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From the COA Staff: Stay 

Healthy, Stay Safe, Stay home. 

We will be back soon! 
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This event may be post�oned

APRIL 2020 - STOUGHTON  COA 781-344-
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SHREDDING EVENT at the Stoughton COA 

Sponsored by  

Norfolk District Attorney Michael W. Morrissey  

Wednesday, April 29, 2020 10AM-1PM. All welcome. 
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Farley Funeral Home
Jay W. Farley, Pres. • Jeffrey W. Farley • Mark A. Farley

781-344-2676
W W W . F A R L E Y F H . C O M

358 Park Street, Rte. 27, Stoughton, MA 02072

781-344-2061
115 Monk Street 

Stoughton, MA 02072  

www.SheehanFuneralHome.com 

SHEEHAN 
FUNERAL HOME
Lowe & Powers Inc. • Since 1860



Most Programs and Services in APRIL are cancelled. 

)������������������"������������+�������"����3���

7���� ����""���������� !�3<%%�)�/����
�&���������� ����

'�.�� ���������+������&��������"������������9�

����� �������� �����+����
�����������������/������
 �������

�""����'�����

��A���((<%%�)�)�����B������� �����A��������"�����'������

the Norfolk County Sheriff’s Office and District    A�orney’s 

9C�!����.������������������������������"�������������*

D���� ��� ���������� �� � ���� ���� "��������� "�
��� ��&�� � ����

������ ���+��� ������D������� ��� ������ ������ �������� ��������

'�������!� ��A��� &���������� ���*�� � � �''��������� �����

������� �������� ��������� �+���� ������ ������!������� "�����

����E����C�����������'
����&���������&�� ��������������*

����D������� ��� '�.�� ���� �������� ������ �&� ����+���� "��*

���'��������&��
��.��'����&��.�����@��

�99��	������

�����	���� �#���������� �(#	)�����9��

)���A�7��

8����+�'����7���"��+�� �)���� !�((<4%�)���>�

)����"����������������� �)�������4���������� !�(<%%	)��

/����7� ���������5%3*0%%*%3F$���>��

�������7���"�(���)���� !�$<4%�)��������/�''���� �

/������������"�������������+����
�����

���?���

8�����	��������/����������������������������������������

��+�� �������� ���������������/������(%<4%�)���>�

����� /���� &��� �������� $<%%�)*(<%%	)� (��� )���� � G#3���

	��+����� 
 � ������� �������� ��� ���� ������ �&� ���� ������ ������

/����&�������""����'�����������'��&��������G05���>�

�������1�)������������'��/����2�����356*#FF*F6#(���>�

��A����63(*400*333#�

���+�����������A���������������&��+�� �������9�

����A���/�������������+����
���&�������������������������

����������������������A���������63(*400*333#��H���$03$��

9I����/��63(*400*333#�

�' � /������ �������� ���� ?����� ���������!� ��� ���"� �����

������� A�&��'�����!� >��&���� ���������!� 	���'� � �����*

����!�����������������������	�J��������'"�K������9�

9���/���� ������� ����+����?��������)��������>�������

9/������+��� �������� �����������/���������((<%%�)�G#�5%�

�����������=����������������6<4%�)*(#<%%	)���/���������.�

�����+����&��������+������������� �'� �
���
��������''�*

������������������ ����������/�������� !�=������)������!�

�������.���������63(*400*333#��H���$5(F���/����9���/���� �

���������+�������5%3*530*(5F(������������&�����'������+�� ����

�������������	��	
�	
��	���
��

���9I7��9��/9���L��/A���*��??�>�?/9)�-�

M�H������	�����'�	������*��(#�/�����"����&���G#5�G#�5%�

"����"������������������������&�����������������������H*

"�������N�������)����� �	����&���G#5�������H"����������������

�&�����'������	������������B���������"�����"�����������������

���&����&������������������������������������"��������"����

��������������&��������I��� ����/9��"�������>������� �����

���������������)/��&����������������������+��������	������

���������
��"��������������)/�����>�

M����+�������>������� �$<(5�)��>�

M7�����������>������� �(%<4%�)��>�

�)�+���1�7���+��������� !�5<%%	)�8����������������&���

��������������&����"���� ���>�

M��������������������� �1�������� �$<(5�)���>�

M������������������)���� �1�>������� �#<%%	)���>�

M����/���)���� �(%<4%�)���>�

�

>��.����/��
�)���� !�>������� !������ �$<%%��)��

)�������������*��*������?�����+������>�

8������/�����>������� �1������ �F�>��.�	�����'��>�

7�)���

8��������'��)���� �4<%%	)���>�

8A�79�������� ��������"������(#	)��8A�79�����"���&���

��������&��'����������!��+��!�8��.���!�/�����!�������!�

������"��������������	������B�������

��"������8����������� �(%<4%�)���>�

�9/A�?�����A����I/�A9��?�

8������ �	��� ������� !�((<4%�)���������������&���������

/�.��"��+�����
 ���������&�������������>�

8���.&����/��
������ �$<4%�)���"����(%�#%#%�8���������

8��� O��?������8���.&����4���������� �3<4%�)��G3��>�

/�'��/����������� !�(%<4%�)��2������������������D����

A�O������������ ��������H����������>�

��������1�	�����������������'������"����#%#%���

Kni�ing and Crocheting ������� !�(%<4%�)����>�

)�+�������� �$<%%�)!�((<%%�)�1�((<4%�)�G(���/����
 �

Thursday at 4pm for reservations. No one is admi�ed after 

����'�+������������������������������'�������>�

P��������������� �(%<4%�)���������H"������������'�����

•A&� ���������������������������������&��� ��&�����&����&���

"�����'������+������������������"�&��� ��!�"����������

��
����������/9���C���

•������������'���&���"�����'��������
,�������������

•��&����	��� �*�6#�������������&������������

������+�������&���8���.&���!�?��������1���""������

����������������'� �
����+����

6 Stoughton Council on Aging ~ www.stoughton.org/council-aging APRIL 2020 



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Stoughton Council on Aging,  Stoughton 06-5175

Short Term Rehab | Long Term Care
On Site Consulting Pulmonologist & Cardiologist

Care One at Randolph is the area's leading provider of Medical Management 
& Rehabilitation Programs for patients with chronic illness.

49 Thomas Patten Dr, Randolph

781.961.1160
CareOneRandolph.com

HOME HEALTH RESOURCES, INC.
Providing Quality Home Health Care For 38 Years

We offer trained Professional Home Health Aids, 
Personal Care Workers, CNA’s, and Homemakers to 
come into your home and assist you in any of your 

home and health needs.
Patricia C. Shea, Owner 

1350 Belmont St., Brockton • 508-584-4400

50 Christy Place, Brockton
508-580-6800

www.baypointerehab.com

BAYPOINTE
Rehabilitation & Skilled Care Center

F E E L  Y O U R  B E S T  A T 

Call Dr. Mary Connors at 
781-436-5006 

Check your calendar for my 
educational workshops

www.connorschiropractic.com 
1935 Washington Street, Stoughton 

For a smooth transition,  
call Jannine Bussey

REALTOR, SENIOR SPECIALIST 

Direct/Cell: 617-838-3854 
jbussey@jackconway.com 

Family Owned and Operated

2121 Central Street • Stoughton, MA 02072

781.344.0310
www.arborsassistedliving.com

Karen Fontaine to place an ad today! 
kfontaine@lpiseniors.com or (800) 477-4574 x6350 

508-584-1561     info@ocesma.org     www.ocesma.org
Serving all people – Serving all incomes
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Stoughton Council on Aging News - SCAN 

Carolyn Lee, Editor  

Stoughton Council on Aging   

P.O. Box 582 ~ 110 Rockland Street 

Stoughton, MA 02072 

clee@stoughton-ma.gov 

781-344-8882 Ext. 9510 

Follow us on Facebook: 

Stoughton MA COA 

This newsletter is made possible by a grant from 

the Executive Office of Elder Affairs. We receive 

funding based on how many seniors participate. 

������������	
��������������	
���

�

     Town of Stoughton Medical Transportation Service - Hours of Operation   

 Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday 7:00AM - 3:00PM Friday, 8:00AM - 1:00PM 

Stoughton senior citizens age 60 and over and people with disabilities are encouraged to use our    Medical 

Transportation Service.  Medical Transportation including wheel chair transport is available to Avon, 

Brockton,  Canton, Easton, Randolph, Sharon and Stoughton. The fee for transportation is $2.50 each way.  Tickets 

are sold 6 rides for $15 and 12 rides for $30.  All passengers must have a ticket when boarding our vehicles.  If the 

fee for a ticket is a financial hardship, please call Robin at the COA.  Transportation to the senior center daily for 

lunch is free. 

Transportation for Grocery Shopping and Errands 

Transportation for Grocery Shopping is offered on Tuesday mornings for $2.50 each way.  Transportation for er-

rands is available as our schedule permits.  Please call in advance to make your transportation arrangements.  

Transportation to the Food Pantry 

Transportation to the Food Pantry on Park Avenue is available for Stoughton senior residents and disabled residents 

that do not drive.            Transportation is free.  Please call in advance to make your transportation arrangements. 

Important Weather Reminders 

When Stoughton Public Schools are closed due to inclement weather, transportation and senior center activities will 

be cancelled.  Please watch television for ‘Stoughton Closed’ information.   In the case of a delayed start of school, or 

if the COA determines that the roads are not safe, transportation service may be delayed or cancelled.   

Senior Center Hours of Operation CLOSED TO THE PUBLIC AS OF 3.20.2020. 

Monday, Tuesday, Wednesday 7:00 AM to 4:00 PM 

  Thursday 7:00AM to 7:00PM ▪ Friday 7:00AM to 2:00PM  

This newsletter is made possible by a grant from the Executive Office of Elder Affairs. 

One year subscriptions of the SCAN are available by mail.  Send a 

check for $6 made payable to Stoughton COA to Stoughton COA, 

P.O. Box 582, Stoughton MA  02072. 

Stoughton Council on Aging/Stoughton Senior Center  

110 Rockland Street • P.O. Box 582 Stoughton, MA 02072         

Phone:781-344-8882    Fax:781-344-4920 

www.stoughton.org/council-aging 

 Acting Director: Janiece Bruce 

 jbruce@stoughton-ma.gov  

781-344-8882 Ext. 9252 

 

������Board of Directors 

Chairman: Bunny Kirchdorfer Vice Chairman: Mary Ellen Soares 

Members: Millie Gareri, Phyllis Holliday,   

Ellen Lash,  Christean Jones-Powell, Paula Winskowicz 

         Next Meeting is Wednesday, May 6, 2020 3:00PM 

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Stoughton Council on Aging,  Stoughton 06-5175

950 Park St. & 20 Park St.  
Stoughton MA 02072  
781-344-3080

Stoughton’s  
Hometown Bank 

Since 1886
StoughtonCoop.Bank

•  Home Mortgages &  
Pre-Qualifications

• Home Equity
•  First Time  

Homebuyer
• Auto Loans

•  Checking, Savings, CD’s  
& Other Deposit Products

• Free On-Line Bill Pay
•  Free Internet &  

Mobile Banking
•  Business Checking & More

NMLS# 403060                 
MEMBER FDIC 
MEMBER SIF

EQUAL HOUSING
LENDER

Jamie S. Carr 
jamie.carr68@gmail.com
617-230-1452

www.tophillsrealty.com

Real Estate Agent
Here to help you  
find or sell your  
property!


