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WE ARE EXCITED TO WELCOME  

ASHLAND COUNCIL ON AGING 

ASHLAND 

SENIOR CITIZEN NEWS
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�508-231-1501 

� 508-881-0140X1�

SENIOR CENTER re-OPENING MONDAY,  

MAY 3

RD

 AT LIMITED CAPACITY 
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EDITORIAL 
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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

Molly Lukason
LICSW, C-ASWCM

Milestones Unlimited
Geriatric Care Management & In-Home Therapy

508-659-9391 • Molly@MilestonesUnlimited.biz
www.MilestonesUnlimited.biz

Independent Living, Assisted Living,

Memory Care & Mental Health, Social Day for Seniors

747 Water Street, Framingham
508-665-5300

Short-Term Rehabilitation, Memory & Long-Term Care

45 Union Street, Natick
508-433-4404

 A non-profit, deeply trusted 
provider of exceptional quality 

senior living and care options in 
MetroWest for over 25 years

www.maryannmorse.org

Contact Duane Budelier
to place an ad today!

dbudelier@4LPi.com or  
(800) 678-4574 x2525
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In the Great Room of the Community Center 

Pre-registration for the class is required a week  

in advance 
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H 

ow does it feel to be in a creative process? When 

you merge your visual emotions with your hand crafti-

ness, you end up painting. 

Learn to combine colors, depict light and shadow, per-

spective and depth of field using paint, and that's what 

art class with Ana is.  

Starting May 18 at 11am, the class will take place at the 

Community Center in the Great Room. 

All the supplies will be provided by the Ashland Senior 

Center. 

Class capacity: 5 people 

Class Duration: 60 min 

Masks are required to be on at all times 

 

The class will be held in compliance with the Social Dis-

tancing Requirements 
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“POST ACUTE REHABILITATION & SKILLED NURSING”

84 Elm Street, Holliston, MA
508-429-4566
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15 W. Union Street  • Ashland
508-881-6750

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

LIVING UNTIL YOU DIE
Sister Thea Bowman, a 19th century Black Catholic nun who lived in 
New Orleans, had a daily prayer that I often find myself repeating:  

“Lord, let me live until I die.”  
Although most people tell me they want to spend their last days at 

home, in Massachusetts (except Martha’s Vineyard and Nantucket) that 
seldom happens.  Most people end up dying in a hospital or nursing 

home.  If your goal is to remain at home, then you should plan ahead, 
especially regarding your last few months, weeks, or days.

• How would you need to rearrange your home if you needed to be 
 in bed a lot?  What kinds of home modifications (ramps, bathroom 
 adaptations, etc.) would make you comfortable?  You may want to hire 
 a geriatric care manager, someone who deals with these kinds of 
 issues all the time, to help you figure all that out ahead of time rather 
 than waiting until the last minute.
• What will it cost to stay home if you are frail during that last year of 
 your life?  In addition to the home modifications, what would be the 
 cost of your care?  Could you afford to have a caretaker live in your 
 house for a time?  Could you accommodate them?  Long-term care 
 insurance policies are often an ideal source of money to pay for all 
 this.  Otherwise, you might want to have a HELOC (Home Equity Line of 
 Credit) or reverse mortgage in place WAY BEFORE YOU NEED IT to take 
 care of these expenses in an emergency.
• How do you want to be treated?  Would you rather be outside 
 whenever possible?  Do you want to be cool or warm?  Are there 
 people you would really want to see?  Equally as important, are there 
 some people you never want to see?  
• Have you talked to your Health Care Proxy agent and your Power of 
 Attorney agent about all this?  Your Proxy agent needs to be willing 
 and able to act on your behalf and do what you want to have done, 
 even if you no longer have the ability to communicate all that.  Your 
 Power of Attorney agent needs to know that it’s okay to pay for the 
 home modifications and home care that you want to make your life 
 better.
• Is there a MOLST (Medical Orders for Life Sustaining Treatment) in 
 place to assure that an EMT does not rush you to the hospital if you 
 really want to stay at home?

I will be discussing Living Until You Die in more depth during this 
month’s elder law virtual seminar, which can be watched on Frank and 
Mary’s YouTube channel, www.youtube.com/elderlawfrankandmary, 

and on your local cable station, WACA-TV (Comcast Channel 8; Verizon 
Channel 39), along with Frank and Mary in Ashland, where my co-host, 
Steve Mitchell and I address many common issues facing seniors and 

the resources available during the pandemic.

ELDER LAW WITH 
FRANK AND MARY
by Arthur P. Bergeron and Leah A. Kofos

Arthur and Leah are elder law attorneys
in the Trusts and Estates Group at 
Mirick O’Connell.
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