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NOTICE TO THE BAR…
Amended Administrative Order: Rule N520(b)—In Re: Posting Bail (page 55)

 ** * *
Northampton County Reporter Deadline Change:
August 31 Issue—deadline is Monday, August 28 @ Noon.
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NOTICES TO NCBA MEMBERS—BAR NEWS

IN MEMORIAM

Colonel Earl S. Heffner, Jr., Esquire

Admitted to Northampton County Bar: March 11, 1957 Died: August 4, 2006

A funeral service was held Friday, August 11 in the
Muhlenberg College Chapel.

Memorials may be made to the following organizations:

Muhlenberg College, Allentown

Southeastern Guide Dogs, Inc.
4210 77th Street East, Palmetto, FL 34221

Tidewell Hospice and Palliative Care
3355 26th Street West, Bradenton, FL 34205

INCLUDED IN THIS ISSUE:

� 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

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

Necessity never made a good bargain.—Benjamin Franklin, 1706-1790



4

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

��������������

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

	�
�������������

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

��������(�	��	���)��*�����
�������+����
�	��#��,	�����-	��
.����	��� '���� /���� 0� ,	����
123� ����� !��������� *�	����
*�����433��.�������$��45326�
4246
����	����%� ��
�	�� #�� ,	����
-	��� .����	��� '���� /���� 0
,	����� 123� ����� !��������
*�	�����*�����433��.�������$�
45326�4246

���������� ��
��� �
����

��� ��
!�����������,�	��������,����	�
��	���������#�������$�
.�����	��%� *���	�� 7������
�+�� .��	��� #�� !�,�		��� .��
���	��� 892� ������� *�	����
.�������$��45326
����	���%� .��	��� #�� !�,�		��
.����	��� 892� ������� *�	����
.�������$��45326

����
������������������� ��
!�����������"�����������,����
���������	���������#������
$�

#��.������	�%� *��������
(���	������-���������(���	��
-	�� �+�� (�	�� ���� *������ .��
���	��� *����� :44�� :233� ,���
$�����,����������$��45348
����	���%�(�	������*������.��
���	��� *����� :44�� :233� ,���
$�����,����������$��45348

�
����
����������������� ��
!���� ��� ���� ,�	����� ��� $�	��
������ ��	��������� #������
$�
#��.�����	����%� ;����� ��

$	����	��� <�

�� (�� "�����
���� *����� #����	���� �+�
<����-��#�	�����.����	���66

(�	���� *�	����� $�/�� ,��� 41�
,����	��$��4534:�3341
����	���%� <���� -�� #�	����

.����	���66�(�	����*�	�����$�/�
,��� 41�� ,����	�� $�� 4534:�
3341


���������������������� ��

!���� ��� $���������� "��������
��	���������#�������$�
.�����	��%�(	���.	�������==�

�+�� $�� #�	�������	� #����	��
.����	�������	�������!����89
,����	�-��������������,���

��	��$��4534:
����	 ���%� $�� #�	�������	
#����	���.����	�������	�������

!���� 89� ,����	� -�������
������,����	��$��4534:

���
�����������
������ ��

!���� ��� ���� #���� ��� .������
��	���������#�������$�
��������	���	%� *����� *��	�

�����+��*��������&�������
=����� .����	��� 6169� �������
$���� 7�������� *����� :34�
.�������$��45329�965:
����	���%�*��������&�������
=����� .����	��� 6169� �������
$���� 7�������� *����� :34�
.�������$��45329�965:



5

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

���
������� ������� ���

��� ��
!���� ��� !���	� *������ "����
������ ��	��������� #������
$�
.�����	��%�;��������.��*��	�
�������6686�,��������	�����
,����������$��45349
����	����%�&�	��(��(����	��.��
���	��� (����	� 0� <������� 643
.�� ,	���� *�	����� ,���������
$��45345

���	������������������� ��
!���� ��� ���� "�������� ��� ����
������� ��	��������� #������
$�
#��.������	�%�(�		��!�������
!�=��� '����� ���� #�	�������	
<�� *��������� �+�� �������� ;�
(�	����� .����	��� 7�	���	�
�������0�(�	�����468����2��
*����$�/��,���4358��.�������$�
45322�4358
����	����%���������;��(�	����
.����	��� 7�	���	�� ������� 0
(�	�����468����2���*����$�/�
,���4358��.�������$��45322�
4358

�����������
���������� ��
!�����������"�����������.���
������� ��	��������� #������
$�
.�����	��%�-����.��*����	��+�
*����� ��� &������=����� .��
���	��� 6169� �������� $���
7�������� *����� :34�� .������
$��45329�965:
����	���%� *����� ��� &����
���=����� .����	��� 6169� ����
�����$����7��������*�����:34�
.�������$��45329�965:

�����
����������������� ��
!���������	���������#������
$�
.�����	��%� (��� !��	��� -�
>���	���+�+��(���!��	���?���

��	
���� >���	�� �+�� �������� ;�
(�	����� .����	��� 7�	���	�
�������0�(�	�����468����2��
*����$�/��,���4358��.�������$�
45322�4358
����	����%���������;��(�	����
.����	��� 7�	���	�� ������� 0
(�	�����468����2���*����$�/�
,���4358��.�������$��45322�
4358

������������
�������
��

�
�����������
����������

������ �
�� ���������
��

��������������� ��
!�����������#�������,���������
��	���������#�������$�
#��.������	�%� #��	��� ���
�������� $�����	� ���� ;���
��
�	�����������+��,	����	�
<�������	��.����	���@@6�(���
*�	�����7����	������$��45399�
486@
����	���%�,	����	��<�������	�
.����	��� @@6� (���� *�	����
7����	������$��45399�486@
�����������������

�
����� ������������ �����

�����������
�������� ��
!���� ��� ��	���������� ��	���
�������#�������$�
.������	�%� #�	��� !���� �����
������ ���� #�	���� (�� �	����
�+�� $���� *�� '	����� .����	��
;����� *�	��� 7�	����� '	����
0�'�����!!#��/��������,	���
*����*�����833��,����������$�
45345
����	����%�$����*��'	�����.��
���	��� ;����� *�	��� 7�	����
'	�����0�'�����!!#��/�������
,	���� *���� *����� 833�� ,����
�������$��45345

������������������
������ ��
!�����������,�	����������=��
	����� ��	��������� #������
$�



6

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

.������	%� *������� *�� ,����
-	���:35�&����(��������������
&����$��45314
����	���%�;�����-�

��	��.��
���	���834������������*�	����
.�������$��45326

�
������������������� ��
!�����������#�������,���������
��	���������#�������$�
.������	%�'��������������,���
�+�+��,����������	����������
�+�� .�� ;����	� ;������ )))�� .��
���	��� ;����� ���� ;������ 8:4
"�	��	�*�	����������������$�
45436
����	����%�.��;����	�;������)))�
.����	���;���������;������8:4
"�	��	�*�	����������������$�
45436

������� ���
���� �����

���
����������������� ��
!�����������#�������,���������
��	���������#�������$�
.�����	��%� *���	�� !�� ;���	�
64:�$������������������#���
���������$��453:6
����	���%� ��������� (�� A����
�����.����	���826�(����*�	����
,����������$��45345

	�����������������������

��������� ��� 	����

����������������	�����

��� ��
!�����������,�	��������*�����
�	������ ��	��������� #����
����$�
.�����	��%�;�	���*����	��+�
-���� 7�� A���� .����	��� 833
�����������*�	�����.�������$�
45326
����	���%� -���� 7�� A���� .��
���	���833������������*�	����
.�������$��45326

���������������������� ��
!���� ��� ���� ,�	����� ��� '	���
����
�	�����	���������#��
������$�

.������	%�(�������,��"�	����
48:5�'�	��	�����������,����
�������$��45363

���
�������������� ��
!���� ��� ���� "�������� ��
$����	����	���������#������
$�
.�����	��%� *����� !�� -�		���
�+�������	��7��B����	��)))��.��
���	��� 2253� �������� $���
7�������� .������� $�� 45329
����	���%������	��7��B����	��)))�
.����	��� 2253� �������� $���
7��������.�������$��45329

�����������
������� ��
!���� ��� !���	� *������ "����
������ ��	��������� #������
$�
.������	%�$���	����!�������+�
,	����	��<�������	��.����	��
@@6�(����*�	�����7����	�����
$��45399�486@
����	���%�,	����	��<�������	�
.����	��� @@6� (���� *�	����
7����	������$��45399�486@

��

��������
������������

���
������

���� �����

���
���� ����
����
�


�������� ��
!�����������"�����������,����
��������	���������#�������$�
.�����	��%�$�����(��<�����+�
#	�������<������.����	���$��	��
0� <������ !!$�� 462� ,�����	�
*�	����� ��=�	����� $�� 453@2
����	����%�#	�������<������.��
���	���$��	���0�<������!!$��462
,�����	��*�	�������=�	�����$�
453@2

����
��� 
������ ���� �
��

��� ��
!���� ��� ��	���������� ��	���
�������#�������$�
��������	���	�%� ������� -�
(���	���*	������-������(���	�
�+�� !���� ��� $�	��	��� .����	��



7

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

,	�������0�<�?�����!�!�$���:5
����� (�	���� *�	����� ,����
�������$��45345
����	����%�!�������$�	��	���.��
���	��� ,	������� 0� <�?����
!�!�$���:5������(�	����*�	����
,����������$��45345

�������� ������� ��� �����

�����������
����������

��� ��
!���� ��� 443� *������ ������
��������	��� ��	��������
#�������$�
��������	���	%�-���������(���
=����-	���+����	����.��,�����
-	���.����	���*���	�����0����
���������� 946� ������� *�	����
�����������$��45434
����	����%� ��	���� .�� ,�����
-	���.����	���*���	�����0����
���������� 946� ������� *�	����
�����������$��45434


����
��	�
������ ��
!���� ��� ,���������� ��	���
�������#�������$�
.�����	��%� <����� ��� C����
�+�� *����� !�� *������������ .��
���	��� *����������� 0� '�����
$�#��� 6158� #�	��	���� #��	��
*�����633��/	��������$��453@1
����	����%�*�����!��*�����������
.����	���*�����������0�'�����
$�#��� 6158� #�	��	���� #��	��
*�����633��/	��������$��453@1

��������� ����������� ��� ��
!�����������#�������,���������
��	���������#�������$�
.�����	��%� &��	��� '���� 934
(�#�	����� *���� .������� $�
45326
����	���%� *����� ,�� (����	�
.����	��� 132� !������ *�	����
.�������$��45326

�����
����
����������
����

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

.�����	��%� <���	��� *����	
�+�����������!��=��
�	��	��.��
���	��� 4835� ��	��������
*�	�����$�/��,���:686��.������
$��4532:�:686
����	���%� � ������ ��� !��=���

�	��	�� .����	��� 4835� ��	���
�������*�	�����$�/��,���:686�
.�������$��4532:�:686
���
������������

��
��������������� ��
!���� ��� ���� ,�	����� ��� ����
&������	���������#�������$�
.�����	��%� !���� �������� �+�
(�'����� !������ 0� -�	����
$�#��� ����	����� ��� !���� 4:2
,	��������,����	��$��4534:
����	����%�(�'�����!������0
-�	�����$�#�������	��������!���
4:2� ,	�������� ,����	�� $�
4534:

	
������������������ ��
!���� ��� ���� ,�	����� ��� ����
&������	���������#�������$�
.������	�%�,�	
�	��<�������
����(�����<��'	��=��+��������
���� ��� *�
������� )))�� .����	��
4@�*��,	��������*�����4������
&����$��45314
����	���%� ��������� ��� *�
��
������)))��.����	���4@�*��,	����
����� *����� 4�� ����� &���� $�
45314

����������������������� ��
!�����������"�����������'�	���
��	���������#�������$�
.�����	��%�-����7�����������
�+�� -��� ��� *��	�=�� .����	��
-������*��	�=��!!#��*�����942
�����#�	��	����#����	��4@39
��	���#���	�#	����,�����	��
�����������$��45432
����	����%�-������*��	�=��.��
���	��� -��� ��� *��	�=�� !!#�
*����� 942� ����� #�	��	���
#����	�� 4@39� ��	��� #���	
#	���� ,�����	��� ����������
$��45432



8

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

��
������
��	������ ��
!�������,������������	������
����#�������$�
.������	%�#��	����"��������
�+�� ������� 0� $	������ 96@
������� *���� ����������� $�
45434
����	����%��������0�$	�����
96@��������*���������������$�
45434

���
��	
�������������� ��
!�����������"�����������$�����
���������	���������#�������$�
.�����	��%� &	���� (�� !�,�	
�+�����	���*��$��	����.����	��
$��	���0�<������!!$��462�,���
���	�� *�	����� ��=�	����� $�
453@2
����	����%� ���	��� *�� $��	���
.����	���)�<������64229��$��	��
0� <������ !!$�� 462� ,�����	�
*�	�������=�	�����$��453@2


���
��
��
��������� ��
!���� ��� ���� "�������� ��
,���������� ��	��������
#�������$�
.�����	��%� !����� D����	E
,������� �+�� .���	�� !�� ����
������ .����	��� 925� ��� ���
*�	�����,����������$��45345
����	���%�.���	��!����������
.����	��� 925� ��� ���� *�	����
,����������$��45345

�����
�� ����
� ��� �����

���������������
����� ��
!�����������,�	����������	��
#����������� ��	��������
#�������$�
.�����	����%� #��������� -�
.	�����	� ���� -�������� ��
'	�����+��<����#��,�	���.��
���	���$�/��,���43��4563�(���
*�	����� ��	���������� $�
453@8�
����	���%� <���� #�� ,�	��� .��
���	���$�/��,���43��4563�(���
*�	����� ��	���������� $�
453@8�

���������� ��
��
��� ���

��� ��
!�����������"�����������'�	���
��	���������#�������$�
��������	��	��%�(�	��.��"���
�+��"��	����7����������	����
���!���� :23� *�	���� &�	���
*�	�����.�������$��45326
����	���%�"��	����7���������
��	�������!���� :23� *�	���
&�	���� *�	����� .������� $�
45326

������� ����� ������� �����

��������������� ��
!�������42:8�#��	�	��������
����� 7����	������ ��	���
�������#�������$�
.�����	��%� !���� ���� (��
#�	�����$�/��,���691��*�	����
������$��45354
����	���%� �������� -�� (��
#�	�����)))��.����	���(�#�	���
!���/��������4:41�(����*�	����
7����	������$��45399�4:96

���������������	
�	�����

�2�=���=��3����6�>=?�������
����������)�=����
�������������)����
���������@�
���	�����)��������)����
��		����������)� ��������������
3�������(������(���$��$""8��)��
����
�
�����)���������(��������)�%
������)�=����
���������)���
��
����
�����������
����������������(���A��
���������
�����������)����� ���%
��������������������
��������-��
�)��'!!���

������@���	����$��
�'!!��  �-�� �###�� ���� �<<�� ��
�	������7��� �������B�&"89�

������	���)�����
��
��������%

����������1
��	��	�����������������

����������	��
������

����������>����A�������*���
$'$��C�����	� ����3�(����
�����&"�
�������� ���!"#�%�$!&
78�"9�$�&%'�<�

�(���<



9

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

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

��������-����)�������		��������
�)� ��������������

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

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

:��A
�����.�-���A�D������� ���
#""�������������-���
 �2����,�$�'
�������?������� ���!"&#%"$�'

�(���<

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

������@���	���
$����'!!�� �-���###�������<<����
�	������

������	���)��������
����������1

��������������������

���� ��������� �)� =����
�������
�����)��������4���$8��$""8��������
�	�������8$8<$!������
�
����)��
�������������
�������������������%
(���A�����1�3�����(���	
���������
���
����������������
�����������
���������������
��������-����)
 �������������)��'!!�7�'!!��@���
$��� �-���###�������<<�����������"&9�
�@C��@�-����@@=�>����E5=��
�#!�����������������
��������	�� ���!"�!

�(���<

�2�=���=��3����6�>=?�������
����������)�=����
�������������)����
���������@�
���	�����)��������)����
��		���������)��1
������������	������������

�������
����������������������%

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

4�:�--��-�64��
D�+2�@���� ���

�&#���������
���(���� ���!"�&

�(���<

������������������
���

�������

�2�=���=��3����6�>=?�������
�������)�������)�2�(���A������)����
@�	������-�	�����-�����������	
���
����)��������������@�
���	�����)
�������)�������		���������)��1

����������	����

�����������������������
���������
�)�����-�	�����-��������������)��''#�

4�:�--��-�64��
D�+2�@���� ���

�&#���������
���(���� ���!"�&

�(���<

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

������������(���A������������
��%
���������)��������������
������������
5������
�������������������������
 ����������!'"�����������

������@�%
��	����<���''#�� �-��<"&������"8
B#�

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

��	���������	����



10

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

���������)�������)�2�(���A�����
����)��������+����!��$""8�
C=--=�4�F��45� 36����E5=��
3����������C�2��D�45� 36
�$<����:�����������
 �2����,��"!<
�������� ���!"##%�"!<

�(���<

������

�2�=���=��3����6�>=?�������
���������(���������������4�����(
�)������������������)�����������)
��������������	
����������� ���%
������������+���$8��$""8����<1""

�	����������������������
�������
)�������(�2��������1

���2������������������G���
���(
�����

�����(�����	���	����������
����������)�=����
���������)�������
 ��.��(���������H�������(�:��������

��
���������������)��	���	���H
������A��(� ��
���2))�������)�����
���������,������?���)������:�����
%

��
����������������)��	���	���H
������
�����(�����2������������
 ������)�2���������� =�����������
����������I������2����������	����
��������������)�=����
���������)����
������� ��.��(��������������,����%
��(������������ ��.��(���������J�
���	��)��,��������)�����
�������)�)�)��
7�"9�������)��	��������������)�������
����������)�����)����(��)�������������
�)��	���	�������������@�
���	���
�)����������+����$��$"�8�
�����
������� ��.��(����������-�����&
 �������BB��"�������*���������������
�)��	���	�������������)���������
���������������)�������		��������
��� ���� ����� ����� ��� ��� ����� ����
������������)��������
�����������)
�������(����������
��2�������--=��2�����E5=��

��--4����35@@����D
�2�����=�2�� ���

�&<����$���������
�������� ���!"#$

�(���<

���������������������

=����1���4���3��>��2:
�2 3=����@��

������������������ !�

�2�=���=��3����6�>=?�������
����(����"��$""8������ ���������)
��
��������������)����������������
�)���		��� ������)�������	
���
������� �������������
�����(�)��
��@������ ��� ����(��������	�� ��
��
������������

�������������)�,�����
��	���
$!��$""8����'1""���	�������������	
#��)�����������	
����������>��%
���	������������88'�C�����(���
���������������� ���!"#$��������
��	������
������)�����������(��)�����
 �����������������������������
������
	����

��������������������)����
�������������������
�������)�����
 ���������������������(�������

+2�-�4����3�������E5=��
���������)��� ���������

'#"�C����-�)�������������
�������� ���!"#$

�(���<

���	������������

�������	���������

����)�������(��������������������
�����������������))��)�������	
���
������� ������������������
��	%
����!��$""8���������J����.���	����
���� �25��=-� �3�4�����
:25��3�:-22����)�����������	
%
����������>�����	�����������
�����������������)����������������)
������	
���������������)� ������%
�������������1

 -�������F���2�=�����������
�����
����������������������������%
���*���� ��,��� �����)���� ��� ���
�����))J��2))������������������,��
�����������
������������)�����
�%
�������

�"��#

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&��# ��

�--��3��������=��
������ �)
������ ������� ��� ���� �������
� �)



11

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

 ��	�����������)�������	
�������
��		��������� �)�  ������������
����(����������������������
�����)
C��������������� ��� �������.�8�
 �(���!����������(�	����
�����%
������������������������������)��%
��������%���1

��>=��=�>������
������)����(���
������������
��
�����������)�C������
������� �����
���������(��������
!�""�)���������������������"����%
(����$"�	�����������)��	�������%
������������)�����������
��
���������
�)�>���������������
�����������
���������
��
�����������)�C������
������
������H��3���������(
���������
��
�����������)�C������
������������"����(����$"�	�����
������$�""�)���������
����H��3����
����(��-�������&�&�������!!���%
(�����#"�	������������$"�""�)���
��� �� 
����� ��� ����� �)� ���� �&#H
�3���������(�-���������&#����
�&&������"����(����$"�	�����
C����8"�""�)���������
����� ������
������ 
��
����� ����� �)�>�������
������H� �3���������(� ���������

��
����� ����� �)�>��������������
������!!���(�����#"�	������C���
��$�""� )���� ��� �� 
����� �)� ����H
�3��������������� ��� ���� ��(��
�����(����������)�!�""�)���������%
�������)��$��8�)�����������
��������

������)���>=��=�>�

��=�>�������	��
��
��������%
���������F����������������������
4������� -�������������� ������
������)��������������������������%
�������������)��	��������������.�
����4�������4�����.��������
������)������������"K$<K$""&���
@�������.�$""&%�� �(��##!&8��
��� ����2))���� �)� ���� ��������� �)
@����� �)� ������	
���� ������
 ������������

 ��	���������(1�&8"<�>����%
C�6�������������2��� ���!"#��

��,� ����������4!��$%'%'�

�3���2����=�>�������@��
��
���������������(���������������%
��(��,���������������(������)H���%
����������%����(���(��

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
F�����������������������4�������-�
�����������
@��=�-�>����34=�>����E5=��

�"���

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&����!�

�--��3��������=��	����(��
����	������������
������)���������%
�����������������C�����)��������%
�(���)�������	
������������)
������	
���������������)� ������%
������������������������������
)���������������(������������	���
���4������3�� ���������	
����
���������������(��������)������%
������ �����������H

��>=��=�>������
���������(����
��������
��
�����������)��"�""�)���
�����������������������������������
������ ��� !'� ��(�� $"�	������ ��
#8#�$��)����������)�����������������
����� ���� ��������
��
����� ������)
#"�""�)���������3�������������H
�����������(�������������
��
����
������)�����������������������!'���(�
$"�	���������<"�""�)���������
����H
�����������(�������������
��
����
������)�-���M�!�������.��������
��	%
�����M�8$"�����������������������"
��(���"�	������C����"�""�)������
��
����H������������(�������������

��
�����������)���$"�""�)��������
�����������������)�������������������
��� !'���(�� $"�	������C��<"�""
)���������
����H������������(���������%
����
��
�����������)�-���M�8�����"
��(���"�	�����������"�""�)������
����
������)���(�����(�

�=�-���2���=@� ��4=���� =�
?����@�=�� �	����-��C�(��������
)��	�:��������4��4��������� ���



12

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

���������������������&K&"K"#���%
�������#K�&K"#� ������.�$""#%�
 �(�� �&�8'$� =����	���
M$""#"$#&�"�

 ��	���������(1�8�!�������"�3
�������� �2��3�4 �2���  �
�!"8<�

��,� ����������4#%&%!�%"�$$�
�3���2����=�>�������@��

������ ������ ����.� �������(��K��%
����������%����(���(����������(��
���)�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
 �	����-��C�(����
@��=�-�>����34=�>����E5=��

�"��'

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&���'��

�--��32��������=��������(
��������
��������)�����������������
�����������
��)� ����)�����������
�)�������	
���������������)� ��
������������������������)�������
������1

-���������$88�����$8<���� ���
�)�-�����)�������������)�+���
��@��
�
������������������������������������
2))����)�����������(��)�@�����������
)��������������)�������	
���������
����� ����(� ����� �"� )���� )����� ��
2,)����������������,������(��)�����
�������""�)���������
���������������

��=�>���,� ����������@'�C#%
#%8�

�=�-���2���=@� ��4=���� =�
?����@�=�����	����+��3�������
@����)��	�:�������.�-��:���������
-�����-��:��������������%&"%"&����%
�������8%$&%"&�����@�������.�$""&%
���
�(��$&�<##�

 ��	���������(1��&$�����2�@
�������� �����>6-�� ���!"<$�

��,� ����������@'�C#%#%8�
�3���2����=�>�������@��

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

��=L�@���@���F����������,��%
������)�����������������
��
������)
���	����+��3�����K.K�����	��
3����
@��=�-�>����34=�>����E5=��

�"���

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&��# # 

�--��3��������=��
������ �)
�����.��������-�������$%�"��������
��� ��	����������
��������	
���
���������		����������)� ������%
���������������������
������������
N����?����(������4���������������
 ���� �����==J�
��
��������3�������%
(�������(��=����������������
��	%
���� $$�� $""&�� ��� ������	
���
������4�
����.�?��	��$""&%��

�(���&&#%&&<���������������%
�����������)������1

��>=��=�>������
�����������
�����������(��%�)%����������)����%
��������������������
���������(���
��������������������.��������-���$%
����)�����?����(������4��������% ����
���H��������

����(�����������������(��%�)%���
������������"!���(�����#!�	�����
#"� ��������C���� <8�""� )���� ��� �

����H��������

����(�����������.��������-���$%
#'��)�����?����(������4��������% ����
�����������!����(��������	�����
$"����������������"�""�)��������

����H��������

����(�����������.��������-���$%
##��)�����?����(�����4��������% ����
����������"!���(�����#!�	�����
#"� ������������� <8�""� )���� ��� �

����H��������

����(�����������.��������-���$%
����)�����?����(������4��������% ����
����������!����(��������	�����
$"���������C������"�""�)����������
 2=���2:���>=��=�>�

�2���=�=�>1�!�&8"� �*�� )��� ��
"��'�'�������



13

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

�5�+���� �21� �� ��� )��������
�������������������	��������(����
���������
��
����������������8�)���
���������	�����������	��������(
��������������
��
����������

�-�2���=�>�F�2C����������%
�	
����������5��)��	�  ������
=�����)�������%4K�K-%F'%�%$%�"�

��=�>��3����4�� ��4=���
��������3-%=��=������� �����������
���
��������� ��� ���� @���� �����
4����� �"�� $""#�� ���� ��������
4������$��$""#���������2))����)��
��������������)�@������������)��
������	
���������� ��� �������
 ��������������������������.�?��%
	��$""#%��� �(��'$!"���(������
������������������4��@�����
%
	�������
����������� �����������
���
�������������>����2��3���%
=��

���2�@�2C���
�=�-���2���=@� ��4=���� =�

?����@�=��������>��+��������
-���������+�������������������)��
���@���� )��	��4��@�����
	���
���
��������� ������ �%�'%"#�� ��%
�������8%#%"#�����@�������.�$""#%
���
�(��$�#&#��

��=�>�F�2C�����&'�������
�����@�������������� ������������

�3���2����=�>�������@��
�������������(����������(��K��������
���%����(���(�������.��������������%
��(��,���������������(������)�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
������>��+���������-���������+����
�K.K��-����������(���+������K.K�
-����������(���
@��=�-�>����34=�>����E5=��

�"��!

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&�����!

�--��3��������=��	����(�
��� ����	���� ���� ���� ��� 
����� �)
(����� ������� ��� ���� ����� �)

��������	���������)�������	
����
��		��������� �)�  ������������
����(������&�����G �����)��������
����&��-������(�4���������������
C�����#��������)���������	�� ���I
������+������$���'�!������������
@����	����� ��(�������� ��������
����������������������������)����%
������ .����� ���� ����(������ ��
$<$�������(������������������(
���
�������������	�����(��������
�����������������)������1

��>=��=�>������
�����������
���������������)������(����������
�����
���������(����������������)���
����������������&�O��$P������)��	
������������������)������������������
�)������(��������������,������
���������������������������������
������)������(���� ���������,������
��������������H����������������(
����(��������������������)������(���
�����������&�O��$P�����������%
������ �)� �������� ���� ������%����
����������7<"�&'9�)���������
����
��������������(�������)������&�����
�����&$H������������(�������	�������
�#O�#!P������������������)�������%
������� ������%)������� )�����%
��������7�&#�"#9�)���������
�������
����� �)� ����� ����(������ ��������
4����H������������(�������	�������
$O�"8P�&"Q������������������)�������%
��������������������������7$'�&"9
)���������
�������������������(�������)
�����&�����������$'H������������(
������	��������!<O��&P�&"Q�������
����������)��������%������������,��%
���������������7<<�8'9�)��������

�������������������(�������)������&�
�����&"H� �����������(� ���� ��	�
����� �#O� #!P� ����� �� ��������� �)
�������7'"9�)���������
����������
����
�)���(�����(�

 ����-��54���1��<�C��%#%
�<�

��=�>��3����4�� ��4=���
C3=�3�������:���������������%



14

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

(����-�����������������������)��
���=��������������"'%�&%!!����
���������"'%��%!!��������2))�����)
��������������)�@������������)��
�����������)�������	
�������@���
���.�<���
�(��#<'��(����������
����������������	���+������������
F�����������������������������)��
�����������������������������

����(�.�������1�$<$�������(���
��������������	�� ���!"�<�

�3���2����=�>�������@��
�
���%�������������(��K������������%
����(���(�������.�������	��	����%
��(��,���������������(������)�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
���	���+�������������F�����������%
�����K.K��F�����+���������

���������+��4������
���E5=��

�"���

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&��'� �

���� ������������� �������
������)
(��������(����������������	
����%
	�������������������������������
������������������������)���������
@����������(�������������&!������%
�����@������ ��	����������
�������%
�	
����������� ���=�����)����������
���� �<'�� ���������(� �����������
	�����"<� )���� )�����(���)� �������
�<'����������������	�����<��!�)���
)�����(���)����������<!������,���%
��(�������)��	�������������	����$"
)�������������
������������������)
����
���������)������������<!����
�<'������������������������������
 �����)�-�����)�2���2�����������%
����� G�I��,���������2���2������
@�����
	��������
��� ��	�������%
���
��������	
����������� ���
��%

����������(���������������(�������
 ��)�����������(�������������+��
�'����������
����������������
��������� ��� ����2))���� �)� ������%

������� �)� @����� ��� ���� )��� ���
������	
�������������������� ��
���	�
����.��&��
�(���&��������
�����������������)������1

��(�����(������
�����������������
������)����������@�����������
����
����(� �� ��������� �)� $"��!&� )���
����(����������)�����������������)�
��������������)�#$"�)�����)��	����

������)����������������
������)
�������������������������������%
�������������������)����������@����
����4�������?����������������%
�������)�$8$�8!�)����������<&���%
(�����#'�!�	���������������(����

��
�����������)�4�������?������%
����)��	���������
�����������������
�������������)������J���������(�����
���������������������������
��R������
�)����������������
��
�����������)
4�������?���������H��������)��%
�����(�#���������������������1�7�9
�������������(����������)����������
���������)��������������)��$#��!�)���
�����
���������������������������)
���������@����H��������7$9�����(�
���������<'�������8"���(�����#"
	������������������������)�''�"!
)���� ��� �� 
����H� ������� 7&9� �(���
����(�����������<'�����(��������
��%
�������������$"�)����������)�������)
��	�������
��
������������������)
3�����C�����	������������4�����%
	����������)�������<#���(�����&$�&
	������������������������)��"8�"!
)���������
���������������������<!H
�������7#9��(��������(�����������<!�
�������������������������)���������
@�����������#&���(�����#$�	�����
������������������)��8&��'�)��������

����������
������)���(�����(�

5�����������R������������������%
�������������������������������)����
���
���������������������

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



15

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

������������������������������
������������)������)��	����������%
���������� �����)�2���2����������%
�����G�I��,�����������������)�����
���� ���� ������
����� ��� ���������
��������������������������������(
��������������
������)���R����
��	%
�����

��;� ����-M1�4!��&%#%'�
 �2 ���6� �@@����1� &!�

���������@������ ��	���� ���!"#��
�3���2����=�>�������@��

�������������������(����������.����
�����
������,���������������(������)�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
��)����4�� ���	
�� ����4�����4�
���	
��

+2�� 3����>2-@���F��+���
��E5=��

�"�� 

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&���#&������

�--��3��������=��	����(�
��� ����	���� ���� ���� ��� 
����� �)
(��������������������������
��)
-���(����������)�������	
�������
��		��������� �)�  ������������
������������������������)�������
������1

��>=��=�>������������
���������

����������������(�)��	������������
���@�����������H��3��������������	�
����(� ������������ ����� �)�4�����
2
���(���������� &� �K#���(����� !

������������������H��3���������(
������������������)�4�����3����
������ !<� &K#� ��(�����C���� $"

���������������.�H��3�����������
��	�������&��K#���(�����C����!

������������������
��H��3�������
������	�������������������������)
�	���������	���������!<�&K#
��(�����$"�
��������������
������)
��>=��=�>�

�2���=�=�>� �8"� 
������� �)
�������������	������

������4����4� ���-2�F���@
-2���54���1�3&%�!%8�

��=�>�������	��
��	����������
F���������	�����������������@���
������@���	���������''8�������%
��������������������	
���������
����������)�@�����2))�������@���	%
�����!���''8����@�������.��''8%�
 �(���&$$#'��(�������������������
����@����� ��C����������� �((�
���C���������������������)��

��=�>�F�2C������"<<����
4�������@������@������������� ���%
���������

�3���2����=�>�������@��
�������������(����������(�����������
�����(��,���������������(������)�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
@����� ��C����������� �((����
C�������

+2�� 3����>2-@���F��+���
��E5=��

�"��#�

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&��# !�

�--��3��������=����������
��%
�����)������������������(����������
������(�����������������(��������
��� ������������ ����� �)� ��	�����
�������7�"�)������������9���������(���
����.���������4����������������
-������������������������(���)
:���	�����(���������)�������	
%
����������		����������)� ������%
�����H���������������(���	
�������)
)���7#9�)���������	��������'�%
�''$%��'&%��'#����������������
)����7�9�)�����)�������'����������

�����)��������������	��.�����

�������(���������������
����
��������
����������(�������)�@���	%
��������'�&��
��
��������@��������
����������(��������
��)�����������(�%
����� �)� ���C���� :����� ������
��������	�� �H���������������
�������������)������1



16

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

��>=��=�>�������������	��.���
����
����������������)����������)
)����������	��.��(�����������������

������)�������������������)���	�����
�������������������������������)�-��%
����������H�������������������
����(�������������������)���	�����
���������)�����(������������)���(���%
)����7!�9�)��������������%
�
��	��.%
��(��������������������������)����
����������
��	��������������������
�)���������������������������'�����%
��������������������������������
���������������������)�����(�������
������H� ������� �,������(� �)� ����
��	��������������������
�������
������ ��������� ��� ��(��� ��(���� ��
��	�������������������������)����
������
����������������)�������%
����������������7�$"9�)����������
��������������)�����������7��9� )���
����� ������ ��� ���� ����� �)� ���� ��%
��������
��	����������������������
���������)�����������	��.����������

�
�����������)���	���������������
��������������������(������������
������)��"�$""��*����)�����)������

 ��	���������(��������������
����������)���	�����������������
����H������������������	������������H
���������������-����������������
����������������)���	�����������%
����

��=�>�F�2C�������,� �����
�	���� <�C��%#%<��

��=�>��3����4�� ��4=���
������ >���(�� ����.� ����4���
����.��������)���������������������
+������ $<�� �'�#� ���� ��������
+������$!���'�#��������2))�����)
��������������)�@������������)��
�����������)�������	
�������	%
	����������)� ����������������@�
�'#��
�(��$"���(��������������%
����������4�������:��������.�����
4��(�����?��������.�������������
��)��� ���� ���� ����� 4������� :�
������.��������������$���������)

4������$""#�������������������)�
���� �����4��(����� ?�� ������.�
�������������������������
��	����
�������������������������������(
��)���4��(�����?��������.�������
��������������)�����������)�������	%
	����������)� �������������������(
�����������������������������

���2�@�2C���
�=�-���2���=@� ��4=���� =�

?����@�=����((�����������	��%
������ ���@���� )��	�4��(����� ?�
������.���������!%$8%"#����������
'%$%"#�����@�������.�$""#%���
�(�
&###&"�

��=�>�F�2C�����$�"���	�����
��������:���	�����(�� ��������%
����

�3���2����=�>�������@��
�������������(����������(��������%
	��	������(��,���������������(��
���)H�������������%����(���(��

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
��((���������
@��=�-�>����34=�>����E5=��

�"��##

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&������

�--��3��������=��	����(��
����	���������������
������)�(����
�������������������������)���������
�������� ��� ����������)���������	�
�������)�������	
�������������
�)� ��������������������������%
�����������)��������������1

��>=��=�>������
������������
��������� ���� )������� ���%��%
��������7�'��#�)���9�)���������)��	
���������������������)���,������
��������������������������,������(
���������������(����������������)
�����������������������������)�)�)����
���� ������%������ ���%���������
7���&&�)���9�)���������
����H�������
�,������(�������������)��������	�
��������������
�������������������(��



17

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

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

��
���������
��
���������8"$���%
����������������R�����(�������������
����
��
���������8"8����������������
��R�����(������������������������
�)���(����7!"�)���9�)����������������
���������)�4���������.�?����)�.��

�25�@�@��������������������
8"$�������������������������������
�����������������������������������
8"8��������������������������������
��� ���������� ������)�4���������.
?����)�.��

3�?=�>�������@��3���2���
�������(�.����������	��������
8"#� ��������� �������� ��������	�
������	
����������� �����������
��������(��������
������������	��)
������	�����(�

=����=�>��3����4�� ��4=���
��������	������2���A� ���� +���
2���A���������������)�����@���
����������	�����<���'!&��������%
�����������	�����<���'!&�������
2))�����)���������������)�@�������
����)���������	
����������� ���%
�������������@�������.�8�!�� �(�
$<�� (������� ���� ��������� ���
>����������	����	���������������=�
��	����������)��

�=�-���2���=@� ��4=���� =�
?����@�=���������4�������(�A�
	�����������=����6�������(�A�����
��)������@����)��	�>����������	���
	���������������=����	����������)��
������&%&"%"������������#%$%"�����
@�������.�$""�%���
�(����"#$�

������4����4� ���-2�F���@
-2���54���1� 8��$@%8%���

��=�>�F�2C�����8"#���������
����������������	�� ������������

�3���2����=�>�������@��
��������������.������������(�����
����(������)�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)

�������4�� �����(�A� ���� =���� 6�
�����(�A�
@��=�-�>����34=�>����E5=��

�"��#'

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&����� 

�--��3��������=��������������
�)����������������C�����#��������)
��������	��������	
����������
 �������������	����
�������������%
�����������)������1

��>=��=�>���� �� 
����� ��� ���
����������������)��������������
�����
���������(������������""P�C���%
�������)��	�������������������)����
�,��������������������)�����C���%
����������)���(����������������
���� �,������������������� �)� ���
���������������)�������������H
�����������(���������������������)
�������������������8�O���P�&"Q
C����������������)�����������������%
���� ���������� 7<�&�9� )���� ��� �

����H����������������(�����(����
����������������)��������������
�����88O��"P�""Q�C��������������
�)�������%����������������%������%
��������7'<�$$9� )���������
������)
�������H� ������� ����(� �� ����
�����(����������(��������(��������
�)�$�P��������������)�)����%��(������
������%����������������7#!�&<9�)���
�����
������)����(������)���������%
�����������)�-��)����������H�������
����(��������������������)�-��)���
��������������$O���'P�""Q�C���������%
�������)������������)����%)�������
)����%���������������7�#��#'9�)���
�����������
�
����������������������
�)�-��)����������H���������,������(
�������!<O�#�P�""Q����������(�-���
�����!<#�����!<���������������)����
�������)�)�����7���9�)���������
�����
��������,������(�������!8O�$"P��!Q
����� ��(��� ���� ���� ���������
7!�"$9�)���������
����H���������,����%
��(������8O��P�""Q����������(��-��



18

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

����!<$��������������)�����������
������%����7�&$9�)�����������
������)
��(�����(�

��=�>� .���������� 
������
������	�����(� ��� $$$��������
������

��,� ������M�<�C#@%�"%&��
�3���2����=�>�������@��

���������������(�������.��������(�����
����(������)�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
+���� :�� @�(���� �K.K�� +���
@�(��������+���@����	
����

���������+��4������
��E5=��

�"��#�

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&��# ��

�--��3��������=���������
����
�)� (������ 3�������	����� ���
�

���������������� ��� ��������
C���� �)� ���� ����� �)� ��������	�
�������)�������	
�������������
�)� �������������	����
����������
������������������������)�������
������1

��>=��=�>������
�����������
������������� ����� ��� ����� �)
3�	������������������
���������(
�������������������������&"�)���
)��	�������������������)���������%
��������� ����� ��� ����� �)� 2�.����
���������������������������������
���������)�3�	�����������H�������
���������������������������(����
���������������������������)�����
3�	��������������"�)���������
����H
������� ��������������� ��� ���
��	���������)��"�)�������������
��%
������ ��������� ��(�����(���� �������
3�	��������������$"�)����������
����������������������������)�����%
��	������)���������������

�25�@�@��������������������
3�	����������������������������
���-�������$!������������������

���������	������)��������������
������������������������-����2�
$!#�

��=�>�-���������$!$�����$!&
��������(������ �����)���(���������
�����������:�����(�����3���������%
������ ���� 
������� ��� ����
��	��������������(��������������
+��������'�!��������������������
2))����)���������������(��)�@�����
������� )���������	
����������
 ���������������4�
����.�!�� �(�
�$�

��,� ������=@�M�8��$�%$&%��
�=�-���2���=@� ��4=���� =�

?����@�=��@���������4�����(���
	������� ��� @���� )��	� �������
=�����������4�������=����������%
�����������)���������<K$8K$""$
�������������<K$'K$""$����������
���.�?��	��$""$%��� �(���'8#<��

��=�>�F�2C�����<#8�3�	�����
���������������	�� ������������

�3���2����=�>�������@��
��
���������������(����������.����
�������,���������������(������)H���%
����������%����(���(��

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
@������4�����(���
4���3�����?2���2�����=�-�

��E5=��

�"��#!

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&������

�����������������
������
��������
�������)��������������������������
�)�@���� ����@������������������
	�
����
�����)�����@�����
	�����)
G4������������I�������������������%
����������.����������	��+�����.���
������)��� ���@���	���� �'8$� ���
������������ �������.�?��	���<�

�(�� &8�� ������	
���� �����
������������������������������
��)
-���(����������)�������	
�������
��		��������� �)�  ������������



19

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

����(�	����)�����������������%
�������������������������������%
���������
��	�����'8!�����>���(�
C��F��������(��������
��)��������
�������������$8"%���)�������(�
 ����������������)��������������1

��(�����(������������
���������
�����������)�@���� ����@�����7#"�)���
�����������9H������������(���	�����
����7$9�)�������(���������������%
����������A1�7�9�����������������(
���������)��������(����������)������
�������������%���� ���� �������
����������7&'$�<"9�)��������������
��(����)���(���7"!9���(������)����%
��,�7#89�	������������������������)
��,����������������������78"�"'9
)�����������������������������(��)
������ ������� 7��9� ��(����� ������%
������7&<9�	������C������,������
����������������78"�"&9�)��������

������)����(����H�����7$9���������,%
�����7�89���(�����C�����������7'"9
)���������������
��H��������������(
@���� ����@����������(�
��
��������
���������)�+���	��>����,�����������%
�����+����,�����������)������������%
����%)���7<#9���(����������������%
������������7�$"�""9�)��������������

������������)��������
��
��������
��� ����� �����(��(� ��� �������� ��
���.����������	��+�����.�������
��)�H������������(���	����������%
�������7�<9���(����������������%
�����)�)���7��"�""9�)��������������

��H����������������(�����(�����%
���
��
����������(��(������������
�����������������.����������	��+�
���.����������)���������������%)��
7<#9���(�����������7"&9�	������C���
���� ������� ������%������ ���
������%���� ���������� 7�$<�$�9
)�����������
������)���(�����(�

������	
���������� ��
�����=@
�	����4�
�3&�C��������.�&��-��
�!�

��=�>�F�2C������&#!�@���
 ����@������C����
����� ��������%
����

�3���2����=�>�������@��
�������������������(���������������%
��(��,���������������(������)�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
@����������>���������>���(��>�
>�����

+2�� 3����>2-@���F��+���
��E5=��

�"��#�

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&���'��

������������������������
������)�����
��������������������)���������	�
�������)�������	
�����������	%
	����������)� �����������������(%
������ ��� -��� �'� �����'�������.
#"""�����	�
����������N��%@�������
-�����)�����������$��)����� ��
����
�)�L��A�����)�����������
����������
��������	�� ��J��������:�������'�
�'$<��������������� �������2))���
)���������������(��)�@������������
)���������	
��������������4�

���.�'�� �(��'"�����.��������'#$
3����������������������(����
��������
������	�����(���������������%
�����������)������1

��(�����(� ��� �� 
����� ��� ���
�������������������)�3������������
�������������������%��(���)��������
�)�������������������)�������������
������)�3�������������������������%
�����������)����������������H�������
�,������(��������������������(����
�������������������)�3������������
����(�����������������(�������������
�)�)����%)����7#�9�)���������
�������
������)������!������!�������.�#"""H
��������,������(���������������
����(�������	��������������)����
�������)����7�"�9�)������������(��%
����)������������	��������H�������
�,������(���������������������(
������	��������������)�)����%����7#�9
)���������
��������������)�����$"����
$"�������.�#"""H���������,������(



20

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

��������������������(�������	���
����������)������������)����7�"�9
)�����������
���������
������)���(��%
���(�

����(�������	��
��	����������
���������������������>��	�������
��������K����������������������
4�����<��$""����������������
���
8��$""���������2))�����)�������������
�)J�@�������������)��������������)
������	
���������������� ������%
��������������������.�?��	��$""�%
��� �(����8$<��(��������������%
������������������������������
>��	������������������������)����
������:�	�������������)���

 ����-�=@���=:=���=2���21
�<�C�@%!%&�

���2�@�2C���
�=�-���2���=@� ��4=���� =�

?����@� =��F����� -��3��.�� ��
@����)��	���������������������
>��	����������������������������
����������������)�����������:�	%
�����������������%�"%"�����������
�%$#%"������@�������.�$""�%���
�(�
�'&!�<�

��=�>�F�2C�����'#$�3�����
����������������	�� ������������

�3���2����=�>�������@��
���(����������(��������	��	����%
��(��,���������������(������)�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
F�����-��3��.��K.K��F�����-��(�
3��.�
@��=�-�>����34=�>����E5=��

�"��# 

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&������

�--��3��������=�����������
��%
�����)�����������������������������
��������)�C�����(�������������
������������� ��� ��������� �)�����%
����	���������)�������	
��������
��		��������� �)�  ������������
����(���������-���M�������	�
���


���� ���������� G ���� �)� -�����
�*�������������	�� �����������H
������ �Q� %&"PH� 4����� ��� �'#8�
-�������4�� :��������(�� ��	
����
��(������HI������������������))���
�)� ��������(� �)� ������ ������ ��
�������� ��������������������)������
������ �)�������	
����� ���4�

���.����� 
�(��8#�� ����������
�������������)�������������1

��>=��=�>������������
�
����
����������������������)�C�����(���
���������������������H���������,%
������(��������(���%��,�7!89���(����
���� 7�"9�	������ ����� ����(� ���
����������������)�C�����(������%
�����������������)���,��%)����78�9
)���������������
�
�H���������,����%
��(���������������(�����)�)���	��%
����7&O�"P9����������(������������(
����� �������� ����� M�� ���� M$� ��
�)��������
�����������������)����
�������)�)���7��"9�)��������������

�
�H���������,������(���������(���%
��,� ��(����� ����	������ 7!8O�"P9
C��������(������������(�������������
�����M������M'�����)��������
������
����������)���,��%)����78�9�)���������
�����
�
������������������������)�����
������H���������,������(�����������
��(�����)�)���	������7&O�"P9�C���
����(��������������������)�������������
������������)������������)�)���7��"9
)���������������
�
������������������
����� �)�C�����(���� ������� ���

���������
������)���(�����(�

��=�>��3����4�� ��4=���
������C�����	� ��� 3��	��� ���
4����3��	����������)�����������
�������������
��	����&"���'#8����
��������� ��� ���� �))���� �)� ������%
������� �)�@����� �)�������	
���
�����������������.����	��:�%<!�

�(��$'8�� (����������� ��������
���� +�� +����C������ ���� �(���
C�������������)����������������+��+���
C���������������
�����<���'!$����
��������������������������������)��
�(����C�����������(��������������



21

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

 �2 ���6� =�� �5�+���� �2
:=������@����2�@�42��>�>��

��=�>�F�2C����1� &&&�����
C�����(�������������������	�� �
�!"�!�

 �2 ���6�=@��2�1��8����%��%
$�

�=�-���2���=@� ��4=���� =�
?����@�=��+�������������(�������
�����������������(�����������)�����
�������� ��� ����������������������
)��	��(����C������������$K<K�'!8
���������$K�"K�'!8����@�������.
8'�� �(����#&�

�3���2����=�>�������@��
�������������(����������(��K��������
���%����(���(�������.��,����������
����(������)�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
+�������������(������������������
������(����

4��F�+��5@�������E5=��

�"����

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&������

�--��3��������=���������
��%
�����)�(����������������������)�����
����.�������������-�������5

��
��A�������������
���������)������%
�	
���������������)� ������������
	����
������������������������%
�����������)��������������1

��>=��=�>������
�����������
���������������)����������������C���
>�
��������,��%)���78#9�)��������
�)����������������������)�-������
$#H�������������C�����������������
����(� ���� �������� �������� �)
�������)��������
������������������
C�����	�-������������������,��%
����������������������7�8&�<9�)����
	�����������������
������)���������%
��������������C����������)���������H
����������������������(�C��������
�)������������������%����7&$9�)��������

�������������������������������)���

��� �
���� ����������� ����������
3����� +����� ���� :��������4��
+������������)�H������������(����
�����������)��������
��������������
��������������������3�����+��������
:��������4����������)���������%
�������,��%����������,%������7�8$�89
)�����	�����������������
�����������
���������������)����������������
C����>�
�����H������������������%
�������������������(������������������
�)�����������������C����>�
�����
���������������������������������%
�����)��������������������C�����	
-�����������%����7&$9�)���������
����
�)���(�����(�

�-�2�F�2C�����������	
���
������5��)��	� ������ =�����)���
���1�+!�C�%�#%8�

��=�>��3����4�� ��4=���
�������������-��+���������-����
:�� +������ ������)�� ��� ������ ����
����������	�����<���''���������%
������������������������������))���
)���������������(��)�@�����������
)���������	
��������������������
 �������������(�������������������
����-�������������

��=�>�F�2C��������:�������%
��������������A������� ��������%
����

�3���2����=�>�������@��
�������������(����������(�����������
�����(��,���������������(������)H����%
����(���(��

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
-�������������
��� 3���4��3-�@=F����E5=��

�"���#

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&�����!

������������������������R�����(
-�������
�������)������(��������-���
�	�������������(��������������
���������	��.��������@��)���4�
���
 ����	���� �)� ���� ������ �)� ����



22

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

���,������C������������������(����
����(���������������
��)�-���(��
���� ��������(�� �)�C����
����
�������)�������	
����� ��������%
�����������������������������)��%
������������

��(�����(������
������������������
�)������������������������)�-������
$<�������������������������������
��������2������+�@������	����������
����(������-�������$<������������
2���3����������:�)���)�������-��(
�����������������(�������	������%
���������(���� )���� ���-�������&"�
����������������������(������-��
2���3������:�)���)�������������
�������� �����������(������������
�������C������������(����)��������

�������������
������)���(�����(�

������4����4� ���-2�F���@
-2���54���1�+$�C#�%&%�&�

��=�>� F�2C�� ��� &"&�2�.
��������C����
����� ������������

�3���2����=�>�������@��
�������������(����������(����������.
������	��	������(��,����������
���������)H�������������%����(���(��

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
������������ ����������������+�
 �����

4��F�+��5@�������E5=��

�"����

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&���� �

�--��3��������=�����������
���)�������)��	���������(���������
�����)������������������������������
�)�������.���������������)��������
�������)�������	
�������		��%
��������)� �������������������
�����������������)��������������1

�2���=�=�>� ��� )����� ��� ����
�������)�����7#"9�)�����	������������
�����,������(��������������)����
��	�������������
�������������
����)�����7�#"9�)�����	������������
������������)���������
�����������

�25�@�@���������������������
�������)���������������������������
���
��
������������������)�4������
��	�������������������������.
�������������������C��������������
���������)��������@�����	���

����(�.�������������(��������
�����"#��������.��������

����� .����� ��� ������	
���
������5��)��	� ������=�����)���1
4�
�4'���������.�$�-����$�

�=�-���2���=@� ��4=���� =�
?����@�=���������
����+��4������
���@����)��	��������
����+��4��%
��������4��(��������4�������3�%
����� ����C�)��� ������ �%�8%"&�
��������� 8%$<%"&�� ���@�������.
$""&%���
�(��$#""�$�

 ��	����� ����(1� �"#��C���
���C=�F�������������2��� �
�!"#$�

��,� ����������4'����%$%�$�
�3���2����=�>�������@��

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

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
�������
����+��4������
@��=�-�>����34=�>����E5=��

�"���'

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&������

�--��3��������=���������
����
�)�(��������(�������������������%
��(� ���� �	
����	����� �������
������������������������������
��)
:��.����������)�������	
�������
�������)� �����������������(�-������
�"����������������� �����)������%
���3������
��
�������� ����������
��(�������� ��)�����������(������
�������
���������'�$�������������
���4�
����.��&�� �(���'�������%
�	
�����������������������(�	���

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



23

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

��>=��=�>���� �� 
����� ��� ���
����������������)����(�������������

���������(�#�8�$&�)��������������%
�������������������)��	�������������%
����� �)� ���(�� ������ ���� >���(�
��������������������(�������)�-������
�""���������(���������
����������
#����(������ �"!�	������C����� �
����������)��&"�"�)���������
����H
�������������#!���(������$�	��%
����������������������)�8'�"�)������
��
����H������������(�������)�-������
�"$���������(���������
��������
#����(������"!�	�����������������%
�������)��&"�"�)���������
�����������
����������������)����(�������H�������
�����#!���(������$�	������C����
������������)�8'�"�)���������
�����
����
������)���(�����(�

��=�>��3����4�� ��4=���
������+����+��-���������	�������
���@����������@���	�����8���''<
��������������������2))����)������
��������(��)�@������������)��������%
�	
���������������������� �����
������� ���.� ?���� �''<%���  �(�
�#�&'8��(�����������������������
3����������-���������	�����������
��������������(����>��������������

������4����4� ���-2�F���@
-2���54���1�F'��#%�"%�&�

��=�>�F�2C������&&$����(�
��������������� ������������

�3���2����=�>�������@��
�������������������(���������������%
��(��,���������������(������)H���%
����������%����(���(��

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
+����-�������
@��=�-�>����34=�>����E5=��

�"����

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&������

�--��3��������=�����������
��%
������������	�����)� �����������
����(��������������������)� �����

�������������)�C����:������������
����(� .����� ��� M#�"�  �����
�������� ��� ����:�����C�����������)
��������	���������)�������	
����
��		��������� �)�  ������������
	����
������������������������%
�����������)��������������1

��>=��=�>������
�����������
����������������������)� �������������
�����
���������(��������
���������
��
������(�M#�"�D�M#�$� �����
���������������(�����������(���%���
���� )����%������ ���%���������
7!��#&9�)����������)�������������%
������)���������������������������)
C����:�������������������������%
����� ������� ������)� ������������H
������������������(��������������
������)�����������	���D���)������
���������(���������(������
����
�������
������(�M#�"�D�M#�$� ��%
���� ������� ���� ������ )�������(
��������������������H� 7�9������
)����%��,���(�����������%����	��%
����C����7���#8���(�����$$�	��%
����C�9�������������)�������%�����
��������������%����������7$<�'"9
)���������
����H�7$9������)����%�����
��(�����C���� 7��� #&� ��(����� ""
	������C�9�������������)�)����%)���
���%���������� 7"�#�9� )���� ��� �

����H�����7&9�������)����%��������%
(�����C����7���#<���(�����""�	��%
����C�9�������������)����������
��(�������%����������7<�!"9�)������
��
����H������������(��������������
)�����)�����,�����(�������������������
)����� ������ )����%������ ��(����
������%�����	������)�����)�������%
�����C����7���#<���(�����&'�	��%
����#����������C�9�������������)
������%��(�������������%�������%��%
��������7&!�'$9�)���������
�������
�������������)�����)�����,�����(����%
��������������������)�������������
������)���������	��H������������(
�������������)�����)����������������
)����%��������(����������7���#&���%



24

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

(�����""�	��������9�������������)
��������������������%��(������%��%
��������7�<�'!9�)����	��������������
��
��������������)�-�������#"!H�������
����(� -��� ���� #"!�� ���� 
�����(
����(����	�������������������
)����%��,� ��(����� �������	�����
�����7���#8���(��������	��������9
������������)��������%)����7<�9�)���
�����
��������������������������������
�)� ������������������)����%�����
��(�����C����7���#&���(�����C�9��
����������)���,���������)�)��%)������%
����������7�8��#9�)����	�����������
�����
������������
������������
����%
��(�M#�"�D�M#�$� �������������
����
���������
������)���(�����(�

�=�-���2���=@� ��4=���� =�
?����@�=����(���-��-��������@���
)��	�4�������+��4�
����===�������
�%$�%"������������8%!%"������@���
���.�$""�%���
�(���"�$�<�

������4����4� ���-2�F���@
-2���54���1� 8�C$�%�"%#��

�3���2����=�>�������@��
���������������%���)��)�������������.
�������(����������(������)�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
��(���-��-����
@��=�-�>����34=�>����E5=��

�"����

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&���'&��!� �

�--���������������������
������)
(�������������������������)��)��
������ �������(� �������� ��������
��������	����������

����������
���������� ���������������)�3��
�������������������(���)�C������
�������)�������	
�������������
�)� ������������.��������$#�8�3��
�������������������������������
)������1

��(�����(������
����������������
������(�������)�3����������������
����
����(��<"�)������������)��	�������%

������������)������������(�������)�3��
������������������������������(�����
�)������$#���������H������������%
�����������(����������������(�����
�)�3�����������$"� )���� �����
�����
����	�������)�����
����������������%
�����(� ���� �������� ���)� )��	� ���
�����������)��)�����������������%
��(�����H� ��������,������(��$"
)���������
���������������

�����������������������3��
����������������������������������
������)�:��-����4��(�������H�������
������������������H����������������
������������������)��)�����������
�������(��
��
�����������)�4���������
C��.������

��=@�  ��4=���� �-�2� @�%
���=��@����:2--2C�1

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

�����������������������������
������)�3����������������������(�
�)�C��������������)�������	
����
�����������)� ������������.�������
$#�8�3���������������������������
����������� ����
��
��������F��%
��������3����������@�����(�����<'%
$'<��������������������������)��%
����1

��(�����(������
����������������
��(����)�����������)�3����������7#"
)��������9������
���������(��������
�<"�)����������)������������(����)
���� ����� �)� ����� $#��� ������H
�����������(�����
��	������)�$#�#
3��� �������� ����� !� ��(������ &"
	������������$"�)���������
�������
����������������)���������H�������
����(������������������!����(����
&"�	�����������$"�)���������
����H
�����������(�����
��	������)�3���
����$#�!�3�����������
�����(�������
����(����
�����������������!���%
(������&"�	������������$"�)������
��
�������������������(����)������)



25

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

3���������H������������(���������
��(��� �)� ���� ����� �)� 3��� ������H
�����������(������������(����)����
������)�3�����������������!����(�����
&"�	�����������$"�)�����������
����
�)���(�����(�

���������(�$�#""��*����)����
F��������������	
���������

��)��	�
������������)����-'�C#�%
�#%�<�

��=�>�������	��
��	����������
=��2���		����� :�������������
5���������@����������+���!��$""��
���������������
��	����8��$""��
��� ���.� $""�%���  �(�� �!��#<�
(������������������������3����
���3������������������?��3�����
������)������)���

�3���2����=�>�������@��
�����������%���)����������%���)��)��
�������������(��������	��	����%
��(��,���������������(������)�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
3��������3�������������������?�
3�����
���@-�6�@���=�-�6����E5=��

�"����

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&������

�--� �3��������=�� 
����� ��

�������)�����������������������%
�(���)� �����(�����������)������%
�	
����������		����������)� ���%
��������������(����������������)��)
-�������8��������.�$"��)���4�
���
 ���� �)� -����	��.��� G���������
?���I�� ����� 
���� ����(� ���� ��
��������������2))�����)�������������
�)�@�����������������������)������
�������)�������	
����������	%
	����������)� ���������������)��%
���������(����������������������
	���� )������� ���(���

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

3�?=�>���)�����(���)�������%)���
7$�9�)��������������������������)

4������������������,������(��)
�������	������������������������%
�������������������7�""9�)����

�25�@�@����������������-���
����<�����!���������4�
H�������
��������-���������H��������C���
�������C����������)��)������-������
8H��������������)�C�����	����+�))���H
�����������������������������4��%
�����������

��=�>�������	��
��	����������
��������2�������.��������R�	��
+��3����������@����������+���$#�
�'''�����������������������	
���
�����������
��	����$!���'''���
@�������.�?��	���'''%��� �(�
�#<�<#��(����������������������
��������.��

������4����4� �� �-2�F�
��@�-2���54���1��!��$�%'%$�

��=�>�F�2C����� #�"�C���
4�������������� �����(���� ���%
���������

�3���2����=�>�������@��
�������������%���)��)��������������%
��(�������������������(����,������
��������(������)�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
��������.��

 ���=�=��-���-�=�����E5=��

�"���!

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&����!�

�--��3��������=���������
����
�)� ����� ����� ���� �	
����	����
������������������� �������������
��������)�������������������)�����+���
����C��.����������������������������
�)����������������)�������	
���
�����������)� �������������������
�����������������)��������������1

��>=��=�>���������������������%
�����)�������������������)�����+���
����C��.����������������H�������
�,������(� ����������� ����(� ���
������ ����� �)� �����C��.��� �����



26

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

�������������%��,�7$89�)�����	������
�����������
����H���������,������(
����������������(��������������)
��
����������������,��%)����78�9�)����
	����������������������������)�C��%
���	���������)��H���������,������(
���������������(�����������)�C��%
���	���� �����)��� ������%��,� 7$89
)�����	��������������������+����������H
��������,������(����������������(
���������������)�����+��������������,��%
)����78�9�)�����	�������������������

������)���(�����(�

�25�@�@����������������������
������)�C�����	���������)����������
����� ��� ������ ����� �)�C�����	���
�����)�������������������C��.��
�����������������������������������
+����������������������������������
������������)���
���������������������
����������������������������������

������	
������������,�
�����
�	���1�-'��&@%�"%�$�

��=�>�F�2C����� �8&�C���
C��.��%���������������������� ���%
���������

�3���2����=�>�������@��
�������������(�������.��
���	���
�������(���������������)�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
?�������C������%@�����

@�C��4����34=@�����E5=��

�"����

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&������

 ����-��2���
�--��3��������=���������
����

�)�������������	
����	������������
��������������������������������
�)�>��������������������������)��������
�������)�������	
�������������
�)� �������������	����
����������
������������������������)�������
������1

��>=��=�>������
�����������
�����������)������>�������������$""

)���������)��	��������������������
�)� >����� ���� ��	
���� ��������
��������,������(����������������(
���������������)������>�����������
������������)�#"�)���������
���������
������� �,������(� ����������� �)
�������	�������������
����#"�)���
������.��������

�25�@�@���������������������
>�����������H��������������������
�������������)�3��������H��������
 ����������$������)����������������
�����������.�������H�.��������&��
���.����������������� ��

������	
������������,�
�����
�	���1�4'��$�%$�%"��

�3���2����=�>�������@��
��
������������.��������(�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
����.����3������

@�C��4����34=@�����E5=��

�"��'�

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&������

�����������������	����(�������%
	��������.��������(�.�����������
<�������������������������������)
-���(��������������������	�
��)
������)�G������3��(����-������	%

���I� ��� ���� �������
� �)� ������
�������)�������	
�����������	%
	��������� �)�  ������������� ��
������������.��)�4�
������$��
�(�
�8'�������
��	���������(�������
�����������������)����������%���1

��(�����(� ��� �� ���.�� ��� ���
���������������)�-���(�������������
���.������(���������(���%������7!&9
��(����� ������%��,� 7$89�	�����
C�����)���������������)�)����%)������
��������������7##�"$P9�)����)��	
�������������������������)�-���(�
����������������	
����������H
�����������(��������������������)
-���(�����������������(���%�����
7!&9���(�����������%��,�7$89�	�����



27

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

C�����)���������������)�������������
�������%��(�������������7�&�<!P9
)������������.�H������������(�����
�������������)�����
�����������������
���������<��������������'�������
��,�7"89���(�����������%)���7&#9�	��%
����������)���������������)�������%
�����)�����7�#"�""P9�)������������.�
���������������������)����������7$"P9
)��������������H������������(�����
�������������(���%������7!&9���(����
������%��,�7$89�	������������)����
����������)���������������������%
��(�������������7�&�<!P9�)��������
���.�� ��� ����� �)� 
��
����� ���� �H
�����������(��������������)� ���

���������������������������������
<���������,�7"89���(�����������%)��
7&#9�	������C�����)���������������)
�����������)�����7�#"�""P9�)������
����
������)���(�����(�

���������(���'$'�$"��*����)����
����(� 
���� �)� -��� ���� �&�� ��

��������������	�
�
��R���� ��� �������������� ����%

	����������������������

�����(���
�������

����(�.���������"#������������
�K.K��-���(���������������	
%
����� ������������

��;� ����-�M1�-#���%&%�&�
�3���2����=�>�������@��

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

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
@�������������(�����������)�����
>�� ����(����� ���������� ���
������-������(�����������)�����
>������(��������������

+2�� 3����>2-@���F��+���
��E5=��

�"��'#

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&���#!!

�--��3��������=�����������
��%
�����)����������������������������

������)����
��������������������%
���
��)�3���������������)������%
�	
����������		����������)� ���%
���������������������������������
��������������������������������
�������������������'!������)��%
������������1

��>=��=�>�������������������
*����������������
�
��)����������
���������������)����
��������������

�
������(����������!���)���������
	�������������)��	�����������������)
������������������)����)��	������.
����7����(�����
��
����������������
����9�����������
��������3�8#8"�K
�#'�""H

�3���������(������������������
�)����
����������
����������������
�����������������)��������$"O�&'P�&"Q
�����7���������������$#%�K$���%
(����� ����� ��� 
������� �����9�
��"�#"�)���������������������	����
���������)������&�)������������(�����
������7��������K$Q�����)�����(����
����)���������������
����(����9������
����� ���� ����(� �������� �!��� )���
������ 	���� ��� ������ )��	� ���
������������)���������H��"8�<!�)���
)��	����������������������
��������3
8#8"#K�#'��&�������������H��<�#'
)����)��	�������������(���)������%
��������������� ��� ��������H����
&!�#&�)����)��	���������������������

����  D-�8#8"!K�#'������� ���
����H

�3���������(��������������)��%
	������)��������� ��4������+������
��)���������������������������7�����
���������!!��K$���(�����C������

������������9���""�)�����	������
�����������������������	�������������
)�����������������)�������������
)��	������)��	�����������������)��
������������������(���"�)�����	���
���������������)�����������������
)�������������������������������
�)������G4����I�����������"�<��)����
	�������������������)����������������
*����������������
�
��)���H



28

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

�3���������(� ����� G������I
������������������������������7�����
�����������K$���(�����C������

������������9����"�)������������
����������*������ ����� �����
�
�
)�����������������)�������������
)��	������)��������������()����H

�3���������(������G���()����I
����������)����������(����������
���)��	������)�>���������@���A�����
������)���������!'O�&"P�������##&
)�����	���������������������������
������*������ ��������	����� ����

�
��)�����������
���������
������)
��>=��=�>�����������(���8$������
�)�������	������������

:2�4��-6�@����=��@���1
�--� �3��������=�� ������ ��


������)������.��������-�����������
�����������
��)�3�������������
�)�������	
�������		����������)
 ������������� ������� ���� ��%
�����������)������1

��>=��=�>���������������.����
��������������(���)�������	������(�%
����������(�)��	������������������H
������� ����(� ���� ��	�������� $#
�K$O�����������������)�)���7��"9
)������������������.�H��������7
���%
��(������������.���"�)����)��	�����
���.�9����������������������)�����%
���� ��4�����������)��������!!
�K$O�C����)�����������7�""9�)���
��������������.�H����������������
������)�+���������������������
��������K$O�C���� ����������
)�)��� 7��"9� )���� ��� ��� ����� ���.�H
�����������������������������)�?��%
����F������������!'��K$O������)��
�������)����%������7##&9�)����	���
����������������
���������
������)���%
>=��=�>���2���=�=�>���������
������,��%��������������7��8$K
�""9��)����������	������������

3�?=�>��3���2��������@��
@C�--=�>�F�2C�����#"$�����%

��������������������� ���!�"'�

 ����-1�4�%#%�!�

��=�>��3����4�� ��4=���
C3=�3�������-�����������������
����������������%�,��������)����
��������)���������4���������K.K�
��������4��������@������������@���
������&K��K""��������������&K$!K
""����������	
����������@���
���.�$""%��� �(��&#8'!��(������
���� ��������� ����4�������C�
 ��������

�3���2����=�>�������@��
�����������������(����������(������)�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
4�������C�� ��������

-�2�� ��3�--������E5=��

�"��''

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&����!�

�--��3��������=���������
����
���
�������)����������������	
����%
	����� �������� �������� ����(� ���
����(��������������C�����)��������%
�(���)����(�����������)������%
�	
���������������)� ������������
������������������������)�������
��%���1

��>=��=�>������
����������������
������)��������������������������
����)�����
��
�����������)�-������
$�!��������������)�������)�������
�����>���(��C��4��.������*���H
�3���������(�������-�������$�!�
��������(�������������
����������%
������� ������)������4��.��J�� ����
������������%������������%���)�7<'
�K$9���(����������������%����7'�9
)�����	����������������������������%
������������������)������������4�
+����J�
��	����������������������
�����������������������(�����������
������)��	���������)��	����(�����
��.��	�������H��3���������(����
����������������������������������
)�����������%���)� 7���K$9���(����
C���������������)���%�������7$"��9
)����	�����������������
�������������



29

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

�)�����(������H������������(���������
�)�����(�����������
�����(�����(�
������������)���
���������������)��
������)��	���������(���)�����������
����������� ��� ���� ������ ����� �)
3��������&$<�������������������%
)���7'#9�)�����	������������������
����
��� ���� ����� ����� �)� ���� �)�������
����� ������� ������H� �3����
����(����������������)����������
����������������������������������%
���)�7�$��K$9���(����������������7$"9
)�����������
������)���>=��=�>�

�=�-���2���=@� ��4=���� =�
?����@�=����)����?���@�������
@������?���@�����K�������)��	
������� +�� ��.��D�4��������4�
��.����K�������������%���)������%
����D����������.���	������������
�����%���)������������)���?���@���
D�@������?���@���������������
��)�������#K$<K"#�����������K��K
"#�������.�$""#%�� �(���<!$#'�

 ��	����� ����(1� &$<� �25�3
$�@������������>2��� ���!"�&�

��,� �����������'��&�%$%�!�
�3���2����=�>�������@��

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

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
��)�������?��@��������@�����-�
?��@�����K.K��@������-��F����
@��=�-�>����34=�>����E5=��

�"��'�

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&��!���

�--��3��������=��	����(��
����	��������
��������
�������)�����
������������������(���)�����.��%
�������������)�������	
�������
�������)� �����������������������(
��������������������������������)��)
	���� �)� �� ������ )��	�� �������(
������������������������)�������
������1

��>=��=�>���� �� 
����� ��� ���
	�������)�����
����������������(
)��	�����������C����>�
����������)
�������)���(��������H������������(
������	�����������������������)
�������������(���%)����7�!�9�)���
�����
��������������)����������7�$9
)��������������H������������(���������
������)����������������������������
�)�������%�����������%���)�7&$��K$9
)�����	������������������
������������
�)��������������)�����(������������

����� ����(� ����
��R������� �)� ���
��������)�����
�����
���������������)
����������)��	���������(��������
�������������������������		���%
�����������������H��������)��	�����

����� ���������� ���� 
�����(
����(��������������)����������
����
������)�����������)��	���������(��
����������)��������������(���%)��
7�!#9�)�����	�����������������������%
�����)�����	�������)������)�������

����� ���������.��������4���
������H������������������(�������	�
������������)�������%�����������%���)
7&$��K$9�)�����	�������������������

������)���>=��=�>���25�@�@���
��������������������)���(���������
�������C������������)��������������
7�$9�)�������������������������������
�������)�����(��������)�����������
�����������
����������������������
�����)��������4����������������
��%
R��������)� ������������)� ����
����

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

�2>��3���C=�3� ���� ���� �	%

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

���������������)�,%
�����������������)������
�����)����

��
������������
����	�����������%



30

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

�������������������������������������
��������=����	����������)�����)���%
(���(������)������������������������
=����	�����������G ��
�����I

��=�>�F�2C�����#"#�4���
������������.�������� ���!"!&�

������4����4� ���-2�F���@
-2���54���1�+!����%#%<�

��=�>�������	��
��
����������
���� +�� ��������	���� ���(���
(������������������������������:�
���
���������������4�����
�������%
����� ���� ��)��� ��� @���� �����
4����� �8�� �'!'� ���� ��������
4�����$&���'!'�������������������)
@�����2))�����������	
����������
 ���������������@�������.�?��	�
<8��� �(��&<#�

�3���2����=�>�������@��
�����������%���)����������%���)��)��
�������������(�����������������(
�,���������������(������)�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
�����:�����
������������������
���
F�=��=���4�����325����E5=��

�"��'�

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&������

�--��3��������=��	����(�
�������	�����������)��)��������
)��	���������(�������������������
������)���������������������������%
�(���)�������	
�����������	
���
������� ����������������������
�����������������������������)��)
-��������$!H������������������������
7$"9�)��������������H���������������
-��������$'�������� ����C������
�)����������������������H����������(
��� )����� ��� ����� �������� ������
�������7$"9�)����	����������������
�,������(�����������)������������
�����(�����(�����������������������
������������
����)��������������,��
7�8"9�)�������������)��������$"�)���
����������������(����������������)

�)�-��������$!������
�����)�����
����������������������������)���	��
-������ ��� -�+�3�� >��������
F������ ��������(�����.�������
�&'�����������������

��=�>� �2��3�4 �2�
�25��6�5�=:2�4� ����-��2�1
4� 1�4#�C����-2�F1��'H�-2�1
&��

��=�>��3����4�� ��4=���
����������������?�����(���)��	����
.������������������?��F�������)��%
	�����.������������������?������(���
���������������(��������������
���@����������4���&����''8����
���������+���&���''8��������2)%
)����)���������������(��)�@�������
���� )���������	
���������� ��
�������� �������@�������.�?��	�
�''8%��� �(��"�#�!#��(����������
�������������������@��4���������
������� ��� 4������� ���� >�������
�������

 ����-�=@���=:=���=2���21
4#�C��%�'%&��

���2�@�2C���
�=�-���2���=@� ��4=���� =�

?����@�=���������4��?�����������
@���� )��	� ������ @��4������ ���
����������4���������������(��	��%
���(�������������4��?�������������
.�������������������?��������������
!%$�%"#�� ��������� �$%&�%"#�� ��
@�������.�$""#%���
�(��#!"�'"�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
��������4��?���������K.K���������
4�� ���.��� �K.K�� �������� 4�
6��������K.K����������4��4������
@��=�-�>����34=�>����E5=��

�"��'�

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&���#&�����!

�--��3��������=���������
����
�)�(��������������	����������
%

�����������������������������(�
�)�C��������������)�������	
���



31

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

������		����������)� ��������%
���������(�-�������$"�������� �����)
:�,���)���
��
��������3���������%
(�������(� ������������ =����� �����
+����#���'!8��������������������
2))�����)���������������)�@�����)��
������	
������������� �������.
!<�� �(��!$����������(�	����
��%
����������������������)������1

��>=��=�>���� �� 
����� ��� ���
��������� ��(��%�)%���� ����� �)� :�,
�������������
���������(�����		��
��������)�-���������$"�����$����
�������������� ���H������������(
-�������$����������(������������
������)����������������������������
-���������$"�����$���������<<���%
(�����#!�	�������"��������������
������������)�<<���)���������
�������
��		�����������)�-����������#�����
$"�����$������������������� ���H
�����������(�-�����������������$
��(����� ���	������ �"� �������
������������������)�$$�)���������
����
�������������)�-���������������		��
��������)�-����������'�����$"���
�������������� ���H������������(
-��������'���������(������������
������)� ����
�����������)� ��������%
���������������������-����������'
����$"�������<<���(�����#!�	��%
�����"���������C���������������
�)�<<���)���������
����������������%
�������(��%�)%����������)�:�,��������
����		�����������)�-����������'
���� $"� ��� ������ ��� �����  ���H
�����������(����������������(��%�)%
���� ����� �)� :�,��������������� �$
��(����� ���	������ �"� �������
C�����������������)�$$�)����������

������)���(�����(�

�5�+���� ��� ��@����������� �)
��������������������������������
@���	���������'!8�������������
�����������������)�@�����2))����)��
������	
�������������4��������.
&�!�� �(���"##�

3�?=�>��3���2��������@��
���=@���=�-�@C�--=�>�F�2C�
���#�#�:�,����������������� ���%
���������

��=�>��3����4�� ��4=���
C3=�3��������������������4�����
������������������������K&"K'�
����������������@�������.�?��	�
�''�%��� �(��"#<""$�(����������
�������������4�������3�����������
���������@��?�������

4'�C$�%'%$8�
�3���2����=�>�������@��

��������������.��������������������
�������(����������(������)�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
4�������3���������������������@�
?�������

-�2�� ��3�--������E5=��

�"��'!

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&����!#

�--��3��������=���������
����
�)���������(����������������������
���)��)���������������.��������(
����������������������������������%
�(���)�C��������������)������%
�	
���������������)� ������������
������������������������)�������
������1

��>=��=�>������
�����������
������������)�:������������������
����
����(�<!�)����8�������������)��	
����������������������)�:��������
�<�������������������,������(�����%
�����������(�:�������������'�)����&
������� �����
�����������,������(
�������������)�������������""�)����
	�������������������"�)�����������%
��������������������������)�����

��
����� ����(� ���� ������� �)� ���
	������
���������������)����������
����.������� ����
��
�����������
��������������(�.�������������8$<
:������������



32

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

�-�2�F�2C�����������	
���
��������,� ������=�����)�����	%
���1�-'�C$@%8%#�

�2>��3�������������������(%
��������������(�������	
����	�����
������ ��������� �������� 
����(���
�������������%����������(��������%
��������
������(������������	��������
�

�����������������������������
�������(�������
��	����������(��(�
����������������

��������(���������
�����������������	���������������
�����������
��)����������)���������
��������������(���������������������
��
%
����������	�������	��������������
�)����������>������7�9����������������
�������*������)������������������	��

��=�>�F�2C����1��8$<�:����
�������7C����������(�9��������� �
�!"#$�

 �2 ���6�=@��2�1�-'�C$@%8%
#�

�=�-���2���=@� ��4=���� =�
?����@�=�������� ����
�����
������@����
���������������)�
��� ����� )��	� =�������� ��
��������(���� �K.K�� =�������� ��
��������(����������������������(�
���� ��������%=�%:����� ���	�����
��������(����������K!K""���������
�K��K""� ��� @���� ���.� $"""%�
 �(���<8&!�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
������  �� ��
�� ���� ������ @�
��
��

4��F�+��5@�������E5=��

�"��'�

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&��'#'�

�--��3��������=��
������
��%
��������������)�������������������
�������
� �)�  ��	���� ������ �)
������	
����������		����������)
 ������������.��������-���#%&��)
C��)J����1� �����=?������������
���4�
����.�SSS�� �(��SSS��������

2))�����)���������������)�@�����)��
������	
���������� ��� �������
 ������������ ���� ����(� )�����
������������������������)�������
������1

��>=��=�>������������
���������
���������� ��(��%�)%���� ����� �)
��	�����@����������������
�������(
�������������)������������)�-���#%$
�)�C��)J�� ��1�  ����� =?H� ������
����(�������������)�-���#%$��)�C��)J�
��1� �����=?�������&��%$&P�%�<Q
C���� �#"�""� )���� ��� ��� ����� 
��H
������� ������ �!� %&8P� #&Q� ����
��"�""�)���������������
�����������%
�����)������������)�-���#%#��)�C��)J�
��1� �����=?H������������(�����
�������)�-���#%#��)�C��)J����1� ����
=?������$<�%&!P�%�'Q�������#"�<!
)���������������
�������������������
��(��%�)%����������)���	�����@����H
�����������(������������������(��%
�)%����������)���	�����@���������)��%
�����(�������������������������1
�9�����(����������)��������������
��)�������(����������)�$$��""�)���
��������������(����)�"&�%##P�%�!Q�)��
����������(����)��#�<$�)����7�����1
�����8"�%$'P�%�$Q�C�����#�<$�)���9
�����
����H��������$9�������!�%&8P
%#&Q�C����!8�"!�)���������������
���
����
������)�������(�����(�

�2���=�=�>�"�&&'������
�=�-���2���=@� ��4=���� =�

?����@� =�� ����(� ��� 3��� ���
@�����F��3����������)�����@���
)��	�>����+���������������������
-������������������)��������8K'K
�''&��������������<K�&K�''&���
?��	��'"$�� �(��&!&�

������4����4� ���-2�F���@
-2���54���1�F!��$%8%&�

��=�>�F�2C������#"!���	�%
����@�������������� ������������

�3���2����=�>�������@��
�������������(����������(����������.
���������������(��,���������������(��
���)H�������������%����(���(��



33

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
����(����3�������@�����F��3���
@��=�-�>����34=�>����E5=��

�"���#

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&������

�����������������	����(��������%
�	��������������)�
������)�(����
��������������������)���������	�
������	
����������� �����������
7:�)�������C���9��.����������'8
������������������������(����
������
������	�����(�7����(���������-��
M&$���������.�$8""�������	�
���

�������������G5����3����(����
�%
��������)� ��� ��R����$#�� �	���.�
?����(�����������	�� �������������
4�������'$"I9��������	�
����
���
���������������4�
����.�'�� �(����
���������	����
����������������
��������������	�
��)����������.
$8""�������������4�
����.�'�� �(�
<�

����� .����� ��� ������	
���
��������,� ������=@M��8��&�%�$%
�$�

��=�>�F�2C�������'8��������
����������������	�� ������������

�3���2����=�>�������@��
��������������.������������(�����
����(������)�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
 �����������:������	������

+2�� 3����>2-@���F��+���
��E5=��

�"����

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&����'�

�--��3��������=��������������
.����� ��� ��$!� �
���(�>������
3�������	����������

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

��(� ���������������
���� ������)
	����)���3�������3�	���������
+����:�����������(�������� ��)��%
���������(������ ������������ �)
�������� ���������������������"K
$$K�'�$��������������K$#K�'�&�
����.��������-�������#���������

��������)������1

��>=��=�>������
�����������
��������� ����� �)� �
���(�>�����
�������78"�)��������9����������������
�)�$!&�<&�)���������������)��	����
���������������)�������:�)�����������
78"�)��������9�

�2���=�=�>����)���������������
���������
���(�>�������������$8�'!
)���������,������(��)��������������
���(��������
��������8���(�����&"
	������C������������
�������������
�����(�����(�������������
���(�>��%
������������������������������������)

�����(�
������ ����(������
����
������)�����������(����������������
������������������(���������������
������R�����(��������C����������)����
�������(�����������&�)������������.
�������,���������������������������
:�)���������������������������������
��������,��������������7�"�)��������9
��"�)����

������	
������������,� �����
�	���1�-'�C$�%8%&��

�3���2����=�>�������@��
��������������.������������(�����
����(������)�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
������+��+������.���������������
+������.��

@�C��4����34=@�����E5=��

�"���'

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&����!'

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

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



34

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

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

��(�����(���������.�������������
������)�������������������������%
�������)�������������������7�$"9
)����)��	����������������)�C����
���������������������������%�����
7<<9� ��(����� ������� 7&"9�	�����
�����������������������7�&"9�)���
��������.��������������������)���
���������������(����������������%
�����7��&9�)����������)���������
������)�C������������������������(
���������������)��������������������
7�"9���(����������������%)��� 7&#9
)������������.�H����������������%
����%������7<<9���(������������7&"9
	����������������������������
7�&"9� )���� ��������.�������������
������)�������������������������
�����������(����������������)�����
������������������������������7�"9
��(����������������%)���7&#9�)������
����
������)���(�����(�

����(� �������	�����'��&�%
�%��

����(�F�������1�&$"���������%
���������������(���� ���!"�&�

����(�������	��
��	����������
���� �������������������)����(���
�����������(���)���	������� ���%
���������  ������ �)� ���(��� ���
�����������=��������������"$%$#%
""��������������"$%$'%""�������
2))�����)���������������)�@�������
����)��������������)�������	
���
�������������.�$"""%��
�(��$$�!"�
(������������������������4��.���
��������	��������������-�����%
�����	�����������������)��

�3���2����=�>�������@��
�������������(����������(��������%
	��	������(��,���������������(��K
���������)H�������������%����(���(��

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)

4��.������������	�������������
-����������	���

���������+��4������
��E5=��

�"����

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&�����#

�--��3��������=��	����(��
����������
�������)� ����������� �	%

����	�������������������������(
��������(���������������
��)�C��%
���	����������)�������	
�������
�������)� �����������������������
�������������)��������������1

��>=��=�>������������
���������
������������������)�������������
)��	������)�:���.������������
�������
����(� ��� ���� ��������� ����� �)
�������@���������$��)����)��	����
����������H��������7�9�����(�������
@�����$�� )���� )��	���������������
������������%������(�����)�)��%)��
	������������%������������C���
7��<$%�#%$��C9�������������)����
������� �������%)��� ���� )�)��%
��������������������)��������������

��H��������7$9�����������(�������
@������������,��%)�����(�����)�)��%
)���	������������%�����������
C����7��8#%�#%$��C9�������������)
���������������������%���������
)����7'"�&"9������������
��H�������
7&9�����������(��������@���������
)�)��%����� ��(����� )�)���	�����
������%������������C����7���'%�"%
$��C9�������������)�����������
������%��������������%��(���������%
��������)����7�&$�&!9������������
��H
������� 7#9� ����(�� ������ �)� ���
(������������)�)�������(����������
	������������%��(���������������
7����%"<%$!��9�������������)������
�������������%������������������%
����������)����7<&$�&"9�����������

�����������������H��������7�9�)��%
�����(�������������������(������
�������)��	������)�+��@��3����������



35

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

��(���%������(�����������%�����	��%
��������������������7��!$%$'%"�
�9�������������)�)����������)����%
������ ���� ������%��,� ���%��%
��������)����7##&�$89������������
��
�����������)��������������)��	����
�)�:���.H��������789�����(����������
���)��	������)�:���.�������������
��(�����)����%����	������������%
������������C����7����%#�%$$�C9��
����������)���(����������)�)��%)��
���� ��,����� ���%���������� )���
7!�#��89������������
��������������%
�����������)��������@����������
����
����
������)���(�����(�����������(
!�8�&��������)������

=����=�>��--�2:� ����-��2�
$��������������G	���������������
�)������������)��I��
��
��������F��%
�����:��4����� �����������+������
�'<8�����)������������������	
���
����������������)�@�����2))������

�������.�##��
�(��&'�

������	
������������,� �����
�	���1��'%��%#:�

��=�>�F�2C�������"�������
@�������������� ������������

�3���2����=�>�������@��
���(����������(������������������%
����(���(��������������(��,����������
����(������)�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
:�����L��3��	�������4��(�����+�
3��	���

@�C��4����34=@�����E5=��

�"����

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&���''�

�--� �3��������=�� ���%���)
7�K$9�)��	��	����(���������	���
�����������
������)�(�����������
������������������)�4�������������
�����������C�����)���������(���)
������	
������������)�������	
%
����������������)� ���������������%
��(����������������)��)�-�������$8

�������(�����������	����������

���� �)� ����� �)� +���� �	���� ���
.�������������8"<�4�����������
������������������������)�������
������1

��>=��=�>������
�����������
�����������)�4��������������������)
��������
��	������������������)�+���
:�������.H���������,������(������%
���������(������4�����������������%
�������)��������7$"9�)�����	������
�����������
����H���������,������(
�������������(���������
��	����
�������������)���	���-�����(���
�� ��������� �)� ���� ������� )����
7�#"9�)������������(������7�!9�)���

����� ������� ����� �������� ����

�����(���������(����������(�����
�,������������)���
�����������������
�����8"<����������8"'�4����������H
��������,������(��������������(
������������������������)��������7$"9
)�����	������������������
������������
�)���������
��	������������������)
���� ����� +���� :�������.H� ������
�,������(�C�������������(��������%
������������
��	���������������
)�����7�#"9�)�����������
������)���%
>=��=�>�

������	
������������,� �����
�	���1�-#�C#�%�"%�!�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
>���� -��4���� �������A������@�
4����

@�C��4����34=@�����E5=��

�"���!

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&���!'!

�--��3��������=�������
�����
���
������)�����������������������%
�(���)� �����(�����������)������%
�	
����������		����������)� ���%
���������������������������������
)��������������1

��>=��=�>�������������������
	�������)����������������%������)���



36

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

����������������� �����(����������
��� ����� �)� ����� ����� ��� ������	
F���(��� ���� ���� ������� �)� +���
��
������ )��	����� �� 
���� �)� ���
���������	�����
��	����H�������
����(����������������)�������������)
+������
������������ �'� ��(����
C���������������)�)��%�����������%
���)�7�����K$9�)������������������
����	�������)���������H�������������
<�� ��(���������� ������%)���� 7$�9
)�����	���� ��� ������ ��� �� ������H
�����������(�-�������&!��������'
��(���������������������)�)��%���
�������%���)�7�����K$9�)���������
���
�������	�������)�����)����%	��������
������������ �����(���������H�������
����(�����	�������)������ �����(��
������� ����� <�� ��(����� C���
������%)����7$�9�)�����	������������
�������
������)���(�����(�

�=�-���2���=@� ��4=���� =�
?����@�=���������C��-�	��������
@���� )��	�4������� +�� ������(���
������'%'%"������������'%$!%"�����
@�������.�$""�%���
�(��&<#<�<�

 ��	���������(1�$�&� �����>6-
�������� �����>6-�� ���!"<$�

��,� �����������!��$@%##%��
�3���2����=�>�������@��

��(���������������������(��,������
��������(������)�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
�������C��-�	�����
@��=�-�>����34=�>����E5=��

�"����

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&���!'�

�--��3��������=��	����(��
����	���������������
������)�(����
����������������������������������
�)� ��������������������:�����C���
�)�����������)���������	���������)
������	
����������		����������)
 �����������������(���������<#"
 ���������������������(����
������

������	�����(���������������%
�����������)��������������1

��>=��=�>�����������%��������%
����������������
���	��������������
����(������������������������������)
 ��������������������������������)
���������������7$�"�""9�)��������%
���������(������������������)��	����
���������������������)�������������
�)�����������������������������������
������������:����������H��3�����)��	
���������������
������)���(�����(�
������)����%)�����(���������A���
7���##O�""�C9�	������C�����)����
����������)������������7�""�""9
)���� ��� ��� ���� )��	� 
�
�� ������H
�3����������� )����%��,� ��(����
����A����	�����������7���#!O�""P
�9� )��� �� ��������� �)� ������� ���
��(����������������7$"��!9�)������
�� ������ 
��� ������� �)� 
��������H
�3����������)����%)�����(����
����A����	�����������7���##O�""P
�9�����(��������������)�����
����
������)�������������.��������(��)��%
�����(���������)�
����������)�������%
�����7�""9�)���������������
���
����%
�����������������������������������)
�)���	���������  ������ ������H
�3�����)�������(������������)�����
�������������)����%��,���(��������
A����	������C����7���#8O�""P�C9
)���������������)��������������(��%
��������������7$"��!9�)����������
�����%�������������)���>=��=�>�

�2���=�=�>� �;���-6� ���
����������(������7$�"�!�""9��*���
)���� �)� ����� ���� �����(� �������
�����������������������)��)���&%�����
����.��������(�

�=�-���2���=@� ��4=���� =�
?����@�=��@������������������	��%
����������)��	�+��������>�������
�,�����,��)�������������)����������
3����(������������@���1�$%$<%"#H
��������1�&%&%"#H����.1�$""#%�H
 �(�1�<!&$"�



37

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

 ��	���������(1�<#"� �C���
�����������3-�3�4�� ���!"���

��,� ���������� 8�C$�%��%�#��
��=L�@���@���F���������,��%

������)�����������������
��
������)
@�����������������
@��=�-�>����34=�>����E5=��

�"����

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&������

�--��3��������=��	����(�
�������	���������������)���������%
���������������(���)�3����������
������	
�����������������		��%
��������)� �������������������
�����������������)��������������1

��>=��=�>������
�����������
���� ����� ��� ���� ������ ����� �)
������������H������
���������(���%
���������������������)����%�����
)����������,��������7�#<P�8Q9�������)
������������������)�����������������
����������������������)����������
:����� �������� �3���������(� ���
���� ����� ��� ���� ������ ����� �)
������������������������)�)�����)���
�����������������7��P�&Q9������
�����
�3������,������(��)�����������
��������
�������������������(�����(���
��������)�������������������������
��������������������
�����(�����(�
�����������������)�����
������������
�%
�����(�������
��	�����)��	������
�		�����������R�����������������
����������������������������������
���������������������%������7�$<9
)�����	�����������������������������
�����������)�������7�"9�)��������

�������������������������������
��������)������������7�"9�)��������

��������������������������������
����������������)�����(��������������
��	����������������������������
������������H�����(�����(��������
����&<�C�����������������

 ��4=����F�2C���6���:��%
����� &<�C���� ������ �������
3����������� ���!"��%�<#8�

 ����-�=�@��E<�C&�%$%�$�
5�@�����@��5�+�����2���%

���=��=2���2:����2�@�
�=�-���2���=@� ��4=���� =�

?����@� =�� +������������.�� ��
�����)��	�4��.�@�����	
�������
+������������.�� �������K$�K"#
��������� 8K&K"#� ��� @���� ���.
$""#%�� �(��$�&�'8�

�3���2����=�>�������@��
��������������.������������(�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
+������������.��

4��F�+��5@�������E5=��

�"���#

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&��#� '

�--��3��������=��	����(��
����	���������������
������)�(����
���������������������
��)�������%
��	���������)�������	
�������
��		��������� �)�  ������������
����(�.��������-�����������$����
&������.��#����������(���� �����)
4������3��(���������� ��������(���%
��������������2))����)�������������%
��(��)�@������������)������������
�)�������	
��������������� ������%
������ ���4�
����.� 8��  �(�� &8�
������������������������)�������
������1

��>=��=�>������
�����������
����
����(�����������������������)����
������������� �)� :�)��� ���� -�����
�������H� ������� �,������(������%
�����������(����������������)�����
:�)����������<��)���������
����H�������
����������������(�����(�������:�)��
�����������
�����������-������������
��"�)���������
������������C��������
�)���������������H������������%
�����������(�����C����������)�����
���������������<��)���������
����
�������������������)�-������������H
�������C��������������(����������



38

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

������)������-���������������"�)���
�����
����������
������)���(�����(�

�-�2���=�>�F�2C����������%
�	
����������5��)��	� ������=���%
��)�����	���1��<��#%��%8�

��=�>�F�2C�����$""8�:�)��
����������������	�� ������������

�3���2����=�>�������@��
�������������%���)��)�������������.
�����������������(����������(��
���)�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
�������������C�����	��

�2����-�L4������E5=��

�"����

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&���!'�

�--��3��������=��	����(��
����	���������������
������)�(����
��������������C����������)�������
����������������(���)�3����������
�������)�������	
�������������
�)� ��������������������������%
�����������)��������������1

��>=��=�>���� �� 
����� ��� ���
���������������������������)�������
�����������������(��������
����
����(�������������������������������)
������������������)�3������C���%
����H��������������������������
����(����������������������������)
���������)���������������%*�����
�������7�'�)�������K#�������9�����

�����������������������������)

��	������)��������+��@��
H�������
����������������������(����������%
���� �������� ������ �� �������
�������� ������������������)����
��������������7�$"9�)���������
����
������������ ������)��� ���� 7�"9� )���
�����
�������������� �����������%
�����������(���������������������%
�������)����������)���������������%
*�������������7�'�)�������K#�������9
�����
���������������������������)
������������������)�3������C���%

����H� ������� ����������� ��� ���
����(�����������������������������)
������������������7�$"9�)��������

���������� -����2:���>=��=�>�

?�����(�=�)��	�����1
?����������
������C��������@���

������ "8K"�K"��� (����� ���4-F
=������	���������	��������L��.���%
�������"8K"8K"��������.1�$""�%�
 �(�� $"'$"#� =����	���� M1
$""�"&"#!��

 ��	����� ����(1� <�$�����2�
�2�@��3�--���2C��� ���!"���

��,� ����������E<�C$@%#%8�
�3���2����=�>�������@��

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

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
��	��������L��.��K.K����	�����4�
L��.�
@��=�-�>����34=�>����E5=��

�"����

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&����#�

�--��3��������=���������
��%
�����)��������������������C��������
�)�-�������������7-����$'<9�������)
������������������C�����#��������)
��������	���������)�������	
����
��		��������� �)�  ������������
������������������������)�������
������1

��>=��=�>����������������������
	��	�����������C������(��%�)%���
������)�-�������������7��<"�""�)���
�����������9����������������������(��
��		�����������)����������������%
�������������������������)��	����
3���� ������� ��	�����H� ������
����(�����C������(��%�)%����������)
-��������������������&#���(������&
	������&'��������������'"��"�)���
�����
�������������������		�������
-���$$:������������4����H�������
����(�-���$$:�������������(�����#8
	������$����������C�����&��""



39

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

)���������
�����������������������)�-��
$$@������������4����H������������(
-���$$@�����)����������(�-���$��
����������4�����������&#���(����
�&�	������&'���������C�����<$�&"
)���������
�����������������������)
�������������)��	�����3����������
��	������� ������� ����(� ������ �)
3�������������	�����H������!<
��(����� #��	������ �#� �������
�������#�##�)������������������������
������	��	��������(�����
��������

������)���>=��=�>�

�2���=�=�>��<�$�&��*����)���
�)�������	������������

�5�+�����������������(��������%
�������������������	��������������
�������
�����)��������

��=�>�	����)�������������-��
$$�����	�
����
�������������G������
 ������������������)�-���$$����
-���$&������������4��������C���
�#��������)���������	��������	
%
���������H�  ��� �����1� �Q� T� �"P�
@���1�:�������$����'!!���������1
�
����<���'!!���%!�%�8Q����
��
����
���F����������������(���(�������
#&&����������������������������	�
 ���!"�!�� ���� ��������� ���  ���
���.�!8� �(���'$���������2))�����)
��������������)�@�����)��������%
�	
��������������������� ��

5�@�����@��5�+���� ��� ���
����	���������������������������%
�������)���������������(��������
��	����������������������������
%

�������@�������.�?��	��<�!� �(�
&'��

3�?=�>��3���2��������@��
@C�--=�>�F�2C�����$!�'�-��%
��������������������	�� ���!"�<�

 ����-1��8%8%�"�
��=�>��3����4�� ��4=���

C3=�3� ������� �������� ���
�����������������������@���������
<K��K"$��������������!K�K"$���
������	
����������@�������.
$""$%��� �(��$""�<#��(����������
����������������������������

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

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
�������������������K.K��������
��������

-�2�� ��3�--������E5=��

�"����

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&����  

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

��(�����(������
����������������
������)����� ����������������(�)��	
����:���	�����(��������������J�
������� ��������� ��� ���� -���(�
�������������
�����������������%
����� ����������� )����%���������%
����������7�$$"�#&9�)�����	������
�����������)��	�������������������)
�����:���	�����(��������������
 ����������������(������)��	�������
-���(��������������������%)�������
)�)�������������������7<����9�)����
	�����������������������)��	����
������
��
�����������)�������������
������)�������������H������������(
���������������)������ ���������
�����������(���������	�����7�
��(������P�C9��������������%)�������
)�)��������%����������)����7<����9
)�����	������������������
�����������
���������
��
���������������������
�)�������������H� ������� ������
����(�������������������
��
���������
�������������)������������������
��������(���%�������(�����)�)��%����
	������7!'��'P�C9���������������%
�������(���%������������(����������
7&!<�!P9�)�����	���������������������
�������������)���	���3���H�������



40

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

����(��������������������)���	��
3���� ����� )���� ��(����� )�)��%���
	������7����P�C9��������������%)���
���� ������%����� ���� ���������
7<��&'9�)�����	���������������������
�������������)����A��4������������
�����������(���������(�����������
���������)���������A��4����������
��(���%�������(�����)�)��������	��%
����7!'��'P��9������������������
������%��,�������(���%�������%��%
��������)����7&'8�!�9�)�����	������
�����������
�����������������������)
����� ���������������
������)���%
(�����(�

����������$1�����������������������
���
������)�����������������(����
����(���������������
��)� ��	������
�����������)�������	
��������
�������)� �����������������������
�������������)��������������1

��(�����(������
����������������
������)����� ����������������(�)��	
����:���	�����(��������������J�
������� ��������� ��� ���� -���(�
�������������
����������#�����)����
	������������������)��	����������%
���������)������:���	�����(�����
��������� ����������������(������%
)��	�����-���(���������������"�&
)�����	�����������������������)��	
����������
��
�����������)����������
���������)�������������������������(
���������������)������ ���������
���������7�9���(����7�9�	����������
<�����)�����	������������������
����
��� ������ )��	������)����A��4�����
������������������(�������)��	����
�)���������A��4��������������(���%
�����7!'9���(�����)�)��%�����7�'9�	��%
���������&'8�!��)�����	������������
����������������������)���	���3����
�����������(�����������������������
�)���	���3�����������)����7�9���%
(�����)�)��%����7��9�	�����������
<��&'�)�����	������������������
����
���������)��������������������)�C��%
���	�3��3�������������������(���%

�����7!'9���(�����)�)��%�����7�'9�	��%
���������#"��!&�)�����	������������
�����
�����������������������)�����
 ���������������
������)���(�����(�

��,� ����������4!���$"$��
��=�>�F�2C������$$8�������

�������(��������������� ��������%
����

�3���2����=�>�������@��
��%�������������(��K(���(������������%
��(��,���������������(������)�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
+���
�����������.��

+2�� 3����>2-@���F��+���
��E5=��

�"����

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&�����#

�--��3��������=��������������
�)�(���������������������������

�)�-���(����������)�������	
���
������		����������)� ��������%
����������������������������)��%
������������1

��>=��=�>���������������	��%
	����������������(�������������
)��	��� �)� ���,� :�� 2�����.� ���
3��	�����4��2�����.������������
��)��� ���� ���� ������ ������� ��%
���������������H�������!<O��!P���Q
������&"#�"!�)��������(����������
���)��	����)����,�:��2�����.����
3��	�����4��2�����.������������
��)�������-�������)�������	������%
������������������
����������H�����
"8O�#<P�#<Q�C������<��!<�)��������(
-���$���)�������	���������������
��������
����������H������!�O��!P
$8Q�C�����$<"�'<�)��������(������
�������)��	����)�4�������:��	��
=����������������
����������H������
"#O�"�P�&#Q�C������<'�!8�)��������(
������ ���� ��� )��	��� �)� ���,� :�
2�����.�����3��	�����4��2�����.�
�������������)�����������)���	��%
�������
������)���(�����(�



41

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

��=@�
��
�����������������8#'
������	������������

�2>��3��������������R������
��� ����������� ����	��������� ��%
������������)��������

����(� ����������3&�'%���
��=�>�F�2C�����#$$8�4��%

�����?����@������C����
����� ���%
���������

�3���2����=�>�������@��
�������������������(���������������%
��(��,���������������(������)H���%
����������%����(���(��

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
������-��4������

�2����-�L4������E5=��

�"���!

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&������

�--� �3��������=�� �������(
��������(����������������������
����
�)�(�����
���������������	����
�������������(�.������������<"&
������))����������������������������%
���
��)� ��	�����������)�������	
%
����������		����������)� ������%
�����������(�)������.��������-��
����<#�������������� ���� �������
 �����)� G��������))����������I�����
4�
��)� ��������(�������������4�

���.�?��	���&�� �(��8��������	
%
���������������������������(�	���

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

2���������������-�������<����
����� ��������������������-������
<&��������� ���H���������������
������(��������H������������C������
������))���������

�2���=�=�>����)�������������
���������))����������!"�)���H������
��
����(� -��� ���� <��� '#�<&� )���H� ��
����������(�����������!!�!<�)�������
��� ���(��� ����(� ������(�� �������
���8#�)����

5�@�����@��5�+����������
��������������������������������%

	��������������

����������������
�)�������

 ����-�M-!��#%&%�!�
��=�>��3����4�� ��4=���

�������������4� ��.��	����������
=��������������@���	�����#��$""#
�������������@���	��������$""#
��� ����2))���� �)� ���� ��������� �)
@����� ��� ���� )��� ������	
���
���������@�������.�?��	��$""#%
��� �(��#!#&�!��(��������������%
�����������5��������2-�����
��=���-���2-����������������)��

�3���2����=�>�������@��
������ ������ �������(��K��������
���%����(���(��������������(��,������
��������(������)�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
�����������������������-�������
>��>2�6�+�?��@=������E5=��

�"����

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&��!''�

�--��3��������=��	����(�
��� ����	���� ���� ���� ��� 
����� �)
(����� ������� ��� ���� ����� �)
��������	���������)�������	
����
��		��������� �)�  ������������
����(�-����&�����G �����)��������
����&��-������(�4���������������
C�����#��������)���������	�� ��I�
������+������$���'�!������������
@����	����� ��(�������� ��������
����������������������������)����%
������ .����� ���� ����(������ ��
$<$�������(������������������(
���
�������������	�����(��������
�����������������)������1

��>=��=�>������
�����������
C��������������)������(����������
�����
���������(����������������)���
����������������&�O��$P�C����)��	
������������������)�����C������������
�)������(��������������,������
���������������������������������
������)������(���� ���������,������
��������������H����������������(



42

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

����(�����C��������������)������(���
�����������&�O��$P�C���������%
������ �)� �������� ���� ������%����
����������7<"�&'9�)���������
����
��������������(�������)�-����&�����
-��� �&$H� ������� ����(� ���� ��	�
�������#O�#!P�C����������������)����
������� ������%)��� ���������
7�&#�"#9�)���������
��������������)
���������(���������������4����H
�����������(�������	��������$O�"8P
&"Q�C����������������)�������%����
���������������������7$'�&"9�)���
�����
�������������������(�������)�-��
�&������-����$'H������������(����
��	��������!<O��&P�&"Q�����������%
�������)��������%������������,��%
���������������7<<�8'9�)��������

�������������������(�������)�-����&�
�����&"H� �����������(� ���� ��	�
������#O�#!P������������������)
�������7'"9�)���������
����������
����
�)���(�����(�

�=�-���2���=@� ��4=���� =�
?����@�=�����	���+������������
F������������������@����)��	������
:���������������(����-��������������
'K�&K�'!!� ���� ��������� 'K��K
�'!!�����?��	��<���� �(��#<'�

������4����4� ���-2�F���@
-2���54���1��<�C��%#%�<�

��=�>� F�2C�� ��� $<$�
�����(���� ������� ��������	�
 ������������

�3���2����=�>�������@��
�
���%�������������(��K������������%
����(���(�������.�������	��	����%
��(��,���������������(������)�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
���	���+�������������F�����������%
����
@��=�-�>����34=�>����E5=��

�"��� 

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&���'&���!�#

�--��3��������=��)��	������
���������)��������������������������)

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

�2���=�=�>� ��� )����� ��� ���
�����������)��
�����������������
7$"9�)���������,������(�����������
�)��������	�������������
�������(
���������������)�����������������(���%
����)����7!�9�)����

�25�@�@���������������������
�
�������������������������������
�������������������������������
)�)�����)���������
����������������
���������������
��
������)�������%
������)�C	�� ���������������

��=�>�F�2C�����������	
���
��������,� ������=@��M-'���@%��%
$�

��=�>��3����4�� ��4=���
������4�������	��������������
�����������4������"���'<'����
���������4����� $!�� �'<'� ��� ���
2))�����)���������������)�@������)
������	
����������� ������������
��� @���� ���.� �'8�  �(�� <$��
(������������������������?������
�����	��������-��������	����
������)������)���

�������������-��������	���
��
�������������)�����4�����$#���''<
������������������������?���������
��	���������(����)�����������
�

�������������?������������	���
��
�������������)������(���$#���''<
������(��������������(�����������

�����������������	
������������
:���������''<%'##�������������
%

��������������������	��������,%
������������	��������������	������
�����(�����������(���$'���''<�

?������ ��1� ���(���� ���� ����
@����������!K&"K''��(������������%
���������	������,�������)����
-����C�������������	�����)�?������
�����	�������-����-�

����������
�������@������ ��� +����� �������
�����������(����)�����������
����



43

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

��������������������		���������%
������� 'K$K''� ������.1� �'''%�
 �(���&�'�$�

��=�>�F�2C������$$!��
���
���������������� ������������

�3���2����=�>�������@��
�������������(����������(��������%
	��	������(��,���������������(��
���)�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
�������@���������-����-�

�������
@��=�-�>����34=�>����E5=��

�"����

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&������

 ����-��2���1
�--��3��������=��	����(�

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

��>=��=�>������
�����������
������������)���
������������������(
�����������������������C���)����
�����������������������������(�
�)���A�����������"�)����������)����
�������� )��������������� �)� ���
�������(�� �������� ��� ����� �)� ���
���(��(�������)�5����������������)
����������)���A�������������������%
��������3�����-������H��3���������%
�����&"�)��������(������
������������
�����
����H��3���������������<�
)���� ��� ����� �)� 3����� �����H
�3��������������&"�)���������
����H
�3��������������<��)������"�)���
����� �)� ���� �)�������� )��������
��������������
������)���>=��=�>�

��=�>�F�2C�����������	
���
������ ��,�  ������ =�����)�������
F<��$�%'%�&�

 ����-��2��$1
�--��3��������=��	����(�

�������	�������
������)������.����
���-���G�I��)�G6��������������I���%

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

�����=�>����������������������

	������������ �������� $"�""� )���
������)���������������)�2�.�������
7�"�)��������9��������C���)�����������
78"�)��������9H��3�����������'"
��(����� ""�	������ ""� �������
���������(�
��
������)�?����+�����
+������4���
���AA���8'�""�)������
��������
�������(�����(�)�����������
�)� ��������������������H��3����
������'"���(�����""�	������""
�������� ����� ����(� 
��
����� �)
��(�����������	����4��������8<�""
)���������������
��H��3���������
����(� 
��
����� �)� C�����	� +�
��.��.��+�����<��"�)��������������

��H��3�����������'"���(�����""
	������ ""� ��������C���� ����(

��
��������)�7�9�������������������
4��������.��7$9�-���G�I�����7&9�@����
4��C�����	���)������������)�8<�""�)���
�����������
��H��3���������������(
���� G�I���<��"� )���� ������ �����
��
����(�����(�)�������������)�������%
���������������

�2���=�=�>�&!�$��"��E5���
:����7"�"!!#������9�

?�����(�=�)��	�����1
?��������1�C��������@���������

�K$�K"#�� (����� ��� �������� F�
������� 	������� ��� 4������� ��
4��������+�������(�����������������
����������K$�K"#�������.1�$""#%
�� �(���'8<<!

��=�>� F�2C�� ��� $"�
-��.������� ������� ��A������
 ������������

�3���2����=�>�������@��
�������������(����������(��������%
	��	������(��,���������������(��
���)�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
4����������4��������+��
@��=�-�>����34=�>����E5=��



44

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

�"���#

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&������

�--��3��������=��	����(�
�������	���������������
������)�����
���������������������
��)�5

��
��A��������������)�������	
���
�����������)� �����������������(����
���������������%)����7$�P9�)�����)�-��
����#����������)�-���������������(%
���������	�
��)�������(� ������)
3����(� )��(��������������������
2))����)���������������(��)�@�����
����������������� �������������������
)��������������)�������	
�������
4�
����.������$�� �(��&'��������
�����������������)��������������1

��>=��=�>���������.��������
���������� ����� �)� ������3�(����
���������#�������(�����������
��(��� ����������%��,� ���������
7$"!�'8P9�)���������������)��	����
����� ����� �)� ��	��3���� ����H
�����������(� ������������ ������)
:���.�+�����A�����+�������F������
+�����A�����������)�����������,�789
��(������ )����%����� 7#'9�	�����
������������������������%)������
����������������7�<#�"&P9�)������
�����.�H������������(�������������
������)���
�������������������,��%
��(���78!9���(������)����7�9�	�����
�������������%������������,��%�����
����������7<<�8<P9�)������������.�H
�����������(�������)�-�������8������
���� ��� ����� �)�3����(�  )��(����
�������,�789���(������)����%�����7#'9
	������C����������������)�)��%
������������(���%)������������
7��&�!#P9� )���� ��� �� ���.�H� ������
����(���������������������)��������(�%
������������(���%������7!&9���(�����
�������7��9�	������C������������%
)����7<�P9�)�����������
������)���(��%
���(�

�2���=�=�>� �$�$'�� �*���
)����

�=�-���2���=@� ��4=���� =�
?����@�=�����������������5�	��%
��������@����)��	�:���.������������
�,���������������-����C�������
�����	�����)�:���.�:�����������@�%
��������������������"K$8K�''!����
��������� ��K#K�''!� ��� ?��	�
�''!%��� �(�����'�#�

������4����4� ���-2�F���@
-2���54���1�F<�C$%�%&�

��=�>�F�2C�����$!&$�����
 �.�����A������� ������������

�3���2����=�>�������@��
��
���������������(��������	��	
�����(� �,������� ���� ����(��� ���)H
������������%����(���(��

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
��������������
@��=�-�>����34=�>����E5=��

�"����

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&������

�--��3��������=��	����(��
����	���������������
������)�����
��������������������)���������	�
�������)�������	
����������	%
	����������)� �������������.����
��������(��������������(����
������
������	�����(����M��#"�������:�)��
�������������������������������
)��������������1

��>=��=�>������
�����������������
��������������������(������������
�)�
������)�
���������������������
����
��
��������	�������#"&����
�#"�������:�)����������������
����
����(�����������������������)�����
�����:�)�������������������������)
������%)���������(���%)������%
����������7$#�!#�)���9�)�����	���
���������)��	�������������������)����
��������������)�C�����	�������������
���� ��������� ����� �)� ����� :�)��



45

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

����������������,������(�����������
����(�����������:�)���������������%
�������)������������������%��,����%
����������7�$�$8�)���9�)�����	���
��������������
���������������������
����������������(��������������)����

��������
����������������������
��
%
��������	�������#"�������#"<
����� :�)��� �������� ������� �����%
���������������������(������������
�)� ����
��������
����������������%
������
��
��������	�������#"�
�����#"<������:�)���������������%
�������)���(����7!"�)���9�)�����	���
��������������
��������������������
������)���������7&�)���9�)�����������%
���������������������������(�����
������7&�)���9�)���������������
�������
�������������:�)��������������������
�)������������������%��,����%��%
��������7�$�$8�)���9�)�����	������
�����������
�����������������������
���������������������������������(�
������������)�����
��������
��������
�������������
��
��������	�����
�#"&������#"�������:�)������������
��
����������
������)���>=��=�>�

��=�>� �2��3�4 �2�
�25��6� ����-�M <�C��K<K'�

�=�-���2���=@� ��4=���� =�
?����@� =�� �������
���� 4�
�������������@�������4�����������
�������������)������@����)��	
�������� -�� ��	��������	�������
������&%$8%"#�����������&%$'%"#�
��� @���� ���.� $""#%��� 
�(�
��#����

������4����4� ���-2�F���@
-2���54���1� <�C��%<%'�

��=�>�F�2C������#"������
:�)�������������������	�� ��������%
����

�3���2����=�>�������@��
��������������.������������(�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
�������
���� 4�� ��������� ���
@�������4�����������
@��=�-�>����34=�>����E5=��

�"���'

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&�� #��

�--��3��������=���������
����
�)� (������ ������� �����������	
�������
��������	
����������
������������������(������:����� ���
�)� ���������������� �����==�	���
���-�(������(�������(����
���%
������������$%�'%�'!!������������%
������!%&%�'!'��������������������
2))�����)���������������)�@�������
�������� ��������������� �������.
!'�
�(��&&�����)��������������1

��>=��=�>������
�����������
C�������� ����� �)� 3����� �����
7�"�""�)��������9������
���������(
���� $� )�������(� ������� �������%
�������)��	���
������)������������
����������������)� ������.������
7�"�""�)��������9�7�9�������������)��
������������(����������)�������(��
�������)�&"�""�)��������������������
�)�#8�&$�)���������
������)��������
���������7$9���������������������(
����C��������������)�3����������
������������)���������������(�������
��(��������(����������)�$"$��)���
������������������)�8#�'"�)����������

������)���(�����(H���������,����%
��(� )����� �����
������)���(�����(
������!����(�����""�	������""
��������C���� �##�$8� )���� ��� �

����H���������,������(�������"�
��(����� ""�	������ ""� �������
�����8��"#�)���������
����H�������
�,������(�������8���(������#�	��%
�����"���������C�������""�)������
��
����H���������,������(������!�
��(����� ""�	������ ""� �������
�������&�#8�)���������
�����������
C�������� ����� �)� 3����� �����H
��������,������(����������������(
����C��������������)�3����������
������������)���������������(�������
��)�������(����������)�$"$��)�������
��������������)�!"�""�)�����������)����



46

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

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

�2���=�=�>� ��� ����� ���<��
�*����)�����	������������

�=�-���2���=@� ��4=���� =�
?����@�=��������4��>��������
�����>���������R�����������������
������(����)�����������
����@���
)��	�������>�����������>�����
����4�����C���������4��(����
C�������������������)����������K
�"K$"""��������������$K$K$"""�
�������������.�?��	��$"""%�� �(�
�$&<'�

������4����4� ���-2�F���@
-2���54���1�4!���%$�%��

��=�>�F�2C�����$'"��3����
��������������� ������������

�3���2����=�>�������@��
�������������(����������(��K��������
���%����(���(��������������(��,������
��������(������)�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
������4��>��������������>�����
@��=�-�>����34=�>����E5=��

�"����

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&������

�--��3��������=���������
��%
�����)�����������������������������
������� �)� �
���� ������� ���
����A���	���@�����������������(�
�)�3������������������)�������	
%
����������		����������)� ������%
������������������������������
)��������������1

��>=��=�>������
�����������
����������������)��
���������������%
����� ���������� ���� ������� ��%
�������� )���� 7�<�$"P9� ����������
����(� ���� ��������������� ����� �)
�
�����������)��	�����
����������
��������������������)��
����������
�,��������������������������������
���������������)�����A���	���@����
�,�����������������H���������,%

������(��������(���%��(�����(����
)�)�����	�����������7��!!���(����
��P�C9�����(���������������������)
�
�����������������������)��������%
��������)�)��%)�������%���������
7<$���P9�)���������
��������������)�-��
G>I�����A���	���:��	H���������,%
������(�������������(�����)����%)���
	����������� 7������(����#�P�C9
����(������������(��������������-��
>�����-���3��������������)�������%
����� ������� ����������%��,� ��%
��������)����7����'8P9������
�������
������)�-����	�����������.�G@I�
����A���	���:��	H���������,����%
��(���������(���%��,���(�����)����%
��,�	������)�)��%��(���������������
7��!8���(�����#8P��!Q��9�����(����
�������(��������������-���������-��
3��������������)��������%�������
������%)��������������7<��'�P9�)���
�����
���������������������������)
����A���	���@��������������,����%
��(����������������(��������������%
����� ����� �)� ����A���	��� @�����
����(��������������(����������(���
�����(����������)��������������
)����������������%)���������,��
����������)����7&�#'#�8"P9�������
����������)�������%������������(���%
��,�����������7'<�!8P9�)���������
����
�)���	
��������H���������,����%
��(���������������������(��������
�����(����������(���������(�����%
�����)�)�)�����7��P9�)��������������%
�������)�������%)����������,��%���
���%����������7$��8�P9�)����������

������)����(�������������������������
�)� �
���� �������� ���� 
������ ���

������)���(�����(�

��,�4�
�M�E<�C&�%�8%�"
��=�>�������	��
��	����������

4�����:�����*���������+���
����
���*�������,��������)����������C���
���������	�����)�4��(�����>���
���@��������������	����$&���''#
��������������������������	
���
����������������)�@�����2))������



47

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

����	����$!���''#����@�������.
?��	�� �''#%8�  �(�� �"""�"�
(������������������������?�����
@�� 3����*��� ���� �������� +�
3����*�����������������)��

��=�>� F�2C�� ��� $$"
����A���	��� @������ 3����������
 ������������

�3���2����=�>�������@��
������ ������ ������ �������(�����
����(������)�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
?������@��3����*���������������+�
3����*���
@��=�-�>����34=�>����E5=��

�"����

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&������

�--��3��������=���������)�����
������)�������-���M$��������������
%
	���� .����� ��� �����C������ ��
-���(�� �������
�� ������	
���
������� ������������� ����	���
)��������������������������������
��
�������������G�����C����%:����
 ���I�������4������<���'!�����
��%

��������4�������F�.���D�������%
������ ��������(� ��(�������
C����������� ������������������4�

���.�?��	��8#�� �(��&�� ��� ���
2))�����)���������������)�@�������
���� )���������	
����������� ��
��������  ������������� ����(
������������������������)�������
������1

��>=��=�>������
���������������
�������������������)������������������
�)�F�������C��-��(�������
�������%
��(�������������!O%"&P%&�Q�C���$<�"<
)����)��	���	������	��	������%
������ ��� ���� ��������� ������� �)
������������� ������)�F�������C�
-��(H��3�����7�9�)��	�����
������)
��(�����(�����(��������������������)
������������� ������)�F�������C�
-��(�����!O%"&P%&�Q�C����&����)���

�����
����H��3�����7$9�����(����
��		���
��
���������������-���M��
�����C��������<#O%��P%��Q����&�#�8#
)���������
����H��3�����7&9�����(
������������� ��(��%�)%���� ����� �)
3������������� �� ��O%"!P%"'Q� ��
<��<��)���������
����H��3�����7#9
����(�����������������)��7��)�������
�����������)�!<$����)��������(���
�)�$���8��)������������)�&$O%#"P%$<Q�
�� ������ ��������� ���� ������(� �)
#'"�8��)����������&�O%$!P�$$Q��9��
����������)��<�""�)���������
����H
�3����� 7�9� ����(� ���� ��		��

��
����� ����� ����� -��� M&�� ����
C��������<�O%"<P%��Q�C��&"'�&8�)���
�������
��������
������)���(�����(�

�2���=�=�>���"$"'�������2:
?������-��@�

��=�>��3����4��
��
��������%
���������>���(����������������+���
4��������� ������� ������)�� ��
�����)��	��������4����(��������(��
��������� "$K$'K�'!!� ��� @���
���.�<#&� �(��88����������2))�����)
��������������)�@������)�������	
%
����������� ������������

������4����4� ���-2�F���@
-2���54���1�+&%�'%'%$�

��=�>� F�2C�� ��� #�""
3�������������������	
����� ���%
���������

�3���2����=�>�������@��
�
���%�������������(��K������������%
���� (���(��� ����� �,������� ���
����(������)�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
>��(���� ��� ������� ���� +����4�
�������
@��=�-�>����34=�>����E5=��

�"����

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&��!�  

�������2���
�--� �3��������=�� ������ ��


������)�(����������(������������%



48

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

�����������������������������������
�����������(���)�:���	�����(�
�������)�������	
�������		��%
��������)� �������������������
��������������7��������(��������%
����	�������+���$����'�&�������-�
C��������(���������������������%
��(���(������������������� ��9���
)������1

��>=��=�>������
�����	��.��
�����������
���������
���������(����
��������������)��������������
��
%
�����������)�C�����(���������������
�������������
��
�����������)�4���
�������������������(��������������

��
�����������)�4���������������
)������(������������	�����������7��
�O�&"P���9��$"�)���������
�����	��.��
�����������
�����������������������)
��������������
��
�����������)�4���
��������������������������
��
����
������)� ������������������������(
���������������
��
�����������)� ����
���������������(���%)�����(����
�������	������C����7���!#O�&"P�C�9
�""�)���������
�����	��.��������
�����
�������������������������)
������ 
��
����� ����� �)� +���
�
+����������������������������(����
���������������)������
��
����������
)������(������������	������C����7��
�O� &"P� C�9� �$"� )���� ��� �� 
����
	��.��������������
�������������
�������������
��
�����������)�C���%
��(���� �������� ������� ����(� ����
���������
��
�����������)�C�����(%
�������������������(���%)�����(����
�������	�����������7���!#O�&"P���9
�""�)�����������
����������
������)
��(�����(�

�2���=�=�>� �$�"""� �*���
)����

������	
������������,� �����
�	���1��<�C&�%$%�%"$�$�

��=�>�F�2C�����#<#�4���
��������:���	�����(�� ��������%
����

�3���2����=�>�������@��
������������������		�����������%
��(�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
3�	���>��-�������+��

@�C��4����34=@�����E5=��

�"����

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&����'�

�--� �3��������=�� ������ ��

������)������������������������%
�(�� �)�C���� �������������� �)
������	
���������������)� ������%
������������������������������
)��������������1

�24 �=�=�>�������R����������
�)�(������������������������������
�)��������������������������
��
����4�
��)������������)�-�������
������(�-���������������������2)%
)����)���������������(��)�@��������
�����������4�
����.���� �(��&$�
���������.�������������(��������
�����4�
�����������-���������<88
����<8<�����������(����)������������
��������������#"�)���������)�����
��	���������,������(������������
�����
����$"�)������������)��������
���������������������������������
������������������������������-��
����<8������������������������������
�����������C�������-�������<8!�

������	
������������,� �����
�	���1�4'�C$�%$$%���

��=�>� F�2C�� ��� ������
��������C������������ ������������

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
@������3��F����(���===�

@�C��4����34=@�����E5=��

�"��!�

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&������

�--��3��������=��������������
�)�����������������(�������������



49

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

������)�4�
������������M8&<����
�����������
��)�-���(����������)
������	
����������		����������)
 ��������������������(���������
-���M������������������
������������
3������������)����4���������������
��������M#�����������@���	�����8�
�'!$��4�
�?��	���<�� �(��&�����
������������J��2))�����)����������%
�	
�����������������������
��%

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

��>=��=�>� ��� �� &K#Q� �����
	��.��� ���� ��� �� 
����� ����(� ���
���������������)�4�
�������������

��������������(�����(�������������
������)��������)��������(��������.H
�����������(��������������������)
4�
������������$��""�)���������)
��������������<'���(������8�	��%
����""���������������<&��#�)�����
��&K#Q�������	��.��H������������(
�������)�����>��������������"�@�%
(�����"#�4������""�������������
$$'��"�)���������&K#Q�������	��.��H
�����������(���	�������<'P��8
4������""���������C����$"8�"<
)��������&K#Q�������	��.������������)
�������)��������(��������.H�������
����(� ������ �)� �������(��������.
������"$�@�(�����""�4������""
��������C���� $&��<'� )��� ��� ���

������)���>=��=�>�

�2���=�=�>���"""������
����(�.��������&�$<�4�
��

������C����
����� ������������
������	
������������,� �����

�	���1�+#%<%$�%���
�3���2����=�>�������@��

������ ������ �������(��K��������
���%����(���(��������������(��,������
��������(������)�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
@������3�����)��������@�������4�
���)����

@�C��4����34=@�����E5=��

�"��!#

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&������

�--��3��������=�������)�(����
��������������?����(���)�����������
�������
��)�C�����	����������)
������	
���������������)� ������%
�������	����
��������������������
���)������1

��=�>�.��������-�������&'���
 �����)�-�����)�6��(����������%
����������������������������2))���
)���������������(��)�@�������������%
�	
��������������������� ������ ���
���.�$&�� �(��#<�

������	
������������,� �����
�	���1���"%#%�&%���

��=�>�F�2C���������6��(
���������������� ������������

�3���2����=�>�������@��
������ ������ �������(��K��������
���%����(���(����������(������)�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
 �����
� ��� @��	��� ���� +���� ��
@��	���

@�C��4����34=@�����E5=��

�"��!�

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&���'!#

�--��3��������=��
�������
����
�)�(��������������������������

�)�-���(����������)�������	
����
������		����������)� ��������%
�������������(��������������������)
 ������������������3�(����������
M$#��� 7���� �
����@����9� ������(
����%��������������������������?��%
��(�����C����
���������(����������
������������������������)�������
������1

��>=��=�>������
�����	��.��
�����������
�����������������������
�)�3�(�����M$#���7 �
����@����9�����

��������������(�����		���������
��� ����� ������)���� ��������� ��



50

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

��	���F��A����F��	���3�����.���
���,��������������������(����������%
�����������)�����3�(�����������#�
��(�����'�	������C�����""�)������
��
���������������������)��	������)
��	��� F��A� ���� �)� ������ ���
�������������������� )��	����� �

�����������&'���(������$�	�����
C�����$""�)���������
����H����������
������	��������#����(�����'�	��%
�����������""�)���������
���������	%
	������������������������)�F��	��
3�����.���� ���,H� ��������������
���.��J�������������&'���(������$
	������������$""�)�����������
����
�)���(�����(������������������4���
��������� ����M�#���

������	
������������,� �����
�	���1�3$��#%�%<�

��=�>�F�2C�����#8<!� �
���
@������C����
����� ������������

�3���2����=�>�������@��
����������	�������������(��������%
���������(��,���������������(������)�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
������� ��� ���.��� ���� -����� ��
���.���

@�C��4����34=@�����E5=��

�"��!'

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&���!� 

�--��3��������=��
�������
����
����������)������������������������%
���
��)�-���(����������)�������	
%
���� ���� ������ �)�  ������������
������������������������)�������
������1

��>=��=�>������
������������%
������������)����������������(��%�)%
����������)��������
������8&�����
�������������������(��%�)%��������
�)� -�(�������������� #!"8��� ����
��(��%�)%���� ������ ����(� )�)��� )���
)��	�����������������)�����������H
�����������(����������������������
��(��%�)%����������)�-�(�������������

#!"8�������)�������(�)����������
��������������������&&���(�������
	�������!���������������"�"!�)���
�����
����H�������������&8���(����
&"�	�������#���������������"�$�
)���� ��� �� 
����H� ������������&8
��(����� �"�	������ ""� �������
������"�$$�)���������
����H�������
�����&<���(������!�	������"8
�������������#'�'8�)��������������

��H� �����������(������ �������)
3�����@��+��������)���������������
��
���������)�������(���������������
���������H� ����� �$� ��(����� #�
	�������#���������C����$"#�$<
)���������������
��H��������������8�
��(����� $'�	������ �8� �������
C�����#&�"8�)���������������
������
�����������������������(��%�)%��������
�)� �������
� ����� 8&�H� ������
����(�����������������(��%�)%��������
�)��������
������8&���������$!
��(����� &"�	������ ##� �������
�����$'&�!!�)���������
���������
����
�)���(�����(�

�2���=�=�>�#8�&$<�#&���*���
)���������"8#�������

��=�>�F�2C�����&<'�����%
�	����@������������	
����

������	
������������,� �����
�	���1�+&%�&%�8��

�3���2����=�>�������@��
�������������������(���������������%
��(��,���������������(������)�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
��������+������

@�C��4����34=@�����E5=��

�"��!�

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&��##!'

�--��3��������=��
��������

������)��������������������������)
��������	H� )��	����� �������
�
�������)�������	
�������������
�)� ��������������������������%
�����������)��������������1



51

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

��>=��=�>���� �� 
����� ��� ���
��������������)���������������������%
�������)�$!"�)�����������)����������%
���� ����� �)� 3�	������ �����H
�3����� �,������(� �����������
����(�������������������)������������
$'�)����$�������������
����������
����
����H� �3����� �����(� ���.� ���
��	����������������
�������������
�����(�����(�����������������������
��"�)����������������

 ����-��2�1��8����%�$%$�
��=�>�F�2C����1��<&$��2�3

�����������3-�3�4�� ���!"�!�
 �2 ���6�=@��2�1��8����%�$%

$�
�=�-���2���=@� ��4=���� =�

?����@�=��-���3����������(�����
@����)��	�C�����	���(���������(��
����>���(��4���.�������(��������
"<K�!K'�����������"<K�'K'�� ��
@�������.�!&8� �(��$"#�

�3���2����=�>�������@��
�������������%���)��)��������������%
��(��������	��	������(��,������
��������(������)�

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
-���3������ �K.K�� -��� ����
3������

4��F�+��5@�������E5=��

�"��!�

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&���'&�����#

�--��3��������=���������
����
�)���������������������������
��)
 ����)�������������)�������	
���
������		����������)� ��������%
�����������������������������)��%
������������1

��>=��=�>���������������	��%
	���������������������������)����

��������������(����������������

����� 8#&�� �����	��	���� ����
	��.��(����������������������)�����
�)�C�����	����)��H������������(����
����������������)������
����������

����������(�����"!�	������$�
��������C�����#"�""�)��������������

�
�H������������(������������������
�)�-����	����$�����������������
��� ��������� ��������� ������	%
	�������
�����(�����(������	�����
�)����
��,�)��	���������(�������
&<���(������&�	������&&��������
C���� $&$�"#� )���� ��� ��� ����� 
��H
�����������(�������	����������$
��(����� &"�	������ ""� �������
������ ���'�� )���� ��� ��� �����
�
�H
�����������(�������)�C�����	����)���
������	���������������&<���(����
�&� 	������ &&� �������� �����
$8#�#8�)�����������
������)���(��%
���(�

�2���=�=�>�"�$$<'������
��,� ������M�!���%�%8�
��=�>�F�2C�����'<��>����

�������� �����(���� ������������
�3���2����=�>�������@��

�������������(����������(��������%
	��	� �����(� �,������� ���� �����
���)H�������������%����(���(��

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
+���
�� �� �
���+��
4���3�����?2���2�����=�-�

��E5=��

(�������������	��

�������##������)

�"���

�����	�����������	����

$	�������%�������

��&����&������

�--���������������
��������)������
������	
����	���������������������
��������	����������

����������
����������������������
��)�-����
4������������������)�������	
���
�����������)� �������������������
�����������������)��������������1

 ����-��2��=1
��>=��=�>���� �� 
����� ��� ���

	������ �)� ���� ��������� 
����(� �)
 ������������������3�(���������
����8��H��3���������(��������)



52

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

����(����������������������������%
�������������(�����(���������������
��(���������
�����(�'�)���������
�)������������������(����������%
�������������������������������)���$
)���������
����H��3��������������	�
����������������������������
����%
�����������������)�������(�����������%
�������)��8��)�����	�����������������

����H��3�������������������)���%
������F������(��������)�������2���
������������������������������$"
)�����	�����������������
�����������
	�������)������)����������������(�%
���H��3�������������	�������)�����
��(���������������������������������
������������)��$��)�����	������������
�����
����������
������)���>=��=�>�

 ����-��2��==1
��>=��=�>���� �� 
����� ��� ���

	������ �)� ���� ��������� 
����(� �)
 ������������������3�(���������
����8���������
���������(����������%
�������������)��������)�����(�������
������������������������������@���
���.� ��� ?��	�� '���  �(�� �$$H
�3������ ��� ����	������ �)� ����
��(���������������������������������
������������)����)����	��������������
������ ���� ��� 5	������ :�AA���H
�3������������������������������%
����� ����(� ����� ����� �)�5	�����
:�AA�����������������)��&"�)��������

��������������)��������������)����
(�������H��3�������������������%
���������������
����������������	�����
�)�  ������������ ������ 3�(����
�����8���� ����������� �)� ��� )���
	����������������������)�����(����%
���������������������������������
�����)��������@�������.����?��	�
'��� �(���$$H��3��������������%
���������(����������������
�����(�'
)�����������)������������������(
�������������������������������������
�����������)�����(�����������������
��������)��������������������������)
�&"�)����	�����������������
������)
��>=��=�>�

�25�@�@�������������������
�����������)��)������)������������
����8��������������������������)
����(��������������������������)���%
����������������������@�������.
���?��	��'��� �(���$$�������������
����������������)�����(�����������
�����������������������)�5	�����
:�AA����

-��@��:���=�-��:=-�1�M�"�%#%
"'&'�8�

 ����-��2��===1
��>=��=�>������
��������������)

������������������)�������
��� ���%
�������	������	
����������
����
����(���������������8#�&K#���(����
C��������'�)���H��3������������8�
��(�����&"�	������C������� )���
)��	���
����������(�������������%
������������)�����(�������J���������
����	�������)��������������
����(
�)����� ������������������3�(����
���������8����������(�)��	�4��%
����� ����.� ��� ������H� �3�����
����(�������)�����(��������)������
�����������
���������������������)
:�����@�)���

�������������8����%
(����� $��	������C���� $&�� )���
	������� ����������
����� ��� ������)
����� ���� ��� ����� �)� �������
F������(�H��3���������(�������	�
������������������������������8"�)���
�����
��������������)�������)�������%

���  ����������	������	
���H
�3����������(�������)��������
��
 ����������	������	
����������$$
�K$���(�����C����&!"�)����	������
����������
��������������)�������)�����
��
��� ����������	������	
����
�3����������(�������	�������8�
�K$���(����������#�8���)����������

������)���>=��=�>�

?��������1�C��������@���������
&K$K"#��(������������������6��(�
�����@�)���

�������������.����
������������������������������
@�)���

����������,��������)���������
C���� ���� �����	���� �)� :����



53

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

@�)���

��������������������������
���� 6��(�� =����������H� ����
@�)���

�������������.���������%
���������������� �����������H����
��������@�)���

��������������������
���+�	���3��������3����������������
��)�� ��������� #K8K"#� ��� ���.1
$""#%�� �(���$!"�!�

�3���2����=�>�������@��
�������������(����������(��������%
	��	������(��,���������������(��
���)H��������������������������(�����
(���(��

 ��	����� ����(1� �!"#��25�3
@�-�C����@�=?�������2��� �
�!"#"� ���� �!�"��25�3�@�-�%
C����@�=?�������2��� ���!"#"�

��,� ����������� �%3�"%8%8�� $
3�"%8%��

��=L�@���@���F���������,��%
������)�����������������
��
������)
+�	���3��������3������������
@��=�-�>����34=�>����E5=��

�����������)�@���������������
���)�����������������))������������
)��	�����������)��������������������%
��������������	�����������������
������������������������,��
�����
����)�����������������������������)��	
����������)�)����(��������������)
@�����������

+�::��6�F��3�C���F��
�����))

������	
����������
 �����������

�3�=��2 3������� �@2�=
��E5=��
����������������������))

�(���<��$#��&�



54

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 85 8/17/2006

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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IN THE COURT OF COMMON PLEAS OF NORTHAMPTON
COUNTY, PENNSYLVANIA

CRIMINAL DIVISION

AD-233-2176

IN RE: AMENDED ADMINISTRATIVE ORDER 2006-7—
IN RE: POSTING BAIL

AMENDED ADMINISTRATIVE ORDER

AND NOW, this 9th day of August, 2006, the court adopts the attached
Rule N520(b), Posting Bail, effective immediately. The version of Rule N520(b)
adopted by administrative order July 20, 2006, is hereby rescinded.

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

Aug. 17
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RULE N520(B) POSTING BAIL
(1) Prior to filing of the transcript with the Office of the Clerk of the

Criminal Division, bail may be posted on regular business days—
(A) from 8:30 a.m. to 4:00 p.m. at the office of the magisterial district

court where the case is pending or;
(B) from 8:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Office of the Clerk of the Criminal

Division.
(2) After filing of the transcript with the Office of the Clerk of the Criminal

Division, bail may be posted on regular business days from 8:30 a.m. to 4:30
p.m. at the Office of the Clerk of the Criminal Division.

(3) Bail may be posted at any other time at the Northampton County
Prison. Said bail shall be posted with a corrections officer designated by the
Director of the Department of Corrections and deputized by the Clerk of the
Criminal Division. The corrections officer is authorized to accept the bail
and, pursuant to Pa. R.Crim.P. 525, to release the defendant upon execution
of the bail bond.

(4) Bail accepted at the prison shall be forwarded immediately to the
Office of the Clerk of the Criminal Division. Upon receipt of the bail, if the
transcript has not been filed, the Clerk of the Criminal Division shall notify
the magisterial district court where the case is pending that defendant posted
bail.
Comment—See Pa. R.Crim.P. 117(c).

—Posting of real estate may not be done at Northampton County Prison.
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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)

•

•

•

•

northampton.edu

Paralegal Excellence
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COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA v. MICHAEL
OGRODNICK, Respondent

Computation of Time Period—1 Pa. C.S.A §1908.
On May 27, 2004, a vehicle driven by Respondent struck a pedestrian and on

June 28, 2004, a citation was issued to Respondent. The case came before District
Justice Michael J. Koury, Jr., who dismissed the charge on the basis that the citation was
issued beyond the 30-day statute of limitations period. The Commonwealth then filed
a Summary Appeal and a Petition to Review. The Court found that the District Justice
had miscalculated the time period and that the issuance of the citation was timely. The
Court also found that while the notice of appeal did not specify the grounds relied upon
for appeal as required by the Rules of Criminal Procedure, the document was not
defective since said grounds were identified in the contemporaneously tiled Petition to
Review and said documents would be treated as a unity.

Com. of PA v. Ogrodnick
In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylva-

nia, Criminal Division, Nos. 2004-3584 and 2004-447.

Order of Court reversing the ruling of the District Justice and reinstat-
ing the citation filed against Respondent.

JOHN F. SPIRK, JR., ESQUIRE and JOSEPH KELLY, ESQUIRE, for the
Commonwealth.

PHILIP D. LAUER, ESQUIRE, for the Respondent.

Order of Court entered April 1, 2005 by GIORDANO, J.

OPINION

The instant action is before the Court on the Commonwealth’s Sum-
mary Appeal and Petition to Review District Justice Ruling.

I. FACTS

On May 27, 2004, a vehicle driven by Officer Michael Ogrodnick
struck a pedestrian, Diane Radycki, in the City of Bethlehem at or near the
intersection of Third Street and New Street. The Bethlehem Police Depart-
ment investigated and on June 28, 2004, citations were issued. Officer
Ogrodnick was charged with violating 75 Pa. C.S.A. §3714 (Careless Driv-
ing) and Ms. Radycki was charged with violating 75 Pa. C.S.A. §3112 (Traf-
fic-Control Signals). Both cases came up for hearing before District Justice
Michael J. Koury, Jr. on November 4, 2004. On that date, both citations were
dismissed as being filed beyond the 30-day statute of limitations period
provided by 42 Pa. C.S.A. §5553. No witnesses were sworn and the merits of
the citations were not heard. thereafter, the Commonwealth filed a Summary
Appeal and a Petition to Review in both cases.1 It alleges that District

Com. of PA v. Ogrodnick

1 Commonwealth v. Radycki, Nos. 2004-3583 and 2004-446, is also before this
Court. Said action will be decided by this Order and Opinion as the same issues are
involved in both actions.
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Justice Koury miscalculated the 30-day time period and that the statute of
limitations had not expired when the citations were issued.

II. DISCUSSION

When any period of time is referred to in any statute,
such period ... shall be so computed as to exclude the first and
include the last day of such period. Whenever the last day of
any such period shall fall on Saturday or Sunday, or on any day
made a legal holiday by the laws of this Commonwealth or of
the United States, such day shall be omitted from the computa-
tion.

1 Pa C.S.A. §1908.
In the instant action, the offense was alleged to have occurred on

May 27, 2004 and the citations were issued on June 28, 2004. Excluding the
first day from the 30-day period, as required by section 1908, the last day of
the 30-day period was Saturday, June 26, 2004. However, since section 1908
requires that Saturdays and Sundays be excluded from the calculation when-
ever either is the last day of any time period, the last day of the 30-day
period was Monday, June 28, 2004. Therefore, since the citations were is-
sued on that day, their issuance was timely and the District Justice’s dis-
missal of them was in error.

Respondent contends, however, that we should dismiss the Common-
wealth’s actions because the Commonwealth did not comply with the Rules
of Criminal Procedure. Respondent first argues that the Commonwealth’s
notice of appeal was defective since it did not identify the “grounds relied
upon for appeal,” as required by Rule 460(B)(10) of the Pennsylvania Rules
of Criminal Procedure. Respondent next argues that bringing a summary
appeal is the exclusive means of obtaining review of the proceedings before
district justices and, therefore, the Commonwealth’s Petition to Review is of
no legal effect. We, however, do not agree that the Commonwealth has
failed to comply with Rule 460. While the Summary Appeal and the Petition
for Review were separate documents, they were filed contemporaneously
and we will thus treat them as a unity. Since the Petition for Review clearly
sets forth the grounds relied upon for appeal, we find that the Common-
wealth has complied with Rule 460.

WHEREFORE we enter the following order:

ORDER

AND NOW, this 1st day of April, 2005, the ruling of the District Jus-
tice is REVERSED and the citation filed against Respondent is reinstated.

Com. of PA v. Ogrodnick


