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Dear Friends, 
 
It is my pleasure to welcome you to our Music and Memories benefit gala.  I hope that you 
enjoy a memorable evening of fun and entertainment in the elegant setting of The Grove as 
we support the important work of Alzheimer’s New Jersey. 
 
Just over one year ago, we left the Chicago-based National Alzheimer’s Association so that 
we could focus 100% of our donors’ generosity as well as the time and energy of our staff 
and volunteers on helping New Jersey residents who are impacted by Alzheimer’s disease 
and other dementias; helping in ways that only a local organization can. We are so grateful 
for the way New Jersey stepped up to ensure that our commitment to our own state 
remains stronger than ever! 
 
Over 500,000 people in New Jersey are living with Alzheimer’s disease or are caring for 
someone with dementia.  Your support of the gala will help to significantly expand our local 
programs and services for those that are impacted by this life altering disease.  
 
On behalf of our Board of Directors and Staff, I extend sincere appreciation to everyone 
involved in making this evening a huge success; our corporate sponsors, our generous 
supporters, our �������	
�������� Committee and especially our Committee Chair, James 
Formisano. 
 
As we build on our success, there is so much more on the horizon. Through your continued 
help and support we will continue to battle this disease together with a strong focus on our 
Vision to: Improve the lives of people in New Jersey who are affected by Alzheimer’s disease 
or other forms of dementia; offering continuous hope and support. 
 
Thank you for joining us tonight and for your continued support of Alzheimer’s New Jersey. 
 
With much appreciation, 
 
Russell Rothman 
Board Chair 
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Dear Friends,  
 
Welcome to the Music and Memories benefit gala.  It has been my honor to serve as the 
event chair and work with so many dedicated volunteers, corporate sponsors and other 
generous donors. We have come together for a beautiful evening to celebrate the power of 
MUSIC, and raise funds and awareness in the fight against Alzheimer’s disease. 

Music has the power to trigger vivid memories that seem to transport us back in time and 
space. The songs we love become woven into a neural tapestry entwined with the people, 
seasons, and locations throughout our lifespan.  Music has power—especially for 
individuals with Alzheimer’s disease and other dementias. And it can spark compelling 
outcomes even in the very late stages of the disease. 
 
Tonight represents months of hard work and dedication from Alzheimer’s New Jersey 
volunteers and staff to support the over 500,000 New Jersey residents who either have 
Alzheimer’s disease or are caring for someone with Alzheimer’s or another form of 
dementia. The Gala raises funds for Alzheimer’s disease programs and services in New 
Jersey and increases awareness of the seriousness of this disease for millions of people. 
  
Congratulations to this year’s Circle of Honor Spirit Award Honoree, Stephen Donnelly, for 
his unwavering strength and commitment to Alzheimer’s New Jersey and our mission.  

I also congratulate Chelsea Senior Living and Sunrise Senior Living on their strong support 
of Alzheimer’s New Jersey exhibited by their commitment to the Walk to Fight 
Alzheimer’s®.   I extend my sincere thanks to all of the Gala Committee members, and to 
all of tonight’s many guests. Your generosity of time and talent sustains the work that 
Alzheimer’s New Jersey is able to do.  
  
Your participation in tonight’s event honors and celebrates the lives of those individuals 
and families that have been forever changed by a diagnosis of Alzheimer’s disease. We are 
very grateful for your support of our work in New Jersey communities.  Thanks to your 
generosity we will continue our fight through expanding our programs and services, 
supporting advances in research, and advocacy.  

You have helped to create an outstanding evening of fun, entertainment and philanthropy.   
Please accept my deepest thanks for your participation in this Gala and your support of 
Alzheimer’s New Jersey all year. 
  
Warmest regards, 
  

James Formisano 
Gala Committee Chair 
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James Formisano, Chair 
BGC Partners 

 

Kathleen Townshend Dugan 
Board Vice Chair 

 

George Celentano 
The Provident Bank 

 

Karen Davis-Farage 
Pole Position Raceway 

 

Angela Parisi 
Parker Center for Plastic Surgery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Thank You to Our Sponsors 
 

Platinum 
BGC Partners 

 
Gold 

Bederson, LLP 

Comcast Spotlight 

Investors Bank 

 
Silver 

Allergan 

The Formisano Family 

The Keslo Family 

OritaniBank Charitable Foundation 

Pole Position Raceway 

Provident Bank 

Van Dyk Health Care 

 

Bronze 
Brightview Senior Living 

CareOne 

Hospice of New Jersey 

McCarter & English, LLP 

 

Pewter 
Allied Brothers Intermodal, Inc. 

Christian Health Care Center 

Fox Rothschild, LLP 

Hackensack Meridian Health 

Horizon NJ Health 

Inglesino, Webster, Wyciskala & Taylor, LLC 

We Care Adult Care 

WithumSmith + Brown, PC 
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BGC Partners
 is a proud sponsor of the

Alzheimer’s New Jersey 

2017 Gala
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THE

FORMISANO
 

THE

FAMILY 
is proud to support 

Alzheimer’s New Jersey
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   SCHENCK             
     PRICE                                   

      SMITH  & 

                       KING, LLP       
 

ATTORNEYS AT LAW  
~ Founded 1912 ~ 

 
 The Elder and Special Needs Law Practice Group 

 
Meredith L. Grocott - Shirley B. Whitenack - Regina M. Spielberg  

Gary Mazart - Crystal West Edwards � Jordan M. Wassel 
 
 

proudly supports 
 

 ALZHEIMER�S NEW JERSEY 
for its contributions and dedication to 

Alzheimer�s disease research, education,  
and caregiver support. 
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Bederson is proud to support 
the good work of  
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BOLD 
FOR 
LIFE
Allergan is a bold, global 

pharmaceutical company 

with a purpose.  

 

We are committed to 

working with healthcare 

providers for patients—

to deliver innovative and 

meaningful treatments 

that help people around 

the world live longer, 

healthier lives.

We are Bold for Life.

www.Allergan.com

Allergan is proud to 

Support Alzheimer’s 

New Jersey - celebrating 

The Power of Music and 

Memories in the fight 

Against Alzheimer’s 

Disease

Angela H.
Sales Program Coordinator 
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Proudly supports Alzheimer’s New Jersey

 

CASTLE PRINTER 
HERE 
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888-ORITANI • oritani.com

Offices located in Bergen, Hudson, Passaic & Essex Counties

Corporate Office: 370 Pascack Road, Township of Washington, NJ 07676     (201) 664-5400 

We proudly support  

Alzheimer’s New Jersey
on its Music and Memories Gala and its  
assistance to those who have been  
impacted by Alzheimer’s disease.
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EXPERIENCE THE THRILL OF RACING AND MAKE YOUR NEXT EVENT AUTHENTIC, UNIQUE AND MEMORABLE

  

         
 

Proud supporter of Alzheimer’s New Jersey
We thank you for all you do!

99 Caven Point Road, Jersey City, NJ 07305  I  201-333-RACE (7223)  I  www.PolePositionRaceway.com
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We’re the actually-in-your-neighborhood  
neighborhood bank. That means your community is 

ours, too. And when we get a chance to help make our 
community stronger, we don’t think twice. It’s just 
one more way you know we’re committed to you.

TO SUPPORT
 ALZHEIMER’S N���������
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We are proud to support
the Alzheimer’s New Jersey
Music and Memories Gala.

Member FDIC           Equal Housing Lender
Investors Bank name and weave logo are registered trademarks. ®2017 Investors Bank, All rights reserved.

855-iBank4U (855.422.6548)
investorsbank.com

We are proud to support
the Alzheimer’s New Jersey
Music and Memories Gala.
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LONG TERM CARE AT BERGEN REGIONAL MEDICAL CENTER 

Quality of Care and Quality of Life

Access to Specialized On-Site Physicians 
24 Hours A Day, 365 Days A Year.  
Because our facility has an on-site acute care 
hospital, if our residents experience medical 
emergencies day or night, comprehensive medical 
care is always just an elevator ride away.

Our Long Term Care Division 
is Accredited by the Joint Commission. 
Less than 6% of LTC facilities nationwide pursue 
and receive Joint Commission accreditation.

Many Specialty Services Available 
Rehabilitation 
Horticultural Therapy 
Multi-Faith Pastoral Care 
Pet Therapy 
Diversified Recreational Therapy
Respite Care 
Secure Alzheimer/Dementia units 

Call  201.967.4073 
for More Information

230 East Ridgewood Avenue • Paramus, New Jersey, 07652 • www.bergenregional.com

For more than 80 years, families have trusted Bergen Regional Medical Center to 
provide comprehensive, high-quality long term care services for their loved ones.
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Continued Success to

Alzheimer’s New Jersey

Aliya Sahai, Principal 
Stephanie Weiss, Vice President

Bernstein
Private Wealth Management 
1345 Avenue of the Americas

New York, NY 10105
212.486.5800 | bernstein.com
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201-666-2370 
jhalnj.org

201-750-4234 
jewishhomerockleigh.org

•  State of the Art Post-Hospitalization 
Rehab Center

•  On-Site Medical and Dental Suites
•  All Private Rooms with Private 

Bathrooms
•  Long-Term Care
•  Dedicated Medical Staff Including 

Specialty Care
•  Fine Kosher Cuisine
•  Secure Memory Care Wing
•  Outpatient Rehabilitation Services
•  Hospice and Palliative Care

201-750-4247 
jewishhomeathome.org

A tradition of caring.

Welcome to the Family!

Need more information?  Call: 201-784-1414   Visit: jewishhomefamily.org

•  Private Home Health Aide Services
•  Aging Life Care Specialists
•  Customized Plans of Care
•  Medication Management: 

Care Coordination and Monitoring
•  24-Hour On-Call Service
•  Home Modification to  

Facilitate Aging in Place
•  Volunteer Opportunities
•  Gallen Adult Day Health Care Center, 

Includes Transportation

•  Elegant Living
•  Variety of Floor Plans
•  Spacious Modern Apartments
•  On-Site Rehab Services Including Physical, 

Occupational and Speech Therapies
•  Gourmet Kosher Dining
•  Stimulating Social and Physical Activities
•  24/7 Nurse On-Site
•  Secure Memory Care Wing
•  Dementia Care
•  Full-Time Social Workers
•  Respite Stays

Where you need us, when you need us.
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EXCEPTIONAL HEALTHCARE.

TODAY AND IN THE FUTURE,  
IN YOUR OWN BACKYARD.

For more information, please call us at 1-800-VALLEY 1 (1-800-825-5391) 

or visit us at www.ValleyHealth.com.
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New Jersey’s Foremost
R E H A B I L I T A T I O N  C E N T E R  

24-hour Professional Registered Nurses

IV Therapy Certified Nurses

Wound Care Nurse Specialist

7 Days a Week Physical,
Occupational & Speech Therapy

State of the Art Equipment

Strokes, Hip Replacements
& Knee Replacements

Cardiac Rehab

Short-Term Rehabilitation

Long-Term Care

Special Respite Short-Term Program

Huntington’s Disease Program

962 River Ave. • Lakewood, N.J. 08701 • phone: 732-370-8600 ext. 105 ask for Baila • fax: 732-370-8676
website: www.leisurechateau.com • email: admissions@lcrehab.com
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In continued support of
Alzheimer’s New Jersey

Thank You For Making Our Communities Better Every Day!

At New Jersey Natural Gas, we’re proud to lend a
helping hand. By partnering with organizations dedicated
to serving those whose needs are very special, we’re
improving our communities one family at a time.

www.njng.com

See you at our 14th annual

Ocean Fun Days!

May 20
Island Beach State Park

May 21

Sandy Hook
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Hunrath, Napolitano,

Quigley & Taylor, LLC
Certified Public Accountants

Is Proud to Support the

Alzheimer’s Association

“Memories Should Last a Lifetime”

Benefit Gala

152 Central Avenue, 2nd Floor

Clark, New Jersey  07066

P: 732-499-0707

F: 732-499-0822

HNQT
Hunrath, Napolitano,

Quigley & Taylor, LLC
Certified Public Accountants

Is Proud to Support the

Alzheimer’s New Jersey

“Gateway to Hope”

Benefit Gala

152 Central Avenue, 2nd Floor

Clark, New Jersey 07066

P: 732-499-0707

F: 732-499-0822

Is Proud to Support the
Alzheimer’s New Jersey

“Music & Memories”
Benefit Gala
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KESLO FAMILY 
is proud to support 
Alzheimer’s New Jersey

The
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Rehabilitative Services • Long-Term Care • Memory Care

At Monroe Village we are changing how we deliver healthcare.   
The innovative resources of our new Village Point Healthcare Center, 

opening in spring 2017, will increase the value we bring to our residents 
and the residents of Monroe Township and surrounding areas.

•  State-of-the-art healthcare center with a total of 120 private and 
semi-private beds situated on a 5-acre site within the existing campus 
of Monroe Village

•  4 distinct neighborhoods designed to reflect specific care needs

•  A dedicated physical therapy/rehabilitation gym 

•  Dining room, activity rooms and other inviting common areas 
in each neighborhood

For more information call 844-718-8879

3 David Brainerd Drive, Monroe Township, NJ 08831 • villagepointhealthcare.org
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396 Forest Ave. • Paramus, NJ 07652 
www.BrightviewParamus.com

201.817.5314
55 Hudson Ave. • Tenafly, NJ 07670

www.BrightviewTenafly.com

201.548.8563

Brightview Senior Living invites you to discover your Bright Life, 
free from worries, and responsibilities, yet rich in opportunities, 

services and amenities.

Indulge in the finer things in life, from chef-prepared meals and 

enriching activities to off-site excursions to the theater, galleries, 

and boutiques. 

It’s all right here. Waiting for you.

Schedule your visit today.

Live Beautifully. Live Well. Live Inspired.
IT’S ALL YOURS. IN BERGEN COUNTY.

In Touch with those in need.

442 Main Street • Metuchen, NJ 08840 • (732) 548-7400
metuchensavings.

We recognize the  

compassionate efforts of
Alzheimer’s New Jersey

and support its benefit

In Touch.



34• GALA JOURNAL

����������	
������������


�����������������������

�����
����������������

���������������������

CareOne Rehabilitation Centers
We understand that choosing a rehabilitative care 
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Someone You Love Deserves CareOne

Superior Rehabilitative Care

L�VE 
Someone You

Deserves...

Visit our website and take a virtual tour at www.care-one.com 
or contact us today. Toll Free 877.99.CARE1
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Hackensack Meridian Health                        

is proud to support                          

Alzheimer’s New Jersey                             

as we work together to provide  

���������	
���������	��������� 

and their families.   

HackensackMeridianHealth.org 

HACKENSACK MERIDIAN HEALTH: Hackensack University Medical Center  
Jersey Shore University Medical Center • Joseph M. Sanzari Children's Hospital • K. Hovnanian Children’s Hospital                                                              
Ocean Medical Center • Riverview Medical Center • HackensackUMC Mountainside • HackensackUMC Palisades                                                               

Raritan Bay Medical Center – Perth Amboy • Southern Ocean Medical Center • Bayshore Community Hospital                                                                 
Raritan Bay Medical Center – Old Bridge • HackensackUMC Pascack Valley 

 

Quality Care For your Loved Ones
From People Who Care
As Much As You Do.
We Care Adult Care offers many distinct 
advantages and is the most cost-effective 
option for long-term care.

We Find Grants & Funding For You!
Call 732-741-7363
or visit www.WeCareAdultCare.com

—We Care Adult Care —
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750 attorneys | 22 offices nationwide

49 Market Street
Morristown, NJ 07960-5122

Kenneth A. Rosenberg, Esq.
973.994.7510
krosenberg@foxrothschild.com

Fox Rothschild 
proudly supports 
Alzheimer’s 
New Jersey 
and its 
Music and Memories Gala

Counselors at Law
Offering quality service and innovative solutions

to individuals and businesses in the areas of:

www.feinsuch.com

74 Brick Blvd., Suite 120
Brick, NJ 08723

T. 732-279-3863
F. 732-279-8234

7 Century Dr., Suite 201
Parsippany, NJ 07054

T. 973-538-4700
F. 973-538-8234

·  Elder Law

·  Asset Protection

·  Estate Planning

·  Estate Administration

·  Tax Law

·  Corporate Representation

Fein, Such, Kahn & Shepard, P.C. 
is honored to support Alzheimer’s New Jersey

in the fight against Alzheimer’s disease

·  Estate and Trust Litigation

·  Civil Litigation

·  Municipal Court Representation

·  Personal Injury

·  Commercial & Residential
   Real Estate Transactions

(primary office)

Contact either James E. Shepard, Esq. at ext. 120 or Steven A. Loeb, Esq. at ext.229
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Thank you for 

helping our memories last a 
lifetime 

Connecting with the community through philanthropy 
225 Willow Brook Rd, Suite 5 ������	
����������������������������

294-7030 www.centrastatefoundation.org 
 

The Cappadona Family and Staff of Bayside Manor's

Special Care for Dementia/Alzheimer's Residents

proudly support Alzheimer's New Jersey.

Bayside Manor Assisted Living

Keansburg, NJ 732-471-1600

www.baysidemanor.com

“Ask

about

our

Respite

Stays for

your

loved

ones.”
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Wishing you continuous
success in your most

worthwhile cause.
– JGT MANAGEMENT, LLC

Jeffries Shein
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1 David Brainerd Dr., Monroe Twp., NJ 08831

866-859-2276 

monroevillageonline.org

EXCEPTIONAL 
SENIOR LIVING 

IN YOUR FAVORITE 
HOMETOWN

Renew, 
Enhance, 

Live

A Senior Living Community 
for Adults Ages 62 and Over
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NJM Insurance Group

is pleased to support

Alzheimer’s New Jersey’s

2017 Music and Memories Gala

and congratulates this year’s honorees 

Personal Auto • Homeowners • Flood • Umbrella 
Workers’ Compensation • Commercial Auto 

1-800-232-6600 • njm.com

Unique Memory Care Neighborhoods 

Affordable, compassionate care in a beautiful environment

• Small Home residents enjoy 
stimulating and enriching activities 
and individualized medical, personal 
and therapeutic care

• We pioneered our first Small Home 
model, Evergreen Way memory care 
neighborhood, at PARKER at River 

Road in 2002

• Based on its popularity and success, 
PARKER at Monroe was designed on 
the Small Home model, opened 2014

• Parker offers unique, person-directed 
programs for individuals with all 
levels of memory impairment

• Skilled nursing care 24 hours a day,  
7 days a week

A Tradition of Affordable, Quality Long-Term Care Since 1907

www.FrancisEParker.com ��732-902-4200 

New Brunswick · Piscataway · Highland Park · Monroe Township · Somerset 

PARKER
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Get the 
peace of mind 

you want.

And the 
continuing care 

you need.

With the right continuum of healthcare, our residents enjoy better days
and speedier recoveries. For over 30 years, our family-owned and operated 

community has offered senior care with expertise and compassion.
It’s worth the visit – we’re closer than you think.

609-296-9292  |  SeacrestVillageNJ.com609-857-4141  |  TerracesLiving.com

Assisted Living Residences  •  Adult Daytime Care  •  Long-Term Care •  Respite Care 
Short-Term Rehabilitation •  Dementia & Alzheimer’s Care  •  Outpatient Rehabilitation



Allied Brothers

Intermodal, Inc.

proudly supports 

Alzheimer’s New Jersey’s

“Gateway to Hope” benefit gala
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BOSTON    HARTFORD    STAMFORD    NEW YORK    NEWARK    EAST BRUNSWICK   PHILADELPHIA   WILMINGTON   WASHINGTON, DC     

Four Gateway Center   100 Mulberry Street   Newark, NJ 07102
T 973.622.4444   973.624.7070     www.mccarter.com

McCarter & English, LLP
is proud to support

Alzheimer’s New Jersey
Music and Memories Gala

and its vision to improve the lives of 
people in New Jersey who are affected by 
Alzheimer’s disease and other dementias 

proudly supports
Alzheimer’s New Jersey’s
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���
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�
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Kudos to the award recipients
and Alzheimer’s New Jersey
for everything that you do!

– Debbie & Bob Goldsmith

 

Congratulations to the award recipients and 

thank you to Alzheimer’s New Jersey for your 

tireless hard work and dedication!�
 

from everyone at 

 
 

 

 

 

 

25B Vreeland Road, Suite 215 � Florham Park, NJ 07932 

www.bmlpr.com | (973) 337-6395 
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Enriching Quality of Life
Serving New Jersey families for 25 years with:

24 Hours, 7 Days a Week Nurse & Physician Accessibility
Pain Control and Symptom Management

Medication, Medical Equipment & Medical Supplies
Personal Care Services Provided by Certified Nurse Aides

Spiritual and Bereavement Counseling

For more information, contact us at
(973) 893-0818

hospiceofnewjersey.com                                 
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Offices in New York and California

NEW YORK OFFICE
Times Square Tower

7 Times Square, 27th Floor
(Broadway between 41st and 42nd)

New York, NY  10036

CALIFORNIA OFFICE
1999 Harrison Street

Suite 670
Oakland, CA  94612

Congratulations to Alzheimer’s New Jersey and 
the 2017 Gala Honorees for all that you do in 

the fight against Alzheimer’s disease!

NATIONALLY RECOGNIZED SECURITIES LITIGATORS REPRESENTING
INSTITUTIONAL INVESTORS AND THEIR BENEFICIARIES

®

is a proud supporter of
Alzheimer’s New Jersey

chelseaseniorliving.com
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IS PROUD TO SUPPORT

ALZHEIMER’S NEW JERSEY

FOR ITS OUTSTANDING WORK IN 

CARRYING OUT ITS MISSION.
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Award Winning Landscapes Since 1978 

413 Godwin Ave, Midland Park, NJ 
201-891-1199 

www.jacobsenlandscape.com 

Member
FDIC kearnybank.com I 42 banking offices

1-800-273-3406  I 973-244-4500

We are Kearny Bank ...
neighbors servrr ing neighbors with world-class personal and commercial banking.

We have mobile banking, complete home loan capabilities, a variety of savings
and checking accounts and much more to meet your personal needs.

Kearny Bank offers the best combination of
banking products and personal service.  
Make us your bank... for today, for tomorrow.

Kearny Bank also provides commercial mortgages, 
multi-family financing and Small Business Lending. In fact, 
we are designated as an SBA Preferred Lender by the federal
government.

We Salute
Alzheimer’s New Jersey

for their hard work and dedication.
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For us, it’s neighbor caring for neighbor.

“A” RATING
COMMUNITY 

 OUTREACH AWARD

Like you, we want our communities to be 
strong and healthy long into the future. 
And we’re here to make that happen with 
a broad human and economic impact that 
includes more than 4,000 employees. 
A $750 million* economic impact on 
New Jersey. And a mission of high quality, 
patient-centered, truly coordinated care—
for each person who comes through our 
doors in their time of need.

How do you  
 def ine community?

BAYONNE MEDICAL CENTER
CHRIST HOSPITAL IN JERSEY CITY 
HOBOKEN UNIVERSITY MEDICAL CENTER

CarePointHealth.org 

*2015 study conducted by the Bloustein School
of Planning and Public Policy at Rutgers

horizonNJhealth.com

Horizon NJ Health is part of the Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey enterprise, an independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association. 

Horizon NJ Health is proud to support 
Alzheimer’s New Jersey’s Music and Memories Gala.
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We Make Banking
Personal.

Experience the Columbia Way to Bank Today.

For more information contact our
Customer Service Department at (800) 522-4167

ColumbiaBankOnline.com
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HUB�REALTY,   L.L.C  

REAL ESTATE DEVELOPMENT, 

 MANAGEMENT & CONSTRUCTION �
�

LESLIE L. LUSTBADER 
��JARED M. LUSTBADER�

• Has become her 79-year-old 
mother’s sole caregiver, after 
her father died last year.

• Has a husband, a full-time 
job, and three teenagers still 
living at home.

• Has four brothers, who are 
being zero help — financially 
or otherwise.

• Resents the burden of caring 
for her mother.

• Feels guilty about it. 

• Needs help.

Elder Law Is... Mary
Mary is 46 years old.

Victor Medina
Attorney at Law
Vi t M ddi

65 South Main Street | Pennington, NJ 08534
609.818.0068 (p) | 609.818.0075 (f)

www.jerseyestateplanning.com
www.medinalawgroup.com

Life’s
Good
Here!

Monmouth Crossing
Award-Winning Assisted Living
Freehold’s premier assisted living residence—offering a comfortable
environment with private apartments, and the peace of mind that comes
with knowing help is always available. Specialized care for those with
memory impairment is also available.

HOLLERAN
NATIONAL

R
E

C
O G N I T I O

N

560 Iron Bridge Rd. • Freehold, NJ
monmouthcrossing.com

For details call (732) 303-8600.
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609-208-1111
Free in-home care assessment • Free monthly RN visits • No hourly minimums

348 Applegarth Road • Monroe, NJ 08831
www.independencehomecare.com

Certified Live In & Hourly Caregivers
Family Owned and Operated by Registered Nurses

LICENSED • BONDED • INSURED A

CCREDITE

D

B
B

LOCAL EXPERTISE | GLOBAL REACH

SHORT HILLS, NJ | WWW.BLAUBERG.COM | 973.379.6644

The Blau & Berg Company
Is Proud To Support The Fight
Against Alzheimer’s Disease

Over 7,200,000 SF & 90 Acres

Leased or Sold in 2016

Commercial Real Estate

Frazer, Evangelista & Company, LLC
Certified Public Accountants and Consultants
Member AICPA & NJSCPA

Ralph J. Evangelista, CPA, CGMA
Master of Science - Taxation

Adjunct Professor of Accounting and Taxation
NJSCPA - Trustee

Phone (732) 249-8900
Fax     (732) 249-8928
E-mail:  rje@evangelista.net
www.frazerevangelista.com

197 State Highway 18 (South)
Suite 310 North

East Brunswick, NJ 08816-1440
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George H. Jacobs   
 

    

 

  1051 Bloomfield Ave 

  Clifton, NJ  07012 

  T (973) 591-5222    
www.jacobs-enterprises.com 
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JANET B. LURIE
ATTORNEY AT LAW

CONCENTRATING IN
ELDER LAW*

• PLANNING: CATASTROPIC ILLNESS

& DISABILITY

• MEDICAID ELIGIBILITY

• MEDICARE

• SPECIAL NEEDS TRUSTS & PLANNING

• GUARDIANSHIPS

• NURSING HOME ISSUES

• GENERAL PRACTICE

• HOUSE CALLS

32 MERCER STREET

HACKENSACK, NEW JERSEY

(201) 489-8939

(201)489-8556 (Facsimile)

JBLuriesq@aol.com (E-mail)

*CERTIFIED ELDER LAW ATTORNEY
by the NATIONAL ELDER LAW FOUNDATION

INDUSTRIAL   COMMERCIAL   INSTITUTIONAL

Carroll Services, Inc.
Cleaning Contractors

400 Morris Avenue

Denville, N.J. 07834

(973) 627-5126

fax: (973) 627-4292

www.carrollservices.com

IN MEMORY

OF

REGINA HUNRATH

c{|Ä [âÇÜtà{
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From help with daily living
to playing favorite music
this is dementia care.
FirstLight™ of Mendham’s unique Dementia Care 

Program addresses the needs and personality of each 

individual, not the disease. We focus on who your 

loved one has always been, not just who we see today. 

It’s an engaged approach with a goal of maintaining 

purpose in their lives. This gives you the opportunity to 

enjoy quality time with them, creating new memories 

as well as reminiscing about old ones.

862-284-7025

Mendham.FirstLightHomeCare.com

Schedule a complimentary
consultation today.

25 E. Spring Valley Rd. Suite 270

Maywood, NJ 07607

( 201 ) 226.1200 x 202

Howard Bergstein

howard@erichcourant.com

A Commercial and Personal Lines 

Cornerstone Agency

Best Wishes to

Alzheimer’s New Jersey
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Would like to extend 
a special thank you to

Belleville Motor Lodge

Michael A. Manna & Associates

Delissio and Associates

Neighbours International

 

 

Honoring the
Memory of

Florence Rothman
&

her sister
Emily Sattell

With love,
Nina and Russell Rothman

and Family

Welsh Chester Galiney Matone Inc. 

Real Estate Advisory Services 
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161 Madison Ave. 

Morristown, NJ 07960 
(973) 538-9246 
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Advertising Supporters

Alzheimer’s New Jersey would like to thank all of  our advertisers and sponsors for their support!

Full Page Ads

Allergan .................................................................................................................................. 12 

Bederson ................................................................................................................................ 11 

BGC Partners ....................................................................................................................... 6-7 

Bergen Regional Medical Center ........................................................................................ 18 

Bernstein ................................................................................................................................ 19 

Castle Printing Co. ............................................................................................................... 13 

Comcast Spotlight ................................................................................................................ 31 

Distinctive Promotions ....................................................................................................... 25 

Formisano Family................................................................................................................... 8 

Greenbaum, Rowe, Smith & Davis, LLP ......................................................................... 24 

Hunrath, Napolitano, Quigley & Taylor, LLC ................................................................. 26 

Investors Bank ...................................................................................................................... 17 

Jewish Home Family ............................................................................................................ 20 

Keslo Family ......................................................................................................................... 29 

Leisure Chateau .................................................................................................................... 22 

New Jersey Natural Gas ...................................................................................................... 23 

OritaniBank Charitable Foundation .................................................................................. 14 

Paggie’s Patriots .................................................................................................................... 30 

Pole Position ......................................................................................................................... 15 

Provident Bank ..................................................................................................................... 16 

Schenck, Price, Smith & King, LLP .................................................................................. 10 

Sunrise Senior Living ........................................................................................................... 27 

Valley Hospital ...................................................................................................................... 21 

Van Dyk Family Wines ........................................................................................................ 28 

Van Dyk Health Care ............................................................................................................ 9 

Village Point .......................................................................................................................... 32 
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Advertising Supporters

Half  Page Ads

Allied Brothers Intermodal, Inc. ........................................................................................ 42 
Bayside Manor Assisted Living .......................................................................................... 37 
Bleichmar, Fonti & Auld, LLP ........................................................................................... 46 
BML PR ................................................................................................................................. 43 
Bright View Senior Living ................................................................................................... 33 
CarePoint Health .................................................................................................................. 51 
CareOne ................................................................................................................................. 34 
CentraState Healthcare Foundation .................................................................................. 37 
Chelsea Senior Living .......................................................................................................... 46 
Christian Health Care Center ............................................................................................. 48 
Concord Estates of Passaic ................................................................................................. 49 
Fein Such ............................................................................................................................... 36 
Foothill Acres ....................................................................................................................... 45 
Fox Rothschild, LLP ............................................................................................................ 36 
Freedom Home Healthcare ................................................................................................ 38 
Goldsmith Family ................................................................................................................. 43 
Hackensack Meridian ........................................................................................................... 35 
Heflich Family ...................................................................................................................... 34 
Horizon NJ Health............................................................................................................... 51 
Hospice of New Jersey ........................................................................................................ 44 
HR Hilton Realty .................................................................................................................. 48 
Inglesino, Webster, Wyciskala, Taylor, LLC .................................................................... 52 
Jacobsen Landscape Design and Construction ................................................................ 50 
JGT Management, LLC ....................................................................................................... 38 
Just One Bite ......................................................................................................................... 49 
Kearny Bank .......................................................................................................................... 50 
Luminys ................................................................................................................................. 39 
McCarter & English ............................................................................................................. 42 
Metuchen Savings Bank ...................................................................................................... 33 
Monroe Village ..................................................................................................................... 39 
NJM Insurance Group ........................................................................................................ 40 
Paritz & Company, PA ........................................................................................................ 47 
Parker ..................................................................................................................................... 40 
Partners In Sound ................................................................................................................ 41 
Richard Reiss ......................................................................................................................... 47 
The Terraces ......................................................................................................................... 41 
We Care Adult Care ............................................................................................................. 35 
Withum .................................................................................................................................. 44 
WP Realty .............................................................................................................................. 52 
Zaentz Family ....................................................................................................................... 45 
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Advertising Supporters

Quarter Page Ads
 
Active Day Adult Services .................................................................................................. 57 

Bloomfield College ............................................................................................................... 57 

Caring People ........................................................................................................................ 53 

Carroll Services, Inc. ............................................................................................................ 56 

ComForCare ......................................................................................................................... 53 

Columbia Bank ..................................................................................................................... 53 

Consoling Counselors .......................................................................................................... 54 

Erich Courant Insurance Services ...................................................................................... 57 

FirstLight Home Care .......................................................................................................... 57 

Frazer Evangelista & Company, LLC ............................................................................... 55 

Generations ........................................................................................................................... 53 

Generazio Associates, Inc. .................................................................................................. 58 

HUB Realty ........................................................................................................................... 54 

Independence Home Care .................................................................................................. 55 

Jacobs Enterprises, Inc. ....................................................................................................... 55 

Janet B. Lurie ........................................................................................................................ 56 

Medina Law Group .............................................................................................................. 54 

Monmouth Crossing ............................................................................................................ 54 

Phil Hunrath.......................................................................................................................... 56 

Rothman Family ................................................................................................................... 58 

Susan Wolfman Consulting, LLC ...................................................................................... 56 

The Blau & Berg Company ................................................................................................ 55 

Welsh Chester Galiney Matone Inc. .................................................................................. 58 
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Common Warning Signs of Alzheimer’s Disease
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Is It Alzheimer’s Disease?
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Consultative Hospital-Based Diagnostic Centers
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Alzheimer’s Disease: An Overview
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What Causes Alzheimer’s Disease?
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FDA-Approved Treatments

��!�	���#	��(	�#�����'	�����	��(�		�������##	�!�'�<�����������+��'���'��	����'������	������=+��?�����	���
#��#���������!��<����'�������'��������������	
��'��������/	��������������#������� ���������	
��(���#	�!�'�
#�������������(����	�q�'������q���'���'�#��'��(����	��������	�#�	��'��� ��������'�(�����(��	������'������������	
(�	���!�	����������

��������#�	����������'�	����'������������� ���������'�(����������#������'��������������

+��	����������$�
����$���	����
���������

:�'�(�������(����'�(���������	��������<���	���	��#	��(	�<�'���	����'������'�	������������	���'��������/����
'	�����������#�'������	�#	�!�������#������	���<�(��������	�����	���������'��������'��������#�(���	�������
<���!��	������#������/�����'�(���������(��'�)�;���'�����=�����������?q�@�������=	�!���������?q���'��	�(�#��

='���#����?�

�(���������'������������������'�	����'�����(���������	��������<���	����	{�����	������������	���'������q�<���	����	(�
��'�(���������������#	�!��������<	��{'������ ��(����(������q���<	����(����(���<����!�'����<����#�	�������	�����	�
��'�����{����������������	
��#	��	�����q�����<	����#	�'�(����������'�������(����(�����������	���	�q�(���������	���
����<���	�������!������������������	�����(��

��#�<�����'����'��'�	�(����(��#�	���������'	�����%�(������������	{������������	����q�����(������	���������
������'	�������������	�#	�<�<������������#	�'�(���������(������'����	����	��������"���!�	q������������	���#������
����	��#��'�<����	��������'	��������������	�

+��	����������$���	������)�������
���������

����'�(������{������������'�� =���������?q����$��������$��#�	�����=:��?�����������q����#	��(	�<�'
����	������'�	���������!�	����������	
��'��������/����'	��
�����������(��������'�����#	��	��������� �������� ����
���#������� ���'�	���������!�	����������	
����������������#��������������������(�	�����'��������(��������������
�����	���������������'���������������'�(�������

/���+�������������##	�!�'��	�(�#�� ��'�����	�(�q���(��<���������� �����'�� ��'�'���#����q���	������	���$
������� ���'�	���������!�	����������	
��'�������

����'�� ���<����!�'������	{�<��	�������������������q������#�	�����<	����(����(���������#	�'�(�'������(����!�
�������q��������������� ���'� ���<	����(����'������%�(�����:�����������������	{�!�	��'����	������ �	��
(���������	��������<���	�q�����������#����� �'	����(���<��#	��(	�<�'����(��<��������

�������		


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

82• GALA JOURNAL



Communication Tips for Caregivers
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New Jersey County Boards of Social Services
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Congratulations to our
2017 Circle of Honor

Award Recipients

Stephen Donnelly 
Volunteer of the Year

Chelsea Senior Living
Corporate Philanthropy

Sunrise Senior Living 
Corporate Philanthropy
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