Protection Review

Get the answers you must have to ENJOY PEACE OF MIND AND BIG SAVINGS 
FREE DISCOVERY WORKSHOPS – RESERVATIONS REQUIRED (given virtually during covid-19 pandemic)

To Register: Call Now 781-237-2815, or visit DSullivan.com  
or email Education@DSullivan.com to schedule a time to review your concerns and objectives.

Receive a personal consultation ($475 value) & Receive your personal “19 Point Estate & Asset Protection” review ($500 value)  
for attending one of our discovery workshops!

New Secure Act Accelerates Taxes on IRAs, Retirement, and Estate Plans. Do you realize there are exceptions? Did you know Massachusetts 
taxes your estate over $1 million but married couples can increase to $2 million? In our experience, no one wants to pay more in taxes!

Does My Living Trust or Estate Plan Need to be Fixed?
Estate Planning & Asset Protection Law Center of 

DENNIS SULLIVAN & ASSOCIATES
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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.

NURSING HOME ALTERNATIVE  
DURING COVID-19

What is the alternative to being in a nursing home?  That question is top 
of mind for many seniors now due to the high risk factors of the coronavi-
rus, and the fact that the disease has become widespread within nursing 
home facilities.

While some folks simply cannot live at home as a medical matter, many of 
those in nursing homes, especially those who are there primarily because 
of their dementia symptoms, may be able to move back home or to a 
relative’s home.  Those who are considering this but wondering how they 
can pay for the care at home should consider the Frail Elder Waiver (FEW) 
program (sometimes referred to as the Choices program).  As the name 
implies, the FEW allows people living in the community to “waive” the 
usual income limits.  A senior who would otherwise be medically eligible 
for a nursing home using the MassHealth criteria can, instead, qualify 
for MassHealth benefits at home.  The asset criteria for qualification are 
exactly the same:

• The senior cannot have more than $2,000 in countable assets.
•  The spouse can own the home, can have other assets up to $128,640, and 

can have unlimited income.

For seniors who have too much in assets, the same strategies (transferring 
funds to a d4c pooled trust and/or buying an annuity) are available to al-
low the senior to restructure assets at the last minute, and then qualify.

Once the senior has qualified for the FEW, MassHealth will typically pay 
for between 40-50 hours of home care services per week to keep the 
senior at home.  MassHealth may also pay a family member (other than 
the spouse) a stipend to stay home and care for the senior.  While there 
may be a deductible involved depending on the senior’s income, that 
deductible can come from the senior’s income, which now won’t be paid 
to the nursing home.  It can also come from the spouse’s funds, from the 
d4c trust, or from a reverse mortgage on the home.

If you are concerned that you or someone you love may need nursing 
home care in the near future, the Frail Elder Waiver is something you may 
want to consider as an alternative.

I will also focus on this issue in my June virtual seminar, GETTING CARE AT 
HOME DURING THE PANDEMIC, which will be aired on your local cable sta-
tion, WACA-TV Ashland.  You can also find the seminar on Frank and Mary’s 
YouTube channel, www.youtube.com/elderlawfrankandmary.  Frank and 
Mary’s YouTube channel may be a helpful resource during 
COVID-19, as my co-hosts and I address many common issues facing 
seniors and the resources available during the pandemic through weekly 
virtual local cable TV shows.

*Paid for by Mirick O’Connell
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