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As we reach the one-year mark since the beginning of the pandemic, Home Health Foundation is pausing to reflect on all 

that we have experienced. We could never have anticipated the challenges we would face, nor how creative, determined 

and resilient we would prove to be. While we honor all the lives changed and those who have been affected and lost to 

the virus, we marvel at our colleagues’ enduring ability to reinvent the delivery of care to patients and their families in a 

virtual world. We invite you to read further about lessons learned and strength realized – as individuals, as a community 

and through Home Health Foundation’s family of providers: Merrimack Valley Hospice, Circle Home, Commonwealth 

Nursing Services, Hallmark Health VNA, Home Health VNA, Home Health VNA of New Hampshire and York Hospital 

Hospice as part of the Wellforce health system.
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Karen Gomes, RN, MS, CPHQ

President and CEO

Home Health Foundation
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Whether providing frontline caregiving or behind-the-scenes support, each Home Health Foundation healthcare 

professional remained focused on the well-being and safety of our patients, their families and our community. 

This involved continually updating policies and procedures according to the evolving nature of the health crisis; 

supporting patients in need of in-person care, while expanding telehealth solutions in our community home health 

and hospice practice; redesigning workflows to limit coronavirus exposure; and administering COVID-19 vaccines 

wherever patients call home, when deemed medically safer to do so. 

Embracing medical and technological advancements is just one way in which our innovative caregivers achieved the 

highest quality patient care without interruption. For that reason – and so many more – I couldn’t be more proud 

of this extraordinary team for its unwavering commitment to caring for the most vulnerable among us in their time 

of need. Nor could I be more humbled or appreciative of the outpouring of concern from community members and 

corporate partners who gave back by donating to our Grateful Patient and Families Program, sewing face masks and 

expressing kind messages of support and solidarity.

I thank you for putting your trust in us. It is because of each one of you that Home Health Foundation has been the 

leading provider of home health, palliative and hospice care in the region for 126 years and counting. We are dedicated 

to continuing to earn your trust – and exceed it – as we move forward with renewed appreciation for close bonds 

despite isolation, gratitude for the enduring loyalty of our supporters and optimism for the future. For in shouldering 

the unrelenting burden of this pandemic, we have discovered that we are, truly, stronger together.

Take good care,

Executive Team Board of Trustees
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“The future ain’t 
what it used to be.”
- Yogi Berra
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Embracing

COLLABORATIVE

Caregiving

One of the most heartbreaking aspects of the COVID-19 crisis has been the 

need to isolate patients in care facilities from their worried family members. 

However, a unique collaboration between Merrimack Valley Hospice and 

Parkland Medical Center in Derry, N.H. provided comfort at the end of life’s 

journey for a very special couple who died from COVID-19 just 59 hours 

apart from one another.
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“Until the end, the most important 

thing to my dad was taking care of 

my mom.”

������������� �����



one COVID vaccine at a time
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WORKING 
ON A HEALTHIER 
TOMORROW 

��������������������������
��������������������������
��	����������������������������	���������������������
���������������������������	������������������ �
����������������¢������

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

��	��	��������������������������������¢������������

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

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

��������	��

���������������������¤ ������������������������������

���������

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

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

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

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

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

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

�����������������
�����

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

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

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

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

�

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

���������

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

����������������������

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

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

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

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

����

����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������
����	�����������	���

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

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


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


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



��

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

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

�����	��������������
���������������
����
�������������������������������������������
������������	������������������ ��������
��������������������
���������������������
�����������������������������������������
¥���������
����¦

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

�������������

���

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

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

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

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

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

�������	�	����¥������������������¦�������������������������

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

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

���
�����

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

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

��

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

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

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

����������������������������������

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

������

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

����������������������������

���	�������������
��
���

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

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

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

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



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

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

��������������

�������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
���������������������������������§��	�������

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

����������������������������������

�������

������������������	�	�����

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

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

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


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

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

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


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

�������
���������

���������
��������������

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

¨� ����� ��	
���� ��� �������� ������ �������

����
��	���� �©� �������������������������

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

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

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

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

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

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

���������������� �����

���� ���� �	
�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� � � � � ����  �������

��



����������������

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

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

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

�������������������

��������
�������������������

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

���������§��	�������������� ������������	����

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

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

���¢�����������������¢¤���

����	��������������

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

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

������� 
�������� ��	����������� ��

���� ���	�

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

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

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

	�	�������������������������

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

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

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

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

�����������
����

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

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

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

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

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

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

���������������������������������

��
��
��
��
� 

�
�
�
�
�
�
�

��



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

�������������������������

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

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

2020

by the numbers

������������������ � �����

��	�������������� � � �� �

���
��������� � � �� 

��

����������������� � ��©

��	����������¥�����¦� � ¢�

���������������� � � �
	

��������������� � � ��¡�

������ � � � �©¡¤

���������������� � � ��¢

����������������������������������

��������

Financial People$

�������	������������ � �¢��

�������	������������ � © ¢

��		������������� � � � ¤

��		������������� � � ���

�������	�������
��� � ���

�������
��� � � ¢¡

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

�����

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

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

����

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

��������
�����������

Bereavement Services

��

�������������������� � ���

������������� � � ¤�¢�©�

��	�������������� � � ©�¡�¤ 

���
��������� � � ¢©©¤©�

������ � � � ����©

Community

��	�������������� � � ¡¡©

���
��������� � � ���

Virtual Visits

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

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

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

�������������������������������



��

Corporate Partners

���	��������������

��������������������

����������������������������������

����������������������

�����������������������������

�

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

�������������������������������

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

�����������
������������������������

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

�������������������������

����������������	�����������	������

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

��
����������������������������

��������������

�������������������������


��	������������������������


���������������������	������


����������������������


�������������������������

�	�����������������

�����������������������������������

����������������

���������������������������������

������������������������������	�

��������������

��������������

����������������������

��������������������

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

�������

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

���������	������

�������������������������

Thank You
����

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

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

�����������

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

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

������������������������

���������������������������������


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

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

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

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

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

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

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


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

����������� ¤������©����



������������������
��������

�	������������

���	��������������

�������������������������������

�������������������������

��������������������

����������������������������������

������������	����

��������������������

��������
�����������

����������������������

�����������������������������

���������������������	���������

������	��������������

�

�����������������
��������������

������������������������������

�����������
������������������������

����������������������

���������������������

�����������������������

����	��������	����������������

���������������

��������������
��� �

��������
����������������������

�����������

������������������������������

�������������������������������

�������������������������

��������
����������������

�������������������������

���¡������������������	����

�������������������


����������������

����������
�������


��	������������������������


���������������������������


���������������������	������

�������������
������

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

�������������������
���������

���������������

����	�����������

�����	���������

���������������������������

��������������������������

����������������

�������������������������

���
��������������

�������������������

�����������������������

������������������
�����������

�����������������������

��������������������

�����������������

��������������������

�����������������������

�

��������������������

�����������
�����������������

�������������������������������

����������������

������������������������

�����	������	��������

�������������������	

��������������

����������������������

��������������������������������

����������	��

����������������	�������

�����������
�������������

����������������������������

������������������

������������������

����������������

��������������

���������

����	�����������	������������������

���������������������
����������

���������������

���������������������
���������

�������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

���������������������

�������������������

���������������

���������������������������

�������

������������������������������

�����������������

���������������������

������	��������������������

������	���������������������

������������������
��������

�
���������������������

�������������������������

��������������


���������������������������

��������������

������������������
��¢����

�����������������������������

����������������������������������

����������������������

�����������

����������������

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

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

Support from our generous donors

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

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


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

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

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

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


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

��

����	���������������

�����������������������

���������������

������������������

����
�����������

����������������

�������������������

�����������������

������������������

���������������	������������

��������������������

����������������������������

������������������£���

������������������

���������������������������

�����������������

��������������������

��������������������

�������
����������

�����	��������������

��������������������

���������������������

�����������������������

���������������������������

����¡������������������

�����������
���������������

�����������������������������

�

����������������������������

��������������

��������������������

����������������������

�����������������

���������
��������

������������������

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

�������������������������



��

����������������

���������������������

�������������������������������

����������������	����

�����������������

�����������������

�������������	����

�

�������������������������������

�������������

������������

����������������

��������������������������

���¡�������������������

�����������������

������������������

��������������������������

��������������������

���������������������������

�����������������	

���������������

����������������������

�������������������������

����������������� �����

���������������	��������������

���������������������������

����������������������

����������������������

���¡�����������������

��������������������

���������������������

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

�������������������

������������������������������

�����������������������������

�������		���������

�������������������������

���������������������

����������������������������

����������������������

�������������������

��������������

��������
���������

������������������������

����������������

��������������������������

�������	����������������

�����������������

�����������������������

������������������

����	������������������

��������������

������������������

����	��������������

����������������

�������������������

������������������������������

���������������

�������������������

��������������������

�������������		��

����������������

����������������

����������������

�����

������������	�������	������

���������������������������

���������������

����������������

������������������

�������������

�������������������

��������������������������

�����������������

�������������������

��������

�����������������

���������������������������

��������������������������

�����������������
�������������

��������������������
���

�����������	�������

�����������������������������

���������������������

�������������������

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

���������������

������������������������

������������������

����������������������

��������������������������

����������������

����������������

���������������

��������������������

������������������

�����������������

���������
����

�

��������������������

����	�������������

������������������

�����������������������

���������������������������

�����������������������������������

������������������������������

����	�������		�

������������������������	��

�������������������������������������

�������
��������

��������������������

����������������

����������������������

�������������������

������������������������

������������������

���������������������

��������������������

�����������������������������

��������������������

��������������������������

��������������

�����������������������

����
�����������������

�����������������������

�������������������������

�������������������

��������������������������������

��������������������

������������������

��������������������������

�������������

����������������������������

��������������������������

����	�������	�������

���
���������	���

���������������	���

������������������

��������������������������

��������������������

�������������	��	������

��������������������

�������������������

�������������������������

����������������������������	�

�������������	�����

�������������������

��������������	�������

��������������������

���������������������������

�������������������	��

����	��������	��������

�������������������	������

���������������������

�����������������������

��������������������

���������������

����������������������������

���������������������������

�������������	��
���

���������������	��
����

������������������

�������������������������	�

����������������������

�������������������

���������������������

��������������������������������

������������������������

������������	��������

��������������������

��������������

����������������������

���������������������

������������������������

����¡���������

�������������	�

���¡���������������	

��������������	����

����������������������

���������������	�����

������
����	����������������


���������������������

�������������	������

����	����������

�����������������	������

������������������	���



��������������������

�����������������

�����������������

��������������������

������������

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

�����������������

����������������������

�������������������������	�

�

�������������������¡�����������

�����������������

��������

�

���������������

�����������������������	���

����������������	�����������	������

�������������������

����������������
��������

�����	�����������

����������������

���������������	�

����������������������������

����������������������

�����������������

�������������������

���������������������������

�����
�����������

�����
�������

����������������������������

������������������

��������������	�����

����������������	�����

���������������������������	�����

��������������������

����������
����������

�������������������������

���������������������

���������������

���������������������������

�������������������������

����������������������

��������������

������������������

���������
��������

��������������������������

����������������

������������������������

���������������

����������������	�

����	���������

�������������������������

�����������������������

�������������������	��

�������������	������������

�������������������

������������������

���������������	

�����������������

�

�����������������

�����������������
������

������������������

������������������������

�������������������������������������

������������������

�����

�����������¡���������������

��������������������

�������������������������������

���������������

����������������		���

�������������������

��������������	��

���������������������

���¡��������������

�����������������

�������������������

���������������

����������������

������������������������������

�������������	���

����������������������

�����������������

����������������

����������������������

����������������������

��������

�����������������������������

��	�����������

��������������������

����������������������

������������������

�������������������

������
���������������

�������������������

���������������������������������

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

�����������������������������

����������������

���������������������

���¡��������������

���������������������

���������������������������

������������������������

�����������¡���������������

������������������

����¡���������������

�������¡����

������������¡����

������������¡�����

���������������¡�����

����������¡������

�������������¡�����

����������¡�������

����������������������¡�����

������������������

�����������¡�����¡����

����������������¡����

������
����������

�����������¡�����

����������¡�������¡���

¡������������������������������������

�����������¡�����

¡���������������������������

���������������

����������¡�������

�������������¡��

�����������������¡������

���������¡������

��������������¡������

������	��������¡�������

������������������¡�����

���������������������¡��	

��������������¡��	

����������������������

���������������������
����

����������
�	����

�����	����
��
���

����������
������

����������������������
�����

���¡�����
�����

���
��������
��������

���������
�����

������������������
����

���������������������
�����


�������������¡�����������������

���������������������

������������
�����

���������������������

����������
����

������������������
������

���������������
������

�������������
��

�������������
����

������������������

��������������������
������

�������������������

�������������
�������

���������
�����

�����������
��������
����

�����������
�����

�������������	������
��������

���������������
�����


�������������������������

�������������
�	��

������
���������������


�����������������
����

������������
��������

�������������
����

�����
�������

������������������������������

�������������������

����������������

�������������������¡�����

�����������������������	����

������������������

������������������

�����������������������������

��������������������

�����������������

���������������£������

������������

����������������������

�������������������

��������������

���������������������

��



��

�����������������

�������������������

������������������

������������������������

������������������

������������������

��������������������

��������������������

����������������

�������������������������

��������������������������

����������������������������

���������������������

������������

����������������������������

�����������������	�����

���������������

����	��������������������

�����������������	�

�������������������

���������������

��������������������������������

���������������������

������������������������¡�����

�������������¡�����

������������
�����

������������������������

�

���
���������������

��������������������������

���������������������

�����������������

���������������������

������������������

��������������������

���
�������������

�����������������������

������������������

���������������������

���������������

�������������������

������������������������

������������

����������������

�����������������������

����
�������

�������������������������

���¡���������������

������������������������

�������

����������������������

��	�������

��������������������������

����������������������������

�������������������

���������������������

������������������
���������

������������������������

�

���������������
������

�����������������	��

�������������������

����������������

��������������������������

������������������

������������������������������

�����������������

������������������

���������������������������

������	������������	��	�

������

������������
���������

������������������������������

������	�����������

���������������������

�����������������	�����

����������������������������

�������������������������

�����	�

������������������

�������������������������

�������������������

�������������������

���¡��������������

���������������������

�������������������

���������������������	��

������������������������������

���¡���������

���
��������������

���������������� ����

���������������������

����
������������

¡���������

����	�����������������

����	�����������������

�������������

��������������������������������

������������������������

���������	�����������

���������������

���������������������

���������������	�����

��������������������������������

���������������

���������������������
�������

�����������������������

����������������

����������������

���������������������������	���

���������������������

���������������

�������	�������������

��������������������

���������������������

�����������������

�����������������������������

�����������������

��������������

�����������������������

���
������������������

�����������������

�����������������

������������������	���

��������������������

�����£�������������

�����������¡�����������������

�������������������������

����������������������

������������������������

��������������

�����������¡���������������

���������������������

��������������

��������������������

������������������������

����������������������������

�����������������������

�������������	

�������������������

�����������������������

���¡�������������

����������������������

�������������������������

����������������

����������������������

���������������	���

�����������������������

���������������������

������������������

��������������������

�����������������

�������������������

�����������		����

���������������

�����������������
���������

��������������������������

�����������¡���������������

�����������������

����������������	

�������������������

���
��������������

�����������������������������

���¡������������

����

��������

�������������������

���������������������������

���������������������������

��������������������

���������������������������

����������������
��

������������������

��������������������	������

����������������������������

����������������������

������������������������

������������������

���������������������

������������������

��������������������


�������������������������������

�������������

������������������

����������������
���

���������������������������

���������������������������



��������������������������������

�����������������

���������������������������������

�������������������������������

���������������������������������

��������������������������������

��������������������������

��������������������������

���������������������������

������������������������������

���������
������������

��������������������

������������������

�����������¤����������

��������������������

��������������
�����������

��������������������

�������������������

��������������������������

�����������������

�������������������������

������������������	�

�������������������

����������������	��

������������������������������

��������������£���

���������������������������

����������������������

����
��	������

��������������������������

������������������

���¡���������������

����������������

������������������

�������������������������

��������������������������

���������������

������������������������

��������������������������

��������������������������

����������������������������

������������������������������

������������������������

��������������������

��������������������

���������������	������������

������������������������

���¡������������

����������	

����������������

�¡�

�����������������������������

����������������£�

������������������

�����������������������¥���

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

����¥�����������

������������������������

���������������������

�������������������������

������������	�

������������������������

�������������������������

��������������������

�����	�����������

��������������

���¡��������������

����������������������������

����¡��������������

��������������

������������������

����������������������

������������������

������������������������	��

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

���¡����������������

����������������

�����������������

�����������������

�����������������

���¡����������������

����������������������

������������������

���¡���������¥�������

����������������¥������

���������¥��	����

�����������������¥���������

��



������������������

��������������������

����������������������

�����������������

�����	�����������

���������������������

����������������������

�����������������������

������������������������

�����������������������

����������������������

����������
��������

���������
������	��

������������������

���������������������

��������������������	

�����������������

������������������

��������������������

�������������������

������������������

��������������������

������������������

��������������������

��������������������

������	�����������������

�������������������

�����������������������

������������������

����¡��������������

���
����������������

�����������������

���
������������

����������
������������

�����������������	��������

�������������	��

���������������	���

������������������

�������������������	��

�������������������

����������������������

������������������

��������������������

�������������£����

����������£����

�������������	����

��������������	���������

����������������

���������
���������

���
������������

������������������������

�����������������

���������������

��������������������

��������������	��

�����������������	��

��������������������

�����������������������

����¡������������

�����������������

�����������������������

������£�������������

��������������������������

������������������

������	��������������

�����������������

�������������������

��������������

�����������������

���������������������

���������������������

��������������������

����������������	��������

������������������

��������������

�����������������

����������������

����������������

�����������������

����������������������

�������������������

���
��������������

���������������

�����������������������

�������������������

�������������������

�������������������

����������
������	���

��������������������������

�������������������������������

���������������������

����������������������

��������������������

��������������������

������������������

�����������������

�������������������

���������������������

������������
�����������

������������������������

������������������	��

����
���������������

�������������������

���������������������

�������������������

�������������������������

������������������

������������������������

���������������		

��������������������

��������������������

����¡���������������

�������������������

�������������������

����¡��������������

����������������������

�������������������

������������������

��������������������

���
��������
��������

��������������������

���������������������

����������������������	�

��������������������

���¡���������������

���������������������

���������������������

����������������������

����
���������������

�����������������

������������������������

�����������������

����
������������������

������������������������

�����������¤�������

���¡����������������

����������������������

��������������������

��������������������

��������������������

������������������

���¡��������������

������������������

���������������������

�������������������

������������������

������������������

���¡��	�����������

������������������������

�����������������

������������������������

�������������������

�����������������

��������������������	��

��������������������

�������������������

���������������������

���¡������������������

�������������������

���
�����������

��������������

������	�������������

������	����������������

��������������������

������������������

���������������������

��������������������

�����������������

�������������
�����������

�����������������������

��������������¥����

��������������������

������������������

���������������������

����
������¡���������

������������������

���������������	���

���
�������������	���

���������
��������

������������������	��

����������������	��

���������������������

�����	��������������

����������������������

�������������������

�������������������

����������������������

����������������������

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

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

����������������������������
��
���

Those named in tribute

 ���������

��



��

�������������		��

���������������£������

������������������

���������������������

������������������

����������������

����������������

�������������������

�����	�������������

���������������������

���������������	

����������������������

����������������������

���������������������

�������������������������

�������������������

���������������������

���������������������

����������������

����������������������

�������������������

������������������	��

������������������������	

���������������������	

���������������������

�������	������������

������������������

��������������������

�����������������

����������������������

����������������

��������������������

���������������������

�������������������������

���������������		�

������	����������		�

�������¡�������

������������������

���������������

���������������	������

���
�������������	���

������������������

������������������

��������������������

���¡�������������������

�����������������������

�������������������

���¡������������������

��������������������

��������������������

����������
������	�

�������������������

���
�����������������

�������������������

�����������
����������

���������������������

������������������

����������������������

����������������������

������������������������

����������
���������

�������������������

���������������������

���������������������

������������������������

���
�������������

����������������

������������������������

����
������������

��������������

����������������������

�������������������

����¡������������������

���������������������������

��������������������

�����������������

����������������

����������������		����

���������������		���������

���
�������������		���

������������������

����������������������

������������������

�����������������������

����������
��������	���

���������������������	���

�������������������

������������������

�������������������

���������������������

�����������������

������������������

���������������

�����������������������

��������������������

�������������������

�������������������

��������������������

�������������������

����������
����		���

����������
����		���

�������������������

����¡�������������

������	������������������

�����������������	���

�����������������

���¡��������������������

�����	��������������

����������������������

���������
����	���

���������������	���

���������������	���

������������������

�����������������

������������������������

����������������

���������������������

��������������������

�������������������

�������������������

�����������������������

��������������������

�����������������

����������������¡����

�������������¡����

�������������¡����

�������������¡�����	

���������������¡�����

�������������¡����

������������¡�����

������������¡����������

�������������¡����

�����������¡��	�������

��������������¡������

�������������¡������

�������������
��������

�����	����
��
������

��������
�����

���������������
�����

�������������
�����

����������
�����

�������������
�����	��

�����������
�����	��

����������
��������

�����������
��������

��������������
�������

������	�������
����

������������
��
������

��������������
�����

�������������
������

������	��������
��������

��������������
��������

�����������
�������

�����������
�������

�����������
��
�����

��������
�����
�������

��������������
����

��������������
�����

��������������
�����

��������������
����

����������
����

��������������
���

����������������������

����������������	���

��������������	��

�����	��������¡����������

��������������������
�����

��������
�������

���������������

������	�������������	

�������������������

�������������������

���
������������	����

���������������������

���������������£������

�����������������������

���
�����������������

������������������

������������������

����������¡�������

������������������������

�����������������

�������������������������

��������������

��������
����������

�������������������

������������
���������

��������������	���

�����������������	���

������������������������

���
������������

�������¡��������	�

����������������

��������������������

�������������������

�������������������

��������������������

������������������

���������
�����	�

��������������	������

����������
�����	������

��������������¡������

��������������¡�����

�����������������������

����������������������

����������������

����������������

�������
����������

���
��������������

��������
��������

���������������������

�����������������

���������������������

���������������������

���������������

�������������������������

�������������������

�������������������

������������������

��������������������

�����	������������

���������������	��

�������	�������	�������

����
����������

����¡��������������������

������������	��

�������������������

�����������������������

����������������������

�����������������

����������������	��

�������
������������

��������������������

��������������������

�����������������������

���������������

�����������������

���
��������������

����������������������

����¡��������������

����������
��������

����������������

���������������������

������������������

�����������������������

�������������������

����������������������

���������������



������������������������

���������������������������

�����������������������

�������������
����

�����������
��������

������������������

����������¡���������

��������������������

�����������������

���������������������

��������������������

���������������������

����������������������

������������������������

����������������������

��������������������

�����������������

�������������������

������������������

�������������������

�������������������

���������������	��������

�������������

��������������������

������������������

�������������������

��������������������

��������������������

���¡��������������

�����������������������

���������������������

������������������

���������¡������

�������������������

�������������������

������	�����¡�����

�������������������

��������������

������������������

���������������������

����������������������������

�������������������

����
��������������

�������������	��������

��������������	���

��������������	��������

����������������������

����������������

������������������

���������������������

�����������������

����������¡����	��

������������������������

������������������

�������������������������

�������������������

�����������������

�������������������

����������������������

�������������������

����
�����
�������

������������������

��������������������������

����
�����������������

��������������������

������	��������������

����¡����������������

�����������������������

������������������

�������������������

���¡��������������

������	���������������

������������������

���������������������

����������������������

�����������������������

�����������������

��������������������

��������������������

��������������������

�������������������������

�������	�������������

�����������������

������������������

�������������������������

���������������

���������
�������������

�����	�����������������

��������������������

�����������������������

����
�������������

��������	��������������

���������������������

���������������������

����������������������

���������������������

����
���������������

��������������������

���������
����������

�����	��������������

������������
�����

����������������

���������������

�������������������

�������������������

�����������������������

���������������������

��������������������

�����������������������

�������������������

������������������

�������������������

��������������������

���������������������

�������������������

��������������������

������������������������������

���
�����������

����������������

�����������������������

��������������������

����������������

���������������������

����������������������

�������������������

����������
��������

�����������������

������������������	

�������������������

������������������

���������������������

�����������¤�������

�����������������

������������������������

���������	�
������

�������������������

�����������������

������	������������������

����������������������

��������������������

����������������

����������������������������

��������
���������

����������������������

�������	������������

��������¡��������

���������������������

�������������������

���������������

��������������������

����������������

���
��������������

������������������

�����������������

��������������������

����������������

��������������

������������������������

�����������������

������������������

����������������

�������������	

����������¡������	

������������¥���

 ��������
�����������������

�������������	���

�������������������

��������������������

�����������������

�����������������

�������������������

���������������

�������������

������������������

����������������������

����������
�������

�����������������������

���
�����������

����������
���������

����������������

�������������������

��



��

������������������

Cash contributions are fully tax deductible. 

Many companies match the gifts of their 

employees. Check with your employer to 

see if your gift can qualify.

Ways to Give

Thousands of people are touched by the generosity shared with our agencies, and support can come 

in many forms. To discuss any of these options, or for questions in general, please contact Lauren 

Brousseau at 978-552-4927 or lbrousseau@homehealthfoundation.org.
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You can donate appreciated property (stocks, 

bonds and real estate) to support any of our 

agencies. When you donate property that you 

have held for more than a year, your gift is 

exempt from capital gains taxes. Your charitable 

deduction is based on the fair market value of 

the asset at the time of your gift.
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Donate for Charity, our recycling partner, 

offers an opportunity to support our agencies 

by donating a car, truck, van, boat, RV or 

motorcycle by calling 800-933-5593. Donors 

receive a tax deduction of the auction sale 

price or $500, whichever is greater.
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You can also use cash and appreciated property 

to establish a charitable remainder trust or 

charitable gift annuity that will provide income 

and tax benefits to you, while benefiting one of 

Home Health Foundation’s agencies.
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A simple way to support is through a bequest 

in a will or living trust. Any part, percentage 

or component of estate or trust assets can 

be designated to Home Health Foundation 

or one of its agencies and will help to reduce 

inheritance taxes.
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There are many ways to get involved and give of 

your time and talents. Hold your own fundraiser 

to help support the mission of our agencies; 

volunteer in a patient care role, office setting or 

for special events; or help raise awareness and 

funds through the Friends of Merrimack Valley 

Hospice group.
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The Leaders in Home Health and Hospice Care 

Home Health Foundation
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