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NOTICE TO THE BAR…
Listing Civil Non-Jury Cases on Civil Jury Lists
Civil jury week lists are now open to Civil Non-Jury cases. Non-Jury matters

will be assigned for hearing if a judge is available after all jury cases have been
assigned.

If you have any questions, please call the Court Administrator’s Office at 610-
559-6700.

 * * * * *
 NCBA Summer Outing—Thursday, July 20 at Louise Moore Park, Easton.

Registration form inside.
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NOTICES TO NCBA MEMBERS—BAR NEWS
INCLUDED IN THIS ISSUE:

� NCBA Calendar of Events

� PBI/CLE Seminars: July—December at NCBA Office

� Summer Outing Registration Form

ADMINISTRATIVE ORDER—Re: Bench Warrants—see page 13.

PA ARMY NATIONAL GUARD—The PA Army National Guard has positions
available for lawyers who wish to serve part time in the Judge Advocate General’s
Corp. See page 12 for details.

Summer Outing—Thursday, July 20, 2006 at Louise Moore Park, Easton.
Activities include 5-K run, softball, golf, quoits tournament, trail biking. Register for
your favorite activities. Lunch begins at 12:00 p.m. and dinner begins at 5:00 p.m.
Everyone deserves an enjoyable day out of the office, but if you can’t take the
day off, join us for dinner!

Bench Bar Conference—Friday, October 27 and Saturday, October 28, 2006

Mohonk Mountain Resort, New Paltz, New York. Brochures with reservation
forms were mailed to all members. If you have any questions regarding the
conference or registration please call the NCBA office at (610) 258-6333. Deadline
to register—August 18, 2006.

Violence is the last refuge of the incompetent.—Isaac Asimov, 1920-1992



4

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 80 7/13/2006

��������������

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

	�
�������������

����������������� ��
!�������"������������	������
����#�������$�
%�����	��&�"������'�		����())
����� �������"�		�� *�	����
%�������$��+,)-.
����	���&� *����� "�� '����	�
%����	��� /)-� !������ *�	����
%�������$��+,)-.

���������������� ��
!���� ��� ���� "�	����� ��� 0����
������	���������#�������$�
#��%������	�&������	��1	����
+,(���	���,���*�	�����0������
$��+,),2�����3�	����1	����
22(������3����*�	�����0������
$��+,),2
����	����&� $���	��� '�	��4�
$��������5������6�!�������!!$�
+� *����� '���� *�	����� ��4��
	�����$��+,)7-


����� 
��
�� ����
�

������ 
��
�� 
���

������
��
����� 
���

��������
�������� ��
!�����������0�����������!���	
'��� "������� ��	��������
#�������$�
��������	��	��&� ������� "�
8������9��!�����	��:������	�6

!�����	��2+.��������*����$�;�
"��� +-)<�� "���������� $�
+,)+7�+-)<
����	����&�!�����	��:������	�6
!�����	��2+.��������*����$�;�
"��� +-)<�� "���������� $�
+,)+7�+-)<

��

�������������������� ��
!�����������0�����������"����
��������	���������#�������$�
#��%������	�&� ���� #�		����
"����� #�		����� ������ #�		���
����*�����#�		�����9�����	��
*�� $��	���� %����	��� =�:�� ���
.+--2�� $��	��� 6� :������ !!$�
+.-�"�����	��*�	�������4�	����
$��+,)7-
����	����&� ���	��� *�� $��	���
%����	���=�:������.+--2��$��	��
6� :������ !!$�� +.-� "�����	�
*�	�������4�	�����$��+,)7-

�������������������������

��
�����
����� ��
!�����������#�������"���������
��	���������#�������$�
��������	���	&�>���������#�	�
��	��� ===�� %����	��� *��	����
"���� "��������� +))� ��	��
0��	��*�	�����*�����2).��%����
����$��+,)-.
����	���&�>���������#�	��	��
===�� %����	��� *��	����� "���
"��������� +))� ��	��� 0��	�
*�	�����*�����2).��%�������$�
+,)-.

����������� ������ �����

������ ��� ����������

��� ��
!�����������#�������"���������
��	���������#�������$�
%�����	��&� ������ 1	������
+-..�'���	�����������"����
�������$��+,)+,
����	���&� ��������� '�� 5����
�����%����	���<-.�'����*�	����
"����������$��+,)+,



5

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 80 7/13/2006

������
�� 
���� ��� �����


���� ������� ������
�

��� ��

!�������?���	���4�	����0����
������ ��	��������� #������

$�
#��%������	�&� :���� ��

8�����	�� (+-� 3������ �����
;	���������� $�� +<,2/� ���

������� 8�� 8�����	�� .2� 3��	�
���������4�	�����$��+,)7-

����	���&� >����� %�� #�	�����
%����	���+)/�'����*�	�����$�;�

"���+<<�������
�	���$��+7/)+
��������� ���
������ ���

��� ��
!���� ��� ?���	� '��� "�����

0��������� ��	��������
#�������$�

#��%������	�&� #�����	� '�
8��������>	������:��������'��

#	���	� �9�� 0������ 1�� :�	�
������%����	���++���	���,��

*�	�����*�	����
�	���$��+,(7)
����	���&�0������1��:�	�����

%����	���++���	���,���*�	����
*�	����
�	���$��+,(7)

������������
�������� ��
!���� ��� ���� @������� ��� 0	�����

��	���!������0�����������	���
�������#�������$�

%������	&�������#��'�����9�
1	���� '�� *�	������� %����	��

����������� ����� *������� ���
*������ .+2.� '���� *�	����

��	����������$��+,)7<�+.++
��
����������
�������� ��

!���� ��� ��4�	����� ��	������
����#�������$�

%�����	��&�8�	�����	���"�		��
(2)2� :�	������� :	���

"����������$��+,).)
����	���&� #�� #������� "	����

%����	��� +-.2� 3�������
*�	����������������$��+,+).

����������� ���
���� ��

������ ���
���� ��� ������

�������� ��
!�������"���������0��������
��	���������#�������$�
#��%�����	����&�!�����"�����
�9�9�� !����� >�� "������ ���
$��	����� ��� :�������� �9�9�
$��	�����:���������9��0�����
$��*������%����	���2<7���4�	���
$�������4�	�����$��+,)7-
����	���&�0������$��*������%��
���	��� 2<7� ��4�	���� $����
��4�	�����$��+,)7-

���	������������������ ��
!�����������0�����������%���
������� ��	��������� #������
$�
#��%������	�&� $���� ��� *����
���� '�	A�	��� '�� :����� �9�
B	���	�����������%����	������
��	�������!���� +-+� *����
"	���� *�	����� $�;�� "��� .//�
��4�	�����$��+,)7-�).//
����	���&� B	���	�� ��� �����
%����	�������	�������!����+-+
*�����"	����*�	�����$�;��"��
.//����4�	�����$��+,)7-�).//

���
����������������� ��
!�����������#�������"���������
��	���������#�������$�
%������	&� 1	������� %�� *��	�
�����9��%���	��3��"��4��%��
���	��� !���� ��
�������
!������ "��4� 6� :���� !!#�
<2(2� ������	� :	���� *����
.))�������������$��+,+/2
����	����&� %���	�� 3�� "��4�
%����	��� !���� ��
�������
!������ "��4� 6� :���� !!#�
<2(2� ������	� :	���� *����
.))�������������$��+,+/2

���
��
����
����������� ��
!���� ��� ���� 0�������� ��
$����	����	���������#������
$�



6

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 80 7/13/2006

%������	&� ��
�	�� C������ >	�
�9�� :������ %�� #������ ����	�

�����!��
��*�������#������3��
6� ������ !�!�#��� ,� #���	�

*���	���%�������$��+,)-.
����	����&� :������ %�� #�����

����	�����!��
��*�������#�����
3��� 6� ������ !�!�#��� ,� #���	�

*���	���%�������$��+,)-.
����������������� ��

!�����������0�����������?���	
��4�	����� ��	��������

#�������$�
%������	&� 3�		�� ��� 5��� �9�

>���� 3�� 5���� %����	��� <))
�����������*�	�����%�������$�

+,)-.
����	���&� >���� 3�� 5���� %��

���	���<))������������*�	����
%�������$��+,)-.

�����������������

�
����������
������������


����������
���������

��� ��

!���� ��� ��	���������� ��	���
�������#�������$�

%�����	��&� >���� #�� "��	� �9�
����� 8�� '������� %����	��

B	����� '�B������� !�"�		�� 6
%������ !!$�� $�;�� "��� -)7)�

�����������$��+,+)2�-)7)
����	����&� ����� 8�� '������

%����	���B	�����'�B�������!��
"�		��6�%������!!$��$�;��"��

-)7)�� ����������� $�� +,+)2�
-)7)

	
������������������ ��
!���� ��� ���� #���� ��� %������

��	���������#�������$�
%�����	��&�'�	������"�
�����

+)(,� !������ *�	����� %������
$��+,)-.

����	���&� *����� "�� '����	�
%����	��� /)-� !������ *�	����

%�������$��+,)-.

����������� ����� �����

���������������������� ��
!�������+7+�"��������#�	����
"����� ��	��������� #������
$�
%�����	��&�8���!���1	�������
�9�� :���� '�� ������ %����	��
0��������!���1�	���+.(���	��
1����� *�	����� ����������� $�
+,+).
����	����&� :���� '�� �����
%����	���0��������!���1�	��
+.(���	���1�����*�	�����������
������$��+,+).

����������

��
������ ��
!���� ��� ���� "�	����� ��� ����
B���� ��	��������� #������
$�
%�����	��&� '������� :�� B��4
�9��'�1�����!������6�>�	����
$�#��� ����	����� ��� !���� +(-
"	��������"����	��$��+,)+(
����	����&�'�1�����!������6
>�	�����$�#�������	��������!���
+(-� "	�������� "����	�� $�
+,)+(

��
����� ������ �����

�����������
�������� ��
!�����������#�������"���������
��	���������#�������$�
%�����	��&� >������ 3�� "���
�����	��9��>���
�*��8��
��%��
���	��� 8��
�� @���������� ���
1��	��4��<-������"	����*�	����
*���� +<)�� "���������� $�
+,)+,�2<(,
����	����&�>���
�*��8��
��%��
���	��� 8��
�� @���������� ���
1��	��4��<-������"	����*�	����
*���� +<)�� "���������� $�
+,)+,�2<(,

��		�
�����
���������� ��
!�����������#�������"���������
��	���������#�������$�
#��%������	�&� %��4�
���� ��
��������+/-)�:��������*�	����
3����	������ $�� +,)22� ���



7

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 80 7/13/2006

>���� :�� *��	���� .)/+� 3����
����� ������ "���������� $�
+,)+<
����	����&� $���� ��� 1��	��4�
%����	���8��
��@�������������
1��	��4��<-������"	����*�	����
*���� +<)�� "���������� $�
+,)+,�2<(,

�������� �����
���� ���

��� ��
!�����������0�����������?���	
��4�	����� ��	��������
#�������$�
%�����	��&�8���	���:������	�
���� �9�� ������ ��� ���������
%����	��� "	������� 6� :�@����
!�!�$���(,������'�	����*�	����
"����������$��+,)+,
����	����&�������������������
%����	��� "	������� 6� :�@����
!�!�$���(,������'�	����*�	����
"����������$��+,)+,

���������
������
���
����

��� ��
!���� ��� ���� #���� ��� %������
��	���������#�������$�
#��%������	�&� B��	��� %��4��

���� *������ +.2� ��� �������
������� *�	����� %������� $�
+,)-.�� B��	��� ������� !�����
+,)�#���	�����������%������
$�� +,)-.� ���� '�	�� >���
'�	���� �9�9�� '�	�� >���
8������/++����!�������*�	����
%�������$��+,)-.
����	���&� "���� ��� 8�����	�

����	��%����	���0��	��1���	�
+))� ��	��� 0��	�� *�	����
%�������$��+,)-.

� ��������� ��
���� ���

��� ��
!�����������#�������"���������
��	���������#�������$�
%�����	��&�������!��*����
���
+2-������'������*�	�����%����
����$��+,)-.

����	����&� �������� $�� #������
%����	���#�������:�	����6����
���������� +))� ��	��� 1��	��
*�	�����%�������$��+,)-.

���������������������� ��
!�����������"�	���������������
��	���������#�������$�
%�����	��&� #��	�� 8������ �9�
1	����>��:������>	���%����	��
'�������� :������ *������� 6
; :�������� /)+� ����� !�����
*�	�����"����������$��+,)+7�
+.</
����	����&�1	����>��:������>	��
%����	��� '�������� :�����
*������� 6� ; :�������� /)+
����� !������ *�	����� "������
�����$��+,)+7�+.</

������
��
��������� ��
!�����������0�����������"����
���������	���������#������
$�
%�����	��&��������������������
�9��'�	������*������%����	��
*�����(++��$�	��$��4��$	�����
�������#����	��(-))�"����$����
"����������$��+,)+<
����	���&�'�	������*������%��
���	��� *����� (++�� $�	�� $��4�
$	����������� #����	�� (-))
"���� $����� "���������� $�
+,)+<


��
����
��
��������� ��
!�����������"�	����������4��
	����� ��	��������� #������
$�
%������	&� "	���� ��� ��
�	��
�9��3�		����������%����	��
(,/<�����	�$������*�����+,)#�
"����������$��+,)+<
����	���&�3�		����������%��
���	���(,/<�����	�$������*����
+,)#��"����������$��+,)+<

�������������������� ��
!�������$����	�������	������
����#�������$�



8

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 80 7/13/2006

%������	&�8����0���������$�;�
"���2/��"����	��$��+,)+(
����	����&�'�	�����$	��	����
%����	���$	��	����6�D�������
+<� ��	��� *����� *�	����
*�	����
�	���$��+,(7)
���
������������

���������
���������� ��
!�����������0�����������"����
���������	���������#������
$�
%�����	��&� >����� ��� #����
�9�� ��
�	�� B��4�	�� %����	��
'�!�������� 6� B��4�	�� ,))
������� *�	����� %������� $�
+,)-.�-(,+
����	����&���
�	��B��4�	��%��
���	��� '�!�������� 6� B��4�	�
,))� ������� *�	����� %�������
$��+,)-.�-(,+

�������������
���������� ��
!�����������0�����������?���	
'��� "������� ��	��������
#�������$�
��������	��	��&� :�	����� *�
3��������� 7.,+� *������
0	�������4�	�����$��+,)7-
����	����&��������>��8�	�����
%����	��� 5����� '�	����� ���
8�	������ !!$�� 7-+� '�	���
*�	�����"����	��$��+,)+(

�������
���������� ��
!�������%���������	��������
#�������$�
#��%������	�&� !����	�� ��
8���������!��������8������9�
*����� !�� *������������ %����	��
*�����������6�1������$�#���./,<
#�	��	���� #��	��� *����� .))�
;	��������$��+,)7/
����	����&�*�����!��*�����������
%����	���*�����������6�1�����
$�#��� ./,<� #�	��	���� #��	��
*�����.))��;	��������$��+,)7/

��
����������	������ ��
!�������"���������0��������
��	���������#�������$�
#��%������	�&�*���	�����'���

���	���� <+.� 3������	�� �����
B������	��� $�� +/(-(�++-.
����B��	������!�	����>	���.,+/
B	����$����������%�������$�
+,)-2�.2)(
����	����&� $���	��� '�	��4�
$��������5������6�!�������!!$�
+� *����� '���� *�	����� ��4��
	�����$��+,)7-�.),(

��������
�� ��
���� ���

��� ��
!���� ��� ���� "�	����� ��� ��4�
�	����� ��	��������� #������
$�
%�����	��&�;	������������*�	��
�����9�����	���*��$��	����%��
���	���$��	���6�:������!!$��+.-
"�����	��*�	�������4�	�����$�
+,)7-
����	����&� ���	��� *�� $��	���
%����	���=�:������.+--2��$��	��
6� :������ !!$�� +.-� "�����	�
*�	�������4�	�����$��+,)7-

���
�������
����������� ��
!���� ��� ���� "�	����� ��� $��
�	����� ��	��������� #������
$�
%�����	��&�:�
	��'�	�����9�
������B����	���	����%����	��
.27,���4�	����������%������
$��+,)-2
����	���&�������B����	���	���
%����	���.27,���4�	���������
%�������$��+,)-2

�������
����������� ��
!�����������0�����������?���	
'��� "������� ��	��������
#�������$�
#��%������	�&� �������� 0�
*���������*�	��%��"	�����9�
:����>��#�	�����%����	���..
'�	���� *�	����� $�;�� "��� +/�
"����	��$��+,)+(�))+/
����	���&�:����>��#�	�����%��
���	���..�'�	����*�	�����$�;�
"��� +/�� "����	�� $�� +,)+(�
))+/



9

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 80 7/13/2006

������ ��� �����������������

���������������������� ��
!���� ��� 3����	������ ��	���
�������#�������$�
%������	&� B	���	�� '�� 0���
�9�� 0������� >�� :�����	���
%����	���'���
�����1�����:���
���� 6� :�����	���� $#�� $�;�
"���.)<<)��!������@�������$�
+,)).�)<<)
����	����&� 0�������>��:����
��	���� %����	��� '���
����
1����� :������ 6� :�����	���
$#�� $�;�� "��� .)<<)�� !�����
@�������$��+,)).�)<<)

���������������	
�	�����

�2�=���=��3����6�>=?�������
����������)�=����
�����������������
)��������������@�
���	�����)������
�)�������		����������)� ������%
���������3�������(�� ������������
)�������
�
�����)���������(������%
��)�������)�=����
��������
��������
����
�����������)����������������%

��������-����)�������		��������
�)� ������������������)�@���	���
$����'!!��7 �-���###�������<<9����
����)�������(����
�������1

������	���)��������
����������1
��������������������

��������������)�=����
������������
�����)���������������1�+����'�
$""8�

����
�
���� )��������� ������
��(���A�����1��������

-�B�2::=����2:
+23��@��-6�3�C

&����������A�����������
�����$�
��������	�� ���!"�!%8�"�

+����&

��������������������

��������������
���������������

�����������)����� ���������������%
��������
��������-����)��'!!�

>��>2�6�������@����D5=��
��������%��%-��

 �2����,�$''
��A������� ���!"8#%"$''

+����&

�2�=���=��3����6�>=?��������
����������)�=����
�����������������
)��������������@�
���	�����)������
�)�������		����������)� ������%
�������3�������(�� ��������������
+����'��$""8��)�������
�
�����)
��������(��������)�������)�=����
���%
�����
�������������
�����������)
���������������
��������-����)����
��		����������)� ����������������
�)�@���	����$����'!!�7 �-���###�
�����<<9������	��������������)��%
�����(����
�������1

����������������

>��������������.����*���
<$8�B�����������
�������� ���!"#$

+����&

���������������

	�����	������������

�2�=���=��3����6�>=?�������
������� �������������)��<��������%
������������� ������	
�����  �
�!"8<�����)�����)�����(�����������%
��������%
��
���������
�����)��������
����������	�1


	��������������

���������

�����	
���������������� ��������%
����@�
���	�����)����������
���%
���������� ��*���	����� �)� �#
 �������E&������+���$8��$""8�

+����&

��	
�	��������������

�����������

�2�=���=��3����6�>=?����
�%
������������
�����������)�����$'�
�)��'!$�7�#� ����������&"�������*�9�
)�������������))�����)����������������)
������		�������������3�������(�
 ��������������������)������)������
������� �)� �� �������� ��
������	
����������� ������������
����� ���� ���	��� ��� )��������
��	����������������(��������)1

�	�

���������
�����
���
������)��������
��1���$�������������������������%



10

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 80 7/13/2006

��	�� ���!"�!��������	��������%
�������)�����������������(���������%
������������������������1�����(�
���������>��
��--�����$������
��������������������	�� ���!"�!�
���������)����������)��������+���$�
$""8�
-=�������@���3-���F�-=�����
��$�����������������
��������	�� ���!"�!

+����&

������������������
���

�������

�2�=���=��3����6�>=?�������
��������)������)�������)�2�(���A�%
����/@�	������ -�	����� -��������
��	
���������)�������������� ���%
���������@�
���	���� �)� ������ ��
3�������(�� �������������)������

�
�����)�������(���-�	�����-�����%
������	
�������������-�	�����-�%
����������	
����-����)��''#�� �-�
<"&�������"8�������������	���)1

������	���)�����--����1
���������	����������������

���������)�������)�2�(���A�����
����)��������+�������$""8�
�324���-��B�-��������D5=��

-�B=��F�B�-����
#8����:�����������
�������� ���!"#$

+����&

�2�=���=��3����6�>=?�������
�������)�������)�2�(���A��������������
)��������������@�
���	�����)������
�)�������		����������)� ������%
����������3�������(�� ������������
)�������
�
�����)���������(������%
��)�������)�2�(���A�������)���
��
����
�����������
����������������(���A��
���������
�����������)����� ���%
��������������������
��������-��
�)��'!!���

������@���	����$��
�'!!��  �-�� �###�� ���� �<<�� ��
�	�������������	���)��������
�%
���������1

������	�����������

���������)�������)�2�(���A�����
���������)��������4���'��$""8�

@�?=@����>2�@2�����D5=��
�!!&�+��������
 �����(���� ���!"<$

+����&

�2�=���=��3����6�>=?�������
�������)�������)�2�(���A��������������
)��������������@�
���	�����)������
�)�������		����������)� ������%
����������3�������(�� ������������
)�������
�
�����)���������(������%
��)�������)�2�(���A�������)���
��
����
�����������
����������������(���A��
���������
�����������)����� ���%
��������������������
��������-��
�)��'!!���

������@���	����$��
�'!!��  �-�� �###�� ���� �<<�� ��
�	�������������	���)��������
�%
���������1
�		��������������������

���������)�������)�2�(���A�����
���������)��������4����!��$""8�

@�?=@����>2�@2�����D5=��
�!!&�+��������
 �����(���� ���!"<$

+����&

��	�����������������	���

�2�=���=��3����6�>=?�������
����

�������������	�����������@�%

���	�����)��������)�������		��%
��������)� ���������������3�����%
��(��  ������������ ���4��� �$�
$""8����1�������� ��!�����"#$�
� !�����)����(�����
��������)��	��
���������������)������������)�4���%
���������������
�����
����))���������%
��������1�'"��������>	������
:�������.��4@�$�<"���)����������)�%
������)��������������������������
 ���������������������
���������
�)����� �����������������������%

��������-����)��'!8�

������(���������))������� ������%
������������������	���)�����������



11

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 80 7/13/2006

�))������
����������
�
����������
�����������������	
����������

+����&

���������	����
���

����������	�

����������
���

�	
����%����	����&�����

����)�������(��,����������	��%
�����������>��������F��������
�����)��������������������2))�����)
����2�
����G�����1

������H����������
3�������:=�3�2��H�?�����

4�� :�������� ���� @������� =�
?�������������%�,��������

�-=I����3�3���H�������� ����
�,�����,

 ���=�=�� ���45=�H� ����� ��
4�:������,�����

B=--=�4� ���  =����=�3H
@�������3��������,�����,

�5@=���2�=��
���� ��������������������������)���

��������������������������	����
��)
�����������������������������������

��� ������� )��� ����� ��� ���
������	
����������>�����	���
����������������  �� ��1� :�=@�6�
+5-6�$!��$""8����'1""���4�� =�
�25���224�J��

@�������-������
����.��)�2�
����G�����

+����&��$"

���������

���������������������������)��	
��� �������������.����������������&%
��������(�����������������(�������,
�%
���������������(�
����������������
������������������������(�������=����
����������������������������������%
�����)���(���
�������������	�������
�����������(���(������)�������(��
��������������
��������������������

������� �����(� ��		��������
�.�������,��������)�������)����
��.%
�(������������(���������
�����������
������*���	������ ��������
�����
:��	���	������������ �2����,�#�"�
 ����������� ���<'"��

+����&



12

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 80 7/13/2006

NOTICE TO THE BAR
The Pennsylvania Army National Guard has positions

available for lawyers who wish to serve part-time in the
Judge Advocate General’s Corp. There are vacancies in
Harrisburg and Allentown. No prior military service is
necessary, although prior military service speeds the ap-
plication process and counts towards a retirement as an
officer. If you are forty-two (42) or under and in good physi-
cal health, enjoy a challenge, and wish to serve your state
and country on a part-time basis in the Pennsylvania
Army National Guard in either Harrisburg or Allentown,
please contact MAJ Robert J. DeSousa c/o 3601 Vartan
Way, Harrisburg, PA 17110 or via e-mail at
bdesousa@vartangroup.com.

July 13
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IN THE COURT OF COMMON PLEAS OF
NORTHAMPTON COUNTY, PENNSYLVANIA

CRIMINAL DIVISION
AD-203-2006

IN RE: ADMINISTRATIVE ORDER 2006-6—IN RE:
BENCH WARRANTS

ADMINISTRATIVE ORDER
AND NOW, this 30th day of June, 2006, the court adopts

the attached Rule N150, Bench Warrants, effective Au-
gust 1, 2006.

BY THE COURT:
/s/Robert A. Freedberg
ROBERT A. FREEDBERG, P.J.

———
N. 150 BENCH WARRANTS

(a) Bench warrant hearings required by Pa. R.Crim.P.
150(A)(1) shall be conducted by the motions judge if the
judge who issued the bench warrant is unavailable.

(b) The Warden of Northampton County Prison
promptly shall notify the Court Administrator that an
individual is being held on a bench warrant.

(c) The Court Administrator shall schedule the bench
warrant hearing so that the individual is not held prior
to hearing longer than 72 hours, or until the close of the
next business day, if the 72 hours expires on a non-busi-
ness day. The Court Administrator promptly shall notify
the District Attorney, the Public Defender or defendant’s
attorney if an appearance has been entered, and the Of-
fice of Pre-trial Services of the bench warrant hearing.

July 13
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VALLEY 1031 EXCHANGE, LLC

Providing qualified intermediary services,
advice and support in connection with 1031

Like-Kind Exchange transactions.

Tele: (610) 253-9389 • Fax (610) 253-9985
www.valley1031.com

Fredric C. Jacobs, JD, LLM (Tax)
Robert H. Jacobs, JD, LLM (Tax)

           Paralegal
 

Counsel at its corporate headquarters in Allentown, Pa., to provide assistance to attorneys 
representing PPL Corporation and its subsidiaries before courts and agencies; legal 
research; fact investigation; and preparation of draft documents.

-
mum of one to three years’ paralegal experience; demonstrated experience in research, 
writing, problem analysis and completion of complex tasks; and strong case-management 
skills.  If you are a detail-oriented individual with strong communication skills, we’d like 
to hear from you. 

For consideration for this position and to view other opportunities at PPL, use the  
online tool at www.pplweb.com. Click on careers > job postings, then complete the 
online response form for the appropriate source code and job (Source Code 06-0213).

PPL Corporation touches millions of lives around the world 
every day with utility services, electricity and natural  

gas supply, mechanical contracting and energy  
management solutions. Our business runs on a  

different type of energy: human energy. We have  
challenging, rewarding career opportunities for you.
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Now you can have secure, efficient, simplified deposit processing 
right from the convenience of your desktop. 

We call it the MEAN GREEN DEPOSIT MACHINE, but you’ll call it
indispensable. You can easily scan and deposit commercial checks,
personal checks, cashier’s checks, money orders and more, all with
our new remote deposit machine. This little machine, with its sleek
design and ease-of-use, will look great right where it belongs – at
your fingertips. To learn more, visit our web site at: 
www.meangreendepositmachine.com or call 610-297-4040.
Act now to reserve your Mean Green Deposit Machine. 

Mean Green Deposit Machine

Introducing your
bookkeeper’s dream.

Different. Better.

2151 Emrick Blvd., 
Bethlehem, PA 18020
610-297-4040-3720
www.teamcapitalbank.com
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NORTHAMPTON COUNTY REPORTER DIGEST—2006-7
RECENT DECISIONS OF THE COURTS OF COMMON PLEAS

OF NORTHAMPTON COUNTY

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA v. DEBRA PETERSON
Omnibus Pre-trial Motion To Suppress Evidence and Motion to Quash the Information

In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylvania, Criminal
Division—No. 2005-1485.

Order of the Court denying Defendant’s Pretrial Motions.

Abraham P. Kassis, Esquire for the Commonwealth.

Charles W. Gordon, Esquire for Defendant, Debra Peterson.

Order of the Court entered on February 2, 2006 by Stephen G. Baratta, Judge.

DESCRIPTION OF DECISION

The Defendant, Debra Peterson, filed an Omnibus Pretrial Motion seeking to suppress
statements made to a Pennsylvania State Trooper on the grounds that the Trooper did
not read her Miranda warnings prior to questioning her about an automobile accident
involving her vehicle. The Court held that Miranda warnings were not required until
Defendant was arrested because her freedom was only compromised to the extent that
she had a statutory duty to stay at the scene of the accident and provide the required
information.

The Defendant also sought to suppress results of the blood alcohol content test
because the Defendant’s blood was not drawn within two hours of the accident. How-
ever, the Court held that the Commonwealth demonstrated good cause under 75 Pa.C.S.A.
§3802(g), explaining why Defendant’s blood was not drawn within two hours.

The Court also noted that the Trooper had probable cause to arrest Defendant and
did so legally without a warrant pursuant to 75 Pa.C.S.A. §3811.

Finally, the Court denied the Defendant’s Motion To Quash the Information.

JAMES SIEGFRIED, JR. v. BARRY LEIDY
Preliminary Objections

In the Civil Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylvania, Civil
Action—Law, No. C0048CV200509088.

Order of Court denying Defendant’s Preliminary Objections.

Richard H. Yetter, III, Esquire for Plaintiff, James Siegfried, Jr.

Richard B. Hardt, Esquire for Defendant, Barry Leidy.

Order of the Court entered on February 8, 2006 by Stephen G. Baratta, Judge.

DESCRIPTION OF DECISION

The Court overruled Defendant’s Preliminary Objections pursuant to Pa.R.C.P.
1028(a)(2), which asserted that Plaintiff’s Complaint lacks conformity to law in that
it fails to summarize essential facts to support a claim for punitive damages.


