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Gardening! Good times  
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Con�nued from candidates statements  from Jason Allison  this is part 2  policies.  Con�nued from page 3  Also page 7 �
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��	�����My observa�on is that Lancaster has done minimal solicita�on of its residents. I do not believe a select board can properly�������	���������������
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plan and no one is considering its weight. I believe this is an egregious mistake. I will u�lize this plan and work with exis�	�����	�����
���	
��	�������
�����
�	������

create a strategy, even a mission statement, for the future direc�on of Lancaster development. �
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many individuals as possible. It is cri�cal that any large steps taken in our town are succinctly communicated out and must �	���
�����������	
�������		��������'
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����������	��, I believe Lancaster is a near perfect town. My objec�ve is to try and keep it that way. My approach will be achieved throu���������	������%������	
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CREIGHTON 
F LO O R  COV E R I N G  I N C .

CARPET • TILE • LVP
CERAMIC WALK-IN SHOWERS

DAN CREIGHTON
417 Bolton Rd.

So. Lancaster, MA 01561 

(978) 365-5426
creightonfloor@comcast.net

131 Main St. | Unit 1
Lancaster

978-365-3352
www.bankhometown.com

Stanley B. Starr, Jr. M Ed. 
STARR INVESTMENT SERVICES, INC.

President 
34 Squire Shaler Lane, Lancaster, MA

Tel: (978) 365-2494
sstarr@tag-ages.com

Securities offered through Advisory Group Equity Services, Ltd. 
Member FINRA/SIPC/MSRB

444 Washington Street, Suite 407, Woburn, MA    (781) 933-6100

Schloss Lock
RESIDENTIAL • COMMERCIAL

P.O BOX 224, AYER, MA 01432

Phone: 978-732-3374
Email: schlosslocksmith@gmail.com
www.schlosslocksmith.com

978-707-9977

Lisa Templeton to place an ad today! 
ltempleton@lpiseniors.com or (800) 477-4574 x6377

wachusettmortgage.com

REVERSE 
MORTGAGES

Evelyn Salmon  MLO21537 
Tom Gibbons  MLO21535  
Diana Anctil  MLO21538

CALL US FOR THE FACTS: 
Stay In Your Home •  Increase Income
Pay Off Debt •  No Monthly Payments

508-835-8803
45 Sterling Street, West Boylston • MA Broker #MB2897
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Below is a con�nua�on of submissions�F ull elec�on coverage p g11/12  �

To submit ques�ons or for  Zoom ques�ons email clintonitem@yahoo.com or lidstones@aol.com �
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We are now Accep�ng Electronic Payments 
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h�ps://www.ci.lancaster.ma.us/��

Click on ONLINE PAYMENTS in the lower le� corner and 
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We are always here to help you with informa�on or referrals. �

�
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Here is some good  online informa�on below�

Link to MA Informa�on updated Daily: Included town specific Informa�on  �

h�ps://www.mass.gov/info=("� #&�>)�-#(=?6=!"�%�'�"=repor�ng�

��������	�
����������������h�ps://www.ci.lancaster.ma.us/home/urgent= &"!��>�%( �"(=)�-#(=

?6='�$."!�=@AB0B0B=!" &="�� �"=� 9=informa�on		�
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My pla�orm on running for the Lancaster Board of Selectmen is based 

on a desire to drive transparency, accountability, and ul�mately pro-

gress, of town priori�es. In addi�on it is cri�cal that team cohesiveness is 

����������0��$���������4�� ��0����������������$����������������$����0��

�����0)�����0������&���������������������������&)�$���������������������)�

������0 �������

������������������������'��������������1����0 ������5����������6�� ���������

�����!��������������������������$�����������0��6��$������� ������������

������������������0 ��������������$��!��)���!�6�����������������������7��

������&�����������������$����������0������������)������������������!���

ency, in addi�on to an overall lack of communica�on,�

$�������!�����������$��������)������������4������4�����*�������&)�����

!����� ���0������0�������8 ��1�)��4�$�����������&����������!�4��������!����

�on we are at today.�

���������������������������'����������������$��$�����������������9�����

��������0 ������5�'���������������������!�����$�������� �������������&��5�

������� ����������5��������������!�� ����������������9��� ���0�����������

����:��������������4�� ����$���&����������6�������4�$����$��$����'������

ter to be. Today there is no coordina�on around the town'sMaster Plan 

�����������������,�6���!�����;�����34�$���������0��� �����4 �����0���&�

��&�'���������4��$���5���������������$��$����'������������0�5������� ���

����&������������)��

������������	��	��

My observa�on is that the select board has not done a sa�sfactory job in 

communica�ng to town residents and amongst its dedicated volunteer 

boards. In addi�on, I believe the select board is doing an overall poor job 

�����������&��������0��������4���$�������������3���)��!���������������0����

���������06�� ���6�������!����)����$������$���6���!�����!��<�����

$������������$������������0�)5��������������&��:����������������0��$����

$����������$�������7���5�$���������������0�������������������&�����

ul�mately what the residents want.  See page 2�
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�		 $	!�''#'�	+�!	 	�")�'(	�"!$	�'	��"	� ') ��"!	�& ''#'�	2� !(	

 '(	1��&(	(""%&�	 %%!")# �"	���!	��%%�!�*		��	1#+"	 '(	�	$�-"(	

��	� ') ��"!	#'	0BB8C	1"	&�-"(	��"	�$ &&	��1'	+""&	�+	� ') ��"!*				

� ') ��"!��	�%"'	�% )",	�!""=D&&"(	'"#��.�!���(�	 '(	�!" �	

�)���&	(#��!#)�	$ ("	#�	 	%"!+")�	%& )"	+�!	��!	+ $#&�	��	&#-"	 '(	

! #�"	��!	( ����"!*		��"'	1"	$�-"(	#'	0B?E,	1"	$�-"(	��	 '=

���"!	����"	#'	� ') ��"!*	

�	 $	'�1	�""4#'�	!"=elec�on for a second term on the Lancaster 

�& ''#'�	2� !(*			�	1 '�	��	."C	

�	-�#)"	+�!	���!	+ $#&�	�'	��"	%& ''#'�	.� !(C		�	� -"	'�	%"!��'=

al, professional or family �es to land development.  You can trust 

me to vote without bias or favori�sm.	

�	("-��"(	$"$."!	�+	��"	%& ''#'�	.� !(C		�#')"	F�#'#'�	�& ''#'�	

Board in 2016 I have never missed a mee�ng and I have been 

%!"�"'�	+�!	"-"!�	-��"*			

�	)�$%"�"'�	$"$."!	�+	��"	%& ''#'�	.� !(C			��!#'�	$�	D!��	

term I completed training and cer�fica�on each year through the 

“Ci�zen Planner Training Collabora�ve.”   I now represent the 

board as a commissioner on the “Montachuse� Regional Plan-

'#'�	��$$#��#�'G	 '(	�	!"%!"�"'�"(	��"	.� !(	�'	��"	�"&")�=

$"'��	H�I�!( .&"	����#'�	�(=Hoc Commi�ee” earlier this year.	

� ') ��"!	#�	 	��$"��1'	��	."	%!��(	�+C	� ') ��"!	#�	��$"	��	

many families who have lived here for genera�ons, many families 

�� �	� -"	)���"'	��#�	��1'	 �	 	��$"��1'	+�!	��"#!	)�#&(!"',	 '(	

$ '�	%"�%&"	�� �	�� �	� -"	)���"'	��#�	��1'	 �	��"#!	)�$$�'#��	

while they work or enjoy their re�rement years.    Those are the 

%"�%&"	1��	�	1 '�	��	!"%!"�"'�	�'	��"	%& ''#'�	.� !(���

� � � � ����1�)� 5�Russ Williston �
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Worcester	Elder	Services	and	

WLEN	Invite	you	to	the	Rainbow	

Lunch	Club�

Every	2

��

	Wed.	Noon�

�����������	
��	����������������������

��

�
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������	��%������!������&'(�)*+�(+,-��.��/�������0�������

signed up for home delivered meals.  Menu is essen�ally 

��������������������	������������1�����2#�
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Pickleball is off un�l further no�ce. �

�������
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Tai Chi and Quigong�

�������������

���� ��!"� ���

ZOOM Mee�ng ID: 255384123�

� #	��#	��"�	�"'�&"	$�-"$"'��	��	��������������������������

��������	J� #	��#	��!"'���"'�	��"	1" 4,	! #�"�	��"	�#)4,	#'-#��!=

ates the debilitated, and encourages the �mid"	

=���������	�������	�������������������


��(#"�	%!�-"	� #	��#	#$%!�-"�	. & ')"	,	 '(	!"(�)"�	���!	!#�4	
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A�er a Tai Chi class your yoga will be be�er than ever!  At 

�����	���	���+		$��	���	,���	�������	,���	!�����	��	
��

�����	All ages and abili�es will benefit from this yoga 

�����+	"�!�	��	,�����	����!��-��	��	�	,��	��	��%��.�	���(

ance, improve posture, keep your range of mo�on, im-
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TUESDAYS at 10:30 a.m. 
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��������������������������	�
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ZOOM Mee�ng ID:  433492564�

No ma�er your capability or restric�on, you will learn 

�����������	
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ing work off the chair (with modifica�ons if needed), 

and end with a guided relaxa�on, leaving you feeling 

peaceful, energized, and upli"ed. Please let Julianna 

know prior to class if you have any specific restric�ons. �

���������	�
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STILL OUTDOORS: 

TUESDAY 9:00-10:00 A.M. 

THURSDAY 9:00– 10:00 A.M. 

�

Striders (Speedy) and Strollers (Slower) welcome!   

Work off your stress eating!  We provide water, and 

(socially-distanced) companionship for a safe walk on 

Lancaster’s lovely byways.  

Get in shape, and get healthy.  

Questions?  Call us! 978-733-4076 

Zoom it! Try it; you will like it.  

Exercise from home  

Exercise classes below are now on Zoom. Don’t have 

Zoom? We can help out with our great IT volunteers. It 

takes practice, but a new world will open.  
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Look at Calendar page 8 to find your Mee�ng IDs. �
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ZOOM Mee�ng ID: 907734542�

$��	��	���%�0�.���	���	
�.��	�1*	��%�	����	��	��	

%�����+	�����!����	���	�����	��%��.�	���	2�3��������	

,���	��	���	�������	,����	,�����!	��	��	�	���/���	
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and abili�es will benefit, especially	��	����������	
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h�ps://www.ci.lancaster.ma.us/sites/lancasterma/files/uploads/samlpe_ballot_ate_2020.pdf��
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�������������������

���	���	���������������	�	����	������
���

h�ps://us02web.zoom.us/j/82455952388?pwd=RGh5SG9EaGM5TG5oOURoNWNmb0Q1UT09�

Mee�ng ID: 824 5595 2388   Password: 01523�

Interested in asking ques�ons? Submit ques�ons to �������������	���������
��������������	���������

�

Ques�ons preferred by Sunday June, 7

��

�7 p.m. This mee�ng will be recorded and  aired prior to elec�on. �

�������	����������������������������������
������������������	���������	������������������

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))	
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��������	���h�ps://www.sec.state.ma.us/ovr/	���	����$#�%	#���	
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�BYOPen. Leave completed applica�ons in the drop box at Presco� lower door�

h'ps://www.ci.lancaster.ma.us/sites/lancasterma/files/uploads/2020�municipal_early_ballot_applica�on_0.pdf�

h'ps://www.ci.lancaster.ma.us/sites/lancasterma/files/uploads/absentee_ballot_applica�on_0_0_1.pdf�

Town Mee�ng: June 29

��

��

Any registered voter in invited to par�cipate. The warrant has been approved and will be posted soon. Check 

out details on line or as discussed at the Board of Selectman’s mee�ngs �

h�ps://www.townhallstreams.com/towns/lancasterma	�
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Please check our website & Facebook for updates in the  ‘New Normal”  We are not publishing as many copies 

of our newsletter and we don’t want you to miss events or news.  

h�ps://www.facebook.com/lancastermass/		

h�ps://www.ci.lancaster.ma.us/lancaster=)�$$�'#��=)"'�"!		

Below are statements submi�ed to be published from candidates running for the Board of Selectman.  There 

are other races too , including the  planning board, and write ins.  Please vote!  Elec�on Day is June 29th, polls 

�%��(-�#�1%(�����0�02��-0�0�,(����*��(����%�*3�(%��/��#��0�4.����#5��(����*(�%�/���(���%��(#�-�����3��#!�

on the town site.  If you prefer to pick up a printed applica�on they are handy, on the cart in front of the Com-

��#�*�6�#�%�1%(#�!((%0�
���/%�#����-�#3�"�����(���#!�!%(-����#�.��/��$5�/(7���.����(+�%�%��%�!((%�(1�.��

Presco� building.  Our Town Clerks will send your ballot out right away!   Hope to see you for Candidates Night 

4���!�*3�
�#���.0�'�$.�1(%�%�-��*��(�/����#5�!�(�(�%����0��8((���#����-�����3��
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Stanley B. Starr Jr. 

��	' $"	#�	/ ��'	�&&#��'	 '(	�	 $	 	!"�#("'�	�+	� ') ��"!,	� �� =

chuse�s. I care deeply about our town, its residents, and its stat-

ure as a des�na�on for folks to se�le down and raise a family.	

I desire to be a posi�ve contributor to Lancaster and would like an 

opportunity to con�nue my service to the town.	

For work I am the Director of So6ware Engineering at Doble Engi-

'""!#'�,	 '	�'�#'""!#'�	D!$	#'	� !&.�!����,	��*	�'	$�	!�&"	�	 $	

looked on to be a technical leader for our company's so6ware 

products. In addi�on I am expected to work with my peers to build 

and foster great teams which are capable of delivering innova�ve 

solu�ons on schedule and under budget. I am proud of the work I 

(�,	"�%")# &&�	1#��	&"-"! �#'�	�" $1�!4	��	�"&%	(!#-"	!"��&��*�	 $	

currently serving on the Lancaster Town Forest commi�ee and 

� -"	�"!-"(	+�!	�-"!	7	�" !�	��	��"	��1'*	�	 &��	%!"-#���&�	&"(	��"	

� ') ��"!	��.	
)����	+�!	@	�" !�*	�#' &&�,	�	 $	 &��	

ac�vely leading the MRE/LBMS Lancaster Ski Club which allows 

any child an opportunity to try and experience Wachuse� skiing at 

a discounted rate. Through these roles I have, and con�nue to, 

% !�'"!	1#��	��'(!"(�	�+	� ') ��"!	+ $#&#"�*	

�	 $	� %%#&�	$ !!#"(	��	$�	1#+"	�+	?6	�" !�	�"�&"�*	�"	� -"	��!""	

boys Alex (16), Andrew (14), and Nathan (11) who a�end NRHS 

and LBMS respec@ully. Lesley has been serving on the Commision 

�'	�#� .#&#��	+�!	 .���	?B	�" !�*	� )�	�'"	�+	��	&�-"	��"	��1'	�+	

� ') ��"!*	�� �	�	��%"	��	 )�#"-"	��!����	$�	%�.&#)	�"!-#)"	��	

the town of Lancaster is to play a part in its posi�ve forward 

�!�1��*	��	#�	" ��	��	�""	��"	." ���	�+	��"	��1'	 '(	#��	!"�#("'��*	

��"�"	�! #��	

 !"	1�'("!+�&	 '(	 !"	'��	��$"��#'�	1�#)�	1 !! '�	)� '�#'�*	�	

desire to leverage all these exis�ng strengths of the town and its 

residents to help progress the town in a posi�ve direc�on.	

�	."&#"-"	�	 $	 	��!�'�	) '(#( �"	+�!	��"	2� !(	�+	
"&")�$"'	 �	$�	

experience with the town and its residents has posi�vely shaped 

$"	 '(	$�	("�#!"	��	�""	� ') ��"!	�!�1	 �	��"	��1'	1"	 &&	4'�1	

it can con�nue to be. I also believe that my work experience in 

building collabora�ve	

 '(	)��"�#-"	�" $�	+�!	��"	%�!%��"	�+	("&#-"!#'�	�'	)&" !&�	("=

fined goals will help guide posi�ve growth through the town and 

its organiza�ons.	
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Lancaster offers those over 60 and the disabled transportation services in 

conjunction with MART. In addition we run trips with private carriers and 

partner volunteers with those in need of transportation. Don’t see what you 

need or want? Let us know and we will work on it.  
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Lancaster and MART provides transporta�on services for Lancaster residents for those 

13,42��������������	��������#��

9::	�;�<�=>6>:	��

�5������	������������� �������������
!����Reserva�ons��(���������������	��

;���������6��)� ����8 �������� ��6���������������&���$����0����� ���������0 ���������)�

0)��������At least 48 business hours’ no�ce to reserve a ride. �

*We will try to honor your emergency but o4en can not. �

"-�8 �����$����0������!����������������������6�����

";��4�������&�6���������������!!������������

"= ��#��6����*�����'��������5�(������5�#������&5�>�����5�'������

����5�/����0 �&5�*)�����

"/��#��� '����������?�@�!������!��

� Clinton,  $1  plus 50c per addi�onal stop �

� Fitchburg, Ayer  $3 plus 50c per addi�onal stop �

� All others $2 plus 50c per addi�onal stop �
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VA Healthcare applica�ons, VA Disability Claim 	

�applica�ons, VA Widow Pension �

�applica�ons , VA Widow/Survivor Benefit applica-

�ons, VA Burial �

�Benefits applica�ons, VA Veteran Cemetery appli-

ca�ons, VA Grave �

����1���2#)�0���5�#�����D��������>���:����!!�����

�ons, Obtain �

��������)��������&�2�����5�=0������

�Military medals/decora�ons�

D*+�3#�*D*3'*>'��
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Absentee	&Early	

Voting	�

Ballots	�

�

Now	Available	for	the	�

Annual	Town	Election�

Link	Below	to	Forms	and	Information�
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����	�������	������		����of�icer/

���������������������������
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of the Presco� Building.  �
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 �!���"����5�Transporta�on Coordinator 	

	 										Administra�ve Assistant�

� �������������������	��
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�Overdrive (digital reading platform) 

�Hoopla (movies, eBooks, eAudiobooks, 

eComics) 

�RB Digital magazines (over 50 subscrip-

tions) 

 

 

And even Mail-Order Books and 

Magazines 

for Lancaster residents! 

�

�

�����������
����������

�

h(ps://thayermemoriallibrary.org/	�

��



�������������

���������	
�

�������������	
����

�����	
�������������	����	�

�	����������	���
���������
�

munica�ons Center and Lancaster Community 
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Par�cipants receive a call once a day to check in 

���	������	�����	���
����������������	���

alerted if the par�cipant cannot be reached. If 

�������	���������� �������!��
���������������
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mtro�er@lancasterma.net	
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Census takers will work with facili�es that house large 
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h(p://zoom.us/join����Mee�ng ID: 807642080�

Sorry, go'a get your own snacks! �

�
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Ques�ons? Call the Lancaster Community Center �

#&�
�	�����4076 for more informa�on. �
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	You	don’t	know	Zoom?	�

Interested	or	scared	to	try,	but	you	

really	want	to	participate?�

	We	can	help�	it’s	free!	�

Computer	&	Phone	(IT)	Help�

And	Video	Conferencing		Tutorial	�

With Computer Guru Jon Roper 

Thursdays at 10 a.m. by phone 

(reservation) or by conferencing appointment  

We will get you through this—with new skills!  

Jon will help with your computer, cell phones, tablets etc. RSVP 978-733-4076  

�

Don’t	have	a	smartphone,	tablet,	or	�

computer	yet?�

Contact	the	Senior	Center	Outreach	at	�

��������1249	ext	4	for	free	or	low�cost	options�

Medical Equipment Loan Program  

Crutches, canes, commodes, wheelchairs + some first aid, incontinence sup-

plies, and more to loan.  Now accepting donations of wheelchairs and rolling 

walkers. 

��	����5	
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Food pantry op�ons�

������

NEW NUMBER! 

508-370-4943 

Call for extensions 

 

Village	Church�

South Lancaster 

Thursday Evenings 

6 pm-7 pm 

Offering a wide variety of whole-

some food 

 

Stow	Food	Pantry�

335 Great Rd (Rt 117) 

Stow, MA 01775  

(978) 897-4230 

TRANSPORTATION ON 3rd  

FRIDAY $2, call to reserve 

 

Offering variety of fresh produce 

(seasonal), baked goods. You may 

choose from an assortment of meat 

products as well, and an ample sup-

ply of pantry items such as canned 

goods, pasta, rice etc. 

 

Caring	is	Sharing	

Thrift	Shop	&	Food	
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36785	AE8=666B		
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Caring Of All (COA)  

Senior Angels  

Are here for you!  
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to a caller or send a bank check to anyone who 

calls!  New scams include: 

NEW Coronavirus Testing Scam (for money) - 

Tax Check Scam (to get your banking info) - Of-

fers of coronavirus “cures”   
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How to live life well in the New Normal and s�ll keep your loved ones safe. Learn the risks of 

returning to work, dining out, vaca�oning and how keep yourself and your loved ones safe while living with Covid. 	
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guidelines. Feel free to bring your lunch and dine with us!  Ask ques�ons in person or submit them in advance to �
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h�ps://�nyurl.com/Fixers����������������

���	1#&&	."	"=mailed more informa�on plus the 

Zoom mee�ng ID and password.	
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mercial or residen�al installa�ons!	
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Nashoba Neighbors is an innovative grassroots nonprofit 

patterned on the Village movement. It includes Bolton, Ber-

lin and Lancaster. The goal is to help our members, older 

adults, stay engaged, connected and active by making their 

own decisions about aging in their own homes. We need 

your expertise in:  finances, technology, outreach, 

marketing, member services 

If interested, or to subscribe to updates, please 

contact Catherine Pfau catherinepfau@gmail.com  
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Friends of the Lancaster Seniors, Lancaster, MA 06-5338

Specializing in Pre-Need Funeral Planning

176 WATER STREET | CLINTON, MA 01510

Thomas R. Comeau
FUNERAL DIRECTOR

(978) 365-6872
www.philbincomeaufh.com



 

Please consider noting the Friends of 

Lancaster Seniors to name as a charity 

to donate to when  

honoring a special occasion,  

in tribute, in memory, or in love! 

 

Donations will be recognized in the newsletter  

or may be  made privately 
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fill out the informa�on below, and send it 
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For more informa�on about the Friends, contact Jay Moody at 

678=8AA=8@06	
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Enclosed is my TAX DEDUCTIBLE contribu�on of $_______ (you will 
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Thank You for suppor�ng Lancaster Seniors �

h�p://Friendso�heLancasterSeniors.org�
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A cooperative venture with the Lancaster Community Center,  

Nashoba Valley Rotary  & Friends of Lancaster Seniors 
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These days we are all missing connec�ng, none miss it more than those with no computer, or computer ac-
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grandkids? Play BINGO with your friends? Take a class with us? It is all right at your finger �ps. At this point 
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Interested in helping a charity with your S�mulus 
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isola�ng and do not have computer access a tablet  and in-
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