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NOTICE TO THE BAR…
Northampton County Reporter Deadline Change:
August 31 Issue—deadline is Monday, August 28 @ Noon.
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NOTICES TO NCBA MEMBERS—BAR NEWS
INCLUDED IN THIS ISSUE:

� Bench Bar Registration Form

� Lunch Lecture: “Drafting Wills—Beware the Pitfalls!”—Tuesday, August
22, 2006

� Lunch Lecture: “Wage and Overtime Issues, Overview and Update”—
Wednesday, September 13, 2006

� Quarterly Association Meeting Registration—Thursday, September 14,
2006

� NCBA Calendar of Events

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

� Public Notice for Reappointment of a Bankruptcy Judge—Gloria M.
Burns, United States Bankruptcy Judge for the District of New Jersey
in Camden

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.

The difference between the right word and the almost right word is the
difference between lightning and the lightning bug.—Mark Twain (Samuel
Langhorne Clemens), 1835-1910
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LEGAL SECRETARY
Full-time for Bethlehem law office engaged in estate

and long-term care planning, trust and estate admin-
istration. Good communication skills and attention to
detail required. Fax or mail resume in confidence to: Va-
siliadis & Associates, 65 E. Elizabeth Avenue, Suite 400,
Bethlehem, PA 18018. FAX (610) 694-9829.

July 27; Aug. 3, 10
����

LEGAL SECRETARY/PARALEGAL
POSITION AVAILABLE

Full-time position available in Bethlehem general prac-
tice law firm for legal secretary or entry-level paralegal.
Salary commensurate with experience. Benefits available.
Please send resume and letter of interest with salary re-
quirements to Laura at Fox Williamson Mattioli, P.C., 1012
West Broad Street, Bethlehem, PA 18018.

Aug. 10
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PUBLIC NOTICE FOR
REAPPOINTMENT OF A BANKRUPTCY JUDGE
The current 14-year term of office of Gloria M. Burns,

United States Bankruptcy Judge for the District of New
Jersey in Camden is due to expire on February 3, 2007.
The United States Court of Appeals for the Third Circuit
is considering the reappointment of Judge Burns to a new
14-year term of office.

Upon reappointment, the incumbent would continue
to exercise the jurisdiction of a bankruptcy judge as speci-
fied in Title 28, United States Code; Title 11, United
States Code; and the Bankruptcy Amendments and Fed-
eral Judgeship Act of 1984, Pub. L. No 98-353, §§101-122,
98 Stat. 333-346. In bankruptcy cases and proceedings
referred by the district court, the incumbent would con-
tinue to perform the duties of a bankruptcy judge that
might include holding status conferences, conducting
hearings and trials, making final determinations, enter-
ing orders and judgments, and submitting proposed find-
ings of fact and conclusions of law to the district court.

Members of the bar and the public are invited to sub-
mit comments for consideration by the Court of Appeals
regarding the reappointment of Bankruptcy Judge Gloria
M. Burns. All comments should be directed to one of the
following addresses:

By e-mail:
Burns_Reappointment@ca3.uscourts.gov
By mail:
Office of the Circuit Executive
Toby D. Slawsky, Circuit Executive
22409 U.S. Courthouse
601 Market Street
Philadelphia, PA 19106-1790
Comments must be received no later than Friday, Sep-

tember 1, 2006.
Aug. 10, 17, 24
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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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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)

 

718 Washington St.
1,796 s.f. of property, suitable for attorney’s offices, in ready to

use condition. Rear yard has potential for off-street parking with
access from Wolf Ave. (7) rooms plus kitchen and bath, impressive
entry room and covered rear patio. Original woodwork, wood floors,
bay windows and lots of character. $149,500. Call 610-462-8650

Aug. 10
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NORTHAMPTON  COUNTY  REPORTER  DIGEST—2006-8
RECENT DECISIONS OF THE COURTS OF COMMON PLEAS

OF NORTHAMPTON COUNTY

COMMONWEALTH  FINANCIAL  SYSTEMS  INC.,  PLAINTIFF  v.
RICHARD  FRANKENFIELD,  DEFENDANT

Preliminary Objections

In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylvania, Civil Divi-
sion—No. C48CV2006-545.

Order of Court denying defendant’s preliminary objections.

Alan R. Mege, Esquire, for Plaintiff.

Jason M. Rapa, Esquire, for Defendant.

Order of Court entered on March 13, 2006, by Robert A. Freedberg, President
Judge.

DESCRIPTION OF DECISION

Defendant filed preliminary objections to plaintiff’s complaint contending that the
complaint was legally insufficient and that the complaint lacked the required specific-
ity. Defendant asserted two bills of sale, which were attached to the complaint, were
legally insufficient because they failed to specifically identify the defendant’s account.
The plaintiff more fully described the attached bills of sale by the averments in its
complaint. The Court held that averments in the complaint accompanied by the at-
tached written assignment were legally sufficient. The Court held further that plaintiffs
complaint averred sufficient facts to enable the defendant to prepare a defense and
averred sufficient facts to state a cause of action for breach of contract, account stated,
and quantum meruit.

COMMONWEALTH  FINANCIAL  SYSTEMS  INC.,  PLAINTIFF
v.  DAVID  DUTTER,  DEFENDANT

Preliminary Objections

In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylvania, Civil Divi-
sion—Law, No. C48CV2006-1469.

Order of Court denying defendants’ preliminary objections.

Alan R. Mege, Esquire, for Plaintiff.

Samuel F. Feldman, Esquire, for Defendant.

Order of Court entered on May 19, 2006, by Robert A. Freedberg, President Judge.

DESCRIPTION OF DECISION

Defendant filed preliminary objections to plaintiff’s complaint contending that
plaintiff failed to sufficiently allege that defendant’s account was properly assigned to
plaintiff. In addition to the averments in plaintiff’s complaint, plaintiff attached bills of
sale and an affidavit and assignment sworn to by Unifund CCR Partners Media Man-
ager. This affidavit and assignment assigns all of the debt of defendant to plaintiff. The
court held that the averments in plaintiffs’ complaint accompanied by the attached bills
of sale and affidavit and assignment were legally sufficient to aver that defendant’s
account was included in the assignment.
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JESUS  ALFARO  AND  ROSA  ALFARO,  HUSBAND  AND  WIFE,
PLAINTIFFS  v.  ALAIN  ALFARO  AND  NANCY  ALFARO,  HUSBAND

AND  WIFE,  AND  AMERICAN  RECREATIONAL  AND  STOVE
WAREHOUSE  INC.,  AND  COLUMBIA  LEISURE  TIME  PRODUCTS,  INC.,

DEFENDANTS
Motion for Summary Judgment

In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylvania, Civil Divi-
sion—Law, No. C48CV2004-6193.

Order of Court denying defendant Columbia Leisure Time Products, Inc.’s motion
for summary judgment.

Robert Bauer, Esquire, for Plaintiff.

Richard Santee, Jr., Esquire, Melissa Montgomery, Esquire and Philip Priore, Es-
quire, for Defendants.

Order of Court entered on June 20, 2006, by Robert A. Freedberg, President Judge.

DESCRIPTION OF DECISION

Columbia Leisure Time Products, Inc.’s (“Columbia”) brought a motion for summary
judgment asserting that plaintiffs’ action against Columbia was barred by the statute of
limitation because plaintiffs failed to commence the action prior to the expiration of the
limitation period and that plaintiffs failed to produce evidence that Columbia was the
company that manufactured or distributed the ladder in question. In McCreesh v. City
of Philadelphia, 888 A.2d 664, 670 (2005), the Pennsylvania Supreme Court held that
a plaintiff should not be punished for “technical missteps where he has satisfied the
purpose of the statute of limitation by supplying a defendant with actual notice,” and
that dismissal of a claim should occur only “where plaintiffs have demonstrated an
intent to stall the judicial machinery or where plaintiffs’ failure to comply with the
Rules of Civil Procedure has prejudiced defendant.” The Court held that although
Columbia was not served with the complaint until after the expiration of the limitation
period, the action had commenced prior to the expiration period because Columbia
had actual notice of plaintiffs’ claims against it and had not suffered prejudice from any
claimed “technical misstep.” The Court also held that although Columbia contended
that “Columbia Ladder Inc.” was the manufacturer and distributer of the ladder, plain-
tiffs produced evidence showing that the corporations have identical principal execu-
tive offices, identical chief executive officers, and that the New York State Department
has listed Columbia Ladder Inc.’s status as inactive, and defendant’s status as active;
thus, there was a genuine issue of material fact to whether the defendant Columbia
Leisure Time Products, Inc. was the same entity as the inactive corporation Columbia
Ladder Inc.

ANESTHESIA  SPECIALISTS  OF BETHLEHEM,  P.C.,  PLAINTIFFS  v.
BARBARA  STINCHCOMB,  DAVID  STINCHCOMB,  BAS  MEDICAL

BILLING,  LLC,  VALVE  TECH-SALES,  AND  THE  HILLSIDE  SCHOOL,
DEFENDANTS

Preliminary Objections

In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylvania, Civil Divi-
sion—Law, No. C4800CV2005-1290.



50

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 84 8/10/2006

Order of Court granting defendants’ preliminary objections in part and denying
defendants’ preliminary objections in part.

Mark H. Scoblionko, Esquire, for Plaintiff.

Alfred J. Monte, Esquire, Ronald H. Surkin, Esquire and James T. Huber, Esquire,
for Defendants.

Order of Court entered on February 8, 2006, by Robert A. Freedberg, President
Judge.

DESCRIPTION OF DECISION

Defendants filed preliminary objections to plaintiff’s complaint for failure to properly
plead a cause of action, failure to plead fraud with the required specificity, and a
motion to strike for containing impertinent, irrelevant or scandalous material. The
preliminary objections for failure to plead fraud with the required specificity and the
motion to strike for containing impertinent, irrelevant or scandalous material was
denied by the Court. The Court granted defendants’ preliminary objection for failure
to properly plead a cause of action as to Counts I and II of plaintiffs’ complaint, but
denied the preliminary objection as to Count III of plaintiff’s complaint. Count I plead
a cause of action for the tort of conversion, a cause of action for a violation of
Pennsylvania statute 62 P.S. Section 1407, a cause of action for a violation of 42 U.S.C.
section 1320(a)-7(h), and a cause of action for common-law fraud. The Court found
Count I to be in violation of Pa.R.C.P. 1020(a) granted defendants’ request to strike it
from the complaint, with leave granted for plaintiffs to re-plead. Because Count I was
stricken for violating Pa.R.C.P. 1020(a), and Count II relied solely on Count I for its
averments, the Court also granted defendants’ request to strike Count II with leave
granted to re-plead.

MAGALYS RICHEZ NICOLAS, PLAINTIFF v.
FRANCISCO INIRIO INIRO, DEFENDANT

Custody Decision

In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylvania, Civil Divi-
sion—Law, No. C4800CV2005-5278.

Order of Court ordering that legal custody and primary physical custody of the
child shall be with the mother.

David Vaida, Esquire, for Plaintiff.

No appearance entered on behalf of Defendant.

Order of Court entered on March 1, 2006, by Robert A. Freedberg, President
Judge.

DESCRIPTION OF DECISION

Plaintiff brought a complaint for primary physical custody of her minor child. Plaintiff
and child lived in Pennsylvania since 2003, and plaintiff was still residing in the
Commonwealth at the time of trial. The child was sent to visit defendant in the Domini-
can Republic during the summer vacation of 2005. Defendant refused to return the
child to the United States. In July 2005, defendant commenced custody proceedings in
the Dominican Republic and an order granting custody to the defendant was entered by
that tribunal. Plaintiff was not personally served with the Dominican Republic com-
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plaint, nor was plaintiff given actual notice of the Dominican Republic hearing. Defen-
dant was personally served with plaintiff’s custody complaint, which was filed in this
court on August 4, 2005, and the Order of Court that provided an August 26, 2005
conference date before the Custody Conference Officer. Defendant did not appear at
the August 26, 2005 conference. Defendant and his counsel from the Dominican
Republic were personally served with the Order of Court setting a hearing date on
January 17, 2006, and again failed to appear. The Court held that since Pennsylvania
was the “home state” of the child since 2003, and plaintiff commenced the instant
matter within six months of the child living in Pennsylvania, section 5421 of the
Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act (“UCCJE”) provided Penn-
sylvania with jurisdiction to hear the matter. The Court was required to treat the
Dominican Republic as it would a sister state under the UCCJE. Since the child only
resided in the Dominic Republic for two months when the Dominican Republic cus-
tody order was entered, Pennsylvania still retained “home state” jurisdiction under the
UCCJE at the time the order was entered. Thus, the Pennsylvania courts had exclusive
jurisdiction to decide the matter.

ROGER HERSTITCH, PLAINTIFF v. DEAN HARPER, D&A
EMERGENCY EQUIPMENT, THE BOROUGH OF HELLERTOWN,
ROBERT P. BALUM, CHIEF OF POLICE OF THE BOROUGH OF

HELLERTOWN AND HAVIS-SHIELDS CORPORATION, DEFENDANTS
Motion for Summary Judgment

In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylvania, Civil Divi-
sion—Law, No. C4800-CV2002-6169.

Order of Court granting defendants’ motion for summary judgment.

Lewis L. Thompson, Jr., Esquire, for Plaintiff.

Harry D. McMunigal, Esquire and Edward J. Cermanski, Esquire, for Defendants.

Order of Court entered on March 20, 2006, by Robert A. Freedberg, President
Judge.

DESCRIPTION OF DECISION

Plaintiff was allegedly injured in a car accident when the air bags in the vehicle
deployed causing laptop computer mounts to impact the plaintiff. Plaintiff filed a
complaint against defendants for strict liability, negligence, and negligent infliction of
emotional harm. Defendants, Dean Harper (“Harper”), D&A Emergency Equipment,
and Havis-Shields Corporation brought a motion for summary judgment for plaintiff’s
failure to produce expert testimony regarding the defective condition of the computer
mounts. The court granted defendants’ motion for summary judgment because “Re-
gardless of whether the plaintiff proceeds under a strict liability or negligence theory,
recovery for inadequate design depends upon the availability of an alternative.” Penn-
sylvania Practice; Torts: Law and Advocacy, Litvin and McHugh, § 9.38, p. 354. It is
beyond the experience of laymen to know what alternative design options, if any, are
available for installation of a computer stand in the vehicle’s cab. This would require
testimony from an engineer or expert in the structural design field. Under Pennsylvania
law, expert testimony is required when the matter before the fact-finder involves skill
and training beyond that of the ordinary layman. Electron Energy Corp. v. Short, 408
Pa. Super. 563, 597 A.2d 175 (1997); Reardon v. Meehan, 424 Pa. 460, 227 A.2d 667
(1967).
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DONEGAL  MUTUAL  INSURANCE  CO.,  AS  SUBROGEE  OF
DAVID  E.  SCHOMP,  JR.,  AND  JACQUELYN  SCHOMP,  HUSBAND

AND  WIFE,  PLAINTIFFS  v.  HAHN  R.S.  &  SONS, INC.,  T/D/B/A
R.S.  HAHN  &  SONS,  DEFENDANTS

Preliminary Objections

In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylvania, Civil Divi-
sion—Law, No. C48CV2005-7364.

Order of Court denying defendants’ preliminary objections.

Jason B. Hopp, Equire, for Plaintiff.

Phillip M. Hof, Esquire, for Defendant.

Order of Court entered on March 1, 2006, by Robert A. Freedberg, President
Judge.

DESCRIPTION OF DECISION

Defendants filed preliminary objections to the verification of plaintiffs’ complaint and
the legal sufficiency of the complaint. The Court denied defendants’ preliminary
objection to the verification of plaintiffs’ complaint because plaintiffs’ filing of a
substitute verification, which was signed by a representative of Donegal Mutual Insur-
ance Company, complied with Pa.R.C.P. 1024 when it was signed and filed prior to the
date that defendants allege was the expiration of the limitation period. The Court also
denied defendants’ preliminary objection to legal sufficiency of the complaint holding
that plaintiff averred sufficient facts in each count to support each alleged cause of
action.


