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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

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

Molly Lukason
LICSW, C-ASWCM

Milestones Unlimited
In-home Geriatric Therapeutic Counseling & Support

508-659-9391 • Molly@MilestonesUnlimited.biz
www.MilestonesUnlimited.biz
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The ASHLAND PARKINSON'S 

SUPPORT GROUP  

( APDSG)  
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The FIRST and THIRD TUESDAY of every month 

at 1 pm in the Activity Room. 

$1 a card 

CURTIS THANKSGIVING 

Don’t Miss Your Holiday Meal! 

Free Thanksgiving meal offered 

by the Curtis Family and 

delivered to your door. 

Please call the Ashland Senior 

Center, 508-881-0140x1, by  

November 22 to register to have 

your meal delivered. 

“POST ACUTE REHABILITATION & SKILLED NURSING”

84 Elm Street, Holliston, MA
508-429-4566



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.lpicommunities.com Ashland Council on Aging, Ashland, MA 06-5054

15 W. Union Street  • Ashland
508-881-6750

platinumptma.com
Helping people live  

the healthiest life possible

Contact Duane Budelier
to place an ad today! 

dbudelier@lpicommunities.com
or (800) 950-9952 x2525

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

WHAT’S YOUR HEALTHCARE PLAN FOR 2022?
The Medicare Open Enrollment period began on October 15 and 

runs until December 7.  It’s time to assess your health and plan your 
healthcare budget accordingly.  Maybe nothing has changed.  As 

you age, the likelihood of an annual change in your health is much 
greater.  Health changes can cost money, so you should plan for 

them to the extent that you can.
First, of course, you need to look at your prescription plan, Medicare 

Part D.  As you know, these plans can change even if your health 
does not.  Every year, each plan lists which drugs they cover, the 

amount of your deductible, and the cost of your co-pay every time 
you get a refill.  Prices may vary from drugstore to drugstore too. 

It is important that you take the necessary time to figure all this out 
ahead of time as it may reduce your costs in 2022.

Next, figure out how much you want to risk in other healthcare 
costs next year and plan accordingly.  Your Medicare Part A and 
B co-pays and deductibles, all based on the services you get, are 
predictable and do not change from year to year.  Do you know 
what a day in the hospital would cost you?  How about an MRI?

If you have a sense of those costs, you’ll have a better sense of how 
much you want to spend next year to have them covered.  Each 

provider of Medicare supplemental insurance policies will give you 
a variety of plans at a variety of premiums, all depending on how 

much risk you want to take.  
Finally, you can shop around to see if there is a Medicare Part C 
plan (referred to as Medicare Advantage) that will allow you to 

bundle all medical pieces together in one plan, often for less cost.  
These plans typically offer additional benefits, like subsidized health 
club and other fitness and health maintenance programs, payments 

for eyeglasses, and more.  Before you make your healthcare 
investments for 2022, you owe it to yourself to check these out.
If you think this is confusing, you’re not alone.  The senior center 

can connect you with the volunteer SHINE counselors and private 
consultants to help you wade through all this.  

If you want to learn more about this topic, check out my November 
seminar 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.
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CHECK 

US OUT 

ON FACEBOOK 
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Thank you to the GARDEN CLUB for 

sprucing up our entrance with the beauti-

ful fall arrangements! 

�

Thank you to the ASHLAND LIONS for 

a successful Trivia night and awesome  

buffet! 


