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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, Adult Social Day Program

747 Water Street, Framingham
508-665-5300

Long-Term & Memory Care, Short-Term Rehab, Outpatient Rehab

45 Union Street, Natick
508-433-4404

 NEW! Mary Ann Morse Home 
Care provides skilled home 
health services throughout 

Metro West: 508-433-4479

www.maryannmorse.org
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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

SINGLE? CHECK YOUR ESTATE PLAN. YOU’LL FEEL BETTER.
No one relishes doing their estate planning, that is, figuring out how your 
possessions will be divided after you’re gone. What’s cheery about that? It is 
especially hard if your spouse just died and you’re now faced with rearranging 
some things in your Will or other documents. The easiest course is to do nothing, 
and simply leave this problem up to someone else. What your estate planning 
really amounts to, then, is a wonderful gift that you are leaving to those you love: 
the gift of simplicity.

The first and most basic question you need to answer is who will get what. If you 

die without a will and leave children, the Massachusetts “rules of intestacy” will 
apply and your children will divide assets in your sole name equally. If that’s your 
goal, you really don’t need a Will. Regardless of whether you have a Will, if you die 
with assets in just your name, someone must file a probate petition to become 
your estate’s Personal Representative (formerly called the Executor), gather all your 
assets, wait for a year following your death (the time during which any creditors of 
yours can file claims against your probate estate), and then distribute the assets to 
your Will beneficiaries or those who take by intestacy. This process takes time and 
can be expensive.  As a result, some of your assets that could have gone to your 
desired beneficiaries will be spent on lawyers and court costs, and everything will 
be delayed for a year.

If you want to give those you love a final gift before you die, help them avoid 

probate. You can do it in a few ways:

•	For	bank	and	investment	accounts,	check	to	see	if	you	can	name	death	beneficiaries,	
thus avoiding probate regarding those accounts.

• If you own a home and want to leave it to your children, consider transferring them 
a “remainder interest” in the deed, while keeping a “life estate” for yourself. This way, 
you keep control of the house during your lifetime, and ownership automatically 
passes to your children after you die.

• You may want to give things away, like jewelry and other meaningful items, before 
you die. That way, you get to hear “thank you.” If you get sick, you can tell the person 
named as your agent in your Power of Attorney (which is a document that, as a single 
person, you simply must have) that you want him or her to distribute funds in your 
bank accounts to certain people before you die.

• If you want to keep control of things during your lifetime and still avoid probate 
after you die, you should create a revocable and amendable trust. The trust names the 
people	you	want	to	benefit	after	you	die,	much	like	a	Will.	It	also	names	a	trustee	to	
take care of your assets if you become incompetent.

No matter what you do, you should do something. Talk to your attorney about the 
estate plan that’s right for you. You’ll be giving a wonderful gift to those you love.

For more information on the right estate plan for you, watch 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.

Contact Duane Budelier
to place an ad today! 

dbudelier@lpicommunities.com
or (800) 950-9952 x2525
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JULY MENU 
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Bowling on Tuesdays 

meet-up time for  carpooling is 8:30am 

on the parking lot of the Senior Center 

Bowling at the Ryan’s Amusement 

Center in Millis 
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