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The staff at the Senior Center would like to wish you 

all a Happy and Healthy New Year! We hope that you 

will be able to spend time with your families this year. 

It’s certainly been a tough time over the last 

few years. We have slowly started to intro-

duce programming and opportunities for you 

to enjoy at the Senior Center. 

Please stop by and let us know if there is 

something that you would like to see us offer 

in the New Year.   

In an effort to provide a safe environment, 

we are still requiring masks. We all still need 

to be cautious. If you need assitance making 

an appointment for your vaccine or booster, 

please let us know. 

Best Wishes, 

Joanne, Jan, Candi, Ana and Mary Jane 
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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

 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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“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

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.

GIVE AWAY WHAT YOU DON’T NEED.   
PLAN FOR THE REST.

The holiday season is right around the corner. If you are trying to think of 
that perfect gift for the child, close relative, or friend who says they don’t 
need anything, here are a few thoughts: 
•  GIVE SOMETHING YOU OWN.  You know that special piece of jewelry, 

nostalgic painting, or vase that you inherited from your grandparents? 
Instead of waiting to distribute those after your death, give them away 
now.  Give yourself the pleasure of hearing your loved ones say thank 
you and knowing that your precious items will be appreciated.

•  GIVE MONEY, NO MATTER THE AMOUNT.  Contrary to popular 
belief, there is nothing financially disadvantageous, either to you or 
to the recipient, about giving away any amount of money.  There is 
no Massachusetts gift tax.  The federal gift tax only affects you if your 
total lifetime giving exceeds the federal estate tax threshold, which is 
currently over $11 million.  (However, this exemption amount may be on 
the political chopping block and could soon be reduced, possibly to the 
$6 million range.) The receipt of a gift is not income, so your children 
will not pay any income tax on any of the money either.  Unless your 
situation is very unusual (check with your accountant or tax attorney), 
you may give your children whatever you want this holiday season.  
The added benefit of doing this before you die is that it will probably 
decrease your taxable estate and, therefore, reduce any Massachusetts 
estate tax that might be owed.

•  IN GENERAL, don’t give away stock, real estate, or other assets that 
have appreciated in value since you bought them.  By saving these until 
you die, you will probably be saving the recipients more in capital gains 
tax than your estate will save in estate tax (the tax basis of these items 
will increase to the date of death value, thereby reducing or eliminating 
the capital gains tax they would otherwise pay upon sale).  Once again, 
talk to your tax advisor or an attorney about this.

Finally, if you are thinking about making a gift to a church, school, or other 
charity, either now or in the future, this is a good time to either make that 
gift (and get an income tax deduction) or add them to your will or estate 
plan.  Bequests to churches and other qualified non-profit organizations 
are subtracted from your taxable estate and, therefore, reduce your estate 
tax.  Furthermore, if you give the charity tax-deferred funds at your death 
by naming it as the beneficiary, the charity will not pay income tax on 
the funds.  So plan to make a gift that comes with, in effect, a matching 
donation from the Mass. Department of Revenue or the IRS.
If you want to learn more about this topic, check out my December 
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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