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NOTICE TO THE BAR…
 Kindly be advised that the Honorable Isaac S. Garb will be unavailable for

telephone status conferences on Monday, August 6, 2007. Therefore, all confer-
ences scheduled for that date will be moved to Wednesday, August 1st. If you
have any questions concerning this change please call the Court Administrator’s
Office at 610-559-6700.

* * * * *
Reporter Deadline Change

July 5, 2007 Edition—ad deadline is Friday, June 29 at 4:00 p.m.

CONTENTS

INSERT: Green: 1. Young Lawyers Division Walk for a Healthy Community
2. 2007 Calendar of Events
3. “The ABC’s of PFA’s”
4. PBI-CLE SEMINARS—NCBA Office—June-August, 2007
Cream: 1. NCBA Summer Outing

Bar News ................................................. 3
Estate Notices ......................................... 4
Fictitious Name Registration Notices ........ 9
Firm Announcement ............................... 39
Legal Notices ......................................... 10

Limited Liability Company Notice .............. 9
Northampton County Reporter Digest—

2007-5 .............................................. 41
Notices of Incorporation ........................... 8
Office Location for Rent ......................... 11
Sheriff’s Sales ....................................... 11



2

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

	�����
	/��	�����	�)��������������
�������������!����012��##�������	��
!�������	��!���	)��!	���	�� 	������!��	���	�������	���**����
!���
	����3������	�����

����	������	���	���������	�)�����3

�4��5�6!�4��47��8�� !4�� �
��������������������� 	������!���"#$%&$'((

����������9:�#;�%�"&:''' <�=�9:�#;�%�"&"2��
����������������,���� �+����

 �����

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

��������	
�� ������������������������������������������������������� ���
����
�
���������������� ��������������������������������� ���
����������
�������������������� ������������������������������� �
������
����
�������
������ ������ �������������������������������������  �����
!�"�#��$�
�� ��������������������������������������������������� #�����"
%
��������!����� ������������������������������������� ���������
����

#������&�(�)'����$

#������&��'������(
��
�)���*����!���
�

��"�������+��
����%�
��"
#�*����������"

���
������,-�������
.�)���%����%��/��
��
����������%�
�

*��'�%%��'+'(��'$

.�)���+��������)���
!���$��+��0��)���
&
�������&��������
��������#����
�
���������#��"

%������1��#�
�*��

�������	��
���
�����	�����
�����
�����,����-�.�%
,�������
�$��/�0�

1���$������
���$�����2�'����
2� ���13�4��4566
���
��781�9���3�8555�����781�9���3�3�1�

��������
0:�;
��0�:��<���
 #��73��9�65���511� #%�73��9�65��485�

#����$$��%��%���$��&&
��"�.����+����� ����������������������������� 23����
����
����
#������
��������� ����������������������������������������� �������
�0
�������%
((�����#��4��
/ ������������������������� +�0���������
'��
�����%�)
��� ������������������������������� ������"�%�4���
��)�������$����0�� ���������������������������� ������"�%�4���



3

NOTICE TO NCBA MEMBERS – BAR NEWS
Summer Outing Registration—Thursday, July 19, 2007. Registration form
inside.

YLD Community Project—Help us support our community!

Walk for a Healthy Community—Saturday, June 16, 2007

Friends and family are welcome to join us!

To register: www.walkforahealthycommunity.org. On-line regis-
tration is due by Friday, June 8. You may also register the day of the Walk.

Additional information inside.

Included in This Issue:

NCBA Calendar of Events and PBI/CLE Seminars

Lunch Lecture:

 “The ABC’s of PFA’s”—June 20, 2007 @ NCBA office. Registration form
inside.

Madness is to think of too many things in succession too fast, or of one
thing too exclusively.—Voltaire [Francois Marie Arouet], 1694-1778
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NOEL, KOVACS & McGUIRE, P.C.

Is pleased to announce that

MEGAN MALAVOLTA, ESQUIRE

Has joined the firm as an Associate

Ms. Malavolta will be concentrating
her practice in the fields of

civil litigation and family law.

May 31
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Singer Financial Corp. 
We Make Hard Money Easy 

R.E. loans: $50k-$1M | 50% LTV | PA,NJ,DE | 3-5 Referral Pts 
We will purchase/finance a Liquor License 

in Northampton County 

CALL  866-SINGER-6 
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NORTHAMPTON  COUNTY  REPORTER  DIGEST—2007-5
RECENT DECISIONS OF THE COURTS OF COMMON PLEAS

OF NORTHAMPTON COUNTY

MATTHEW MANN v. LEHIGH UNIVERSITY, ALPHA SIGMA PHI
FRATERNITY, BETA EPSILON CHAPTER OF ALPHA SIGMA PHI

FRATERNITY, RYAN RAY AND DAVID SKEE
Preliminary Objections—Negligence—Duty

In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylvania, Civil Ac-
tion—Law, No. C0048CV2005-6648.

Order of Court sustaining Defendant’s Preliminary Objections and dismissing com-
plaint with prejudice.

James J. Bryne, Jr., Esquire for Plaintiff.

Kelly S. Sullivan, Esquire for Plaintiff.

John M. Campbell, Esquire for Defendant, Alpha Sigma Phi Fraternity.

Decision of Court entered January 27, 2006 by Paula A. Roscioli, Judge.

DESCRIPTION OF DECISION

Plaintiff suffered injuries as a result of an assault by Defendant, Ryan Ray. Plaintiff
alleges that Ray was extremely inebriated. Plaintiff and Ray were students at Defen-
dant, Lehigh University, and members of Defendant, Beta Epsilon Chapter of Alpha
Sigma Phi Fraternity. Plaintiff alleges that the assault occurred at campus housing
owned by the University and leased to the Local Chapter.

In order to establish a viable claim for negligence, Plaintiff must adduce evidence
suggesting that Moving Defendant owed Plaintiff a duty. In determining whether a duty
exists, there are five factors our courts must balance: (1) the relationship between the
parties; (2) the social utility of the actor’s conduct; (3) the nature of the risk imposed
and foreseeability of the harm incurred; (4) the consequences of imposing a duty; and
(5) the public interest in the proposed solution.

Moving Defendant, Alpha Sigma Phi Fraternity, does not own, lease or contribute
to the Local Chapter’s occupation of the house. Plaintiff does not allege that Moving
Defendant served, furnished or supplied intoxicating liquors or beverages to Ray, or that
Moving Defendant planned, knew or should have known of an event on or about
February 14, 2004, during which Plaintiff was injured. The nature of the harm was
neither clear nor foreseeable. A national fraternity is not in a position to control the
day to day activities of its chapters or its individual members.

A national fraternity has no duty to protect its local members against the unforesee-
able, intentional acts of a third party.

FREDERICK E. HANLON AND ROBIN A. HANLON v.
LAMSON & SESSIONS, INC.

Summary Judgment—Premises Liability

In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylvania,  Civil
Action—Law, No. C0048CV2003002135.

Order of Court denying Defendant’s Motion for Summary Judgment.

Stephen M. Mowrey, Esquire for Plaintiffs.

Maureen A. Jordan, Esquire for Defendant.
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Decision of Court entered January 27, 2006 by Paula A. Roscioli, Judge.

DESCRIPTION OF DECISION

Defendant seeks to insulate itself from liability by relying on the doctrine of premises
liability. The issue is whether Defendant delivered temporary possession of its land to
Plaintiff or retained any control over how Plaintiff performed the contracted work.
Viewing the record in a light most favorable to the Plaintiff, the evidence suggests that
Defendant declined to deliver temporary possession of its premises to Plaintiff and
retained some manner of control. Therefore, Defendant’s Motion for Summary Judg-
ment is denied.

CASSANDRA TRILLI AND JASON MICHAEL LESAINE, INDIVIDUALLY
AND AS THE ADMINISTRATORS OF THE ESTATE OF RAELYN MICHELE
LESAINE AND STELLINA RAE LESAINE, RESPECTIVELY, DECEASED v.

EASTON HOSPITAL, KAREN HAMPTON, R.N., DEFENDANT NURSE JANE
DOE 1, DEFENDANT NURSE JANE DOE 2, JOHN ROIZIN, M.D., JOSEPH G.

BELL, M.D., F.A.C.O.G., CHESTER SHADLE, M.D., WOMEN’S HEALTH
CENTER OF BETHLEHEM, BLUE MOUNTAIN AMBULANCE SERVICE AND

NAZARETH AMBULANCE CORP.
Motion To Dismiss—Motion for Summary Judgment—Negligence-Medical Malprac-
tice—Expert Reports

In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylvania,  Civil
Division—Law, No. C0048CV2003003113

Order of Court granting Defendant’s Motion to Dismiss, granting Motion for Sum-
mary Judgment as to one Defendant, denying  Motions for Summary Judgment as to
remaining Defendants.

Lewis K. Thompson, Jr., Esquire for Plaintiffs.

Michael J. Blum, Esquire for Defendant.

Gregory S. Nesbitt, Esquire for Defendant.

Mark R. Zolfaghari, Esquire for Defendant.

Michelle L. Wilson, Esquire for Defendant.

Decision of Court entered March 10, 2006  by Paula A. Roscioli, Judge.

DESCRIPTION OF DECISION

Plaintiff did not oppose Motion to Dismiss as to Defendants, Nurse Jane Doe 1 and
Nurse Jane Doe 2. Said Motion was granted.

Plaintiff failed to respond to Motion for Summary Judgment as to Defendant,
Joseph G. Bell, M.D., F.A.C.O.G. Said Motion was granted.

A plaintiff, in response to a motion for summary judgment, may supplement the
record with an expert report. The timing of this supplementation is critical. A plaintiff
is not permitted to supplement the record after a trial court has granted a motion for
summary judgment.

Here, Plaintiffs have not filed their expert report in a timely fashion. However,
Plaintiffs did file said report prior to any ruling issued from this Court. In the final
analysis, we must again rely on the discretion afforded the trial court. This Court is
hesitant to deny any plaintiff the opportunity to pursue a viable claim for what
amounts to procedural deficiencies. Plaintiffs have filed an expert report which is
allegedly sufficient to make out their prima facie case. We accept that report. There-
fore, we must deny remaining Defendants’ Motions for Summary Judgment.
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AMY SNOW v. NORTHAMPTON COUNTY HOUSING AUTHORITY
Judgment on the Pleadings

In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylvania,  Civil
Action—Law, No. C48-CV-2005-8347.

Order of Court denying Defendant’s Motion for Judgment on the Pleadings.

Ms. Amy Snow, Pro Se.

Henry R. Newton, Esquire for Defendant.

Decision of Court entered March 31, 2006 by Paula A. Roscioli, Judge.

DESCRIPTION OF DECISION

If a plaintiff fails to adequately respond to new matter raised by a defendant, the
defendant may file a motion for judgment on the pleadings. New matter properly
contains averments of facts only if they are extrinsic to facts averred in the complaint.
No reply is necessary where an averment contained in new matter has been placed in
issue by the complaint and answer. Further, no response is necessary to legal conclu-
sions. In either event, a lack of response is considered a denial.

Plaintiff failed to respond to Defendant’s Answer and New Matter. However,
Defendant’s new matter pleadings are either conclusions of law or factual averments
not extrinsic to facts averred in Plaintiff’s Complaint.

STRAUSSER ENTERPRISES, INC. v. SEGAL AND MOREL AT FORKS
TOWNSHIP, VII, L.L.C., AND SEGAL AND MOREL, INC.

Motion to Dismiss—Lis Pendens—Pennsylvania Uniform Arbitration Act

In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylvania,  Civil
Action—Law, C48-CV-2006-1108.

Pa R.A.P. 1925(a) Statement addressing the Court’s Order dismissing Plaintiff’s
Complaint and striking the Lis Pendens.

Leonard M. Mellon, Esquire for Plaintiff.

Daniel E. Cohen, Esquire for Defendant.

L. Stephen Pastor, Esquire for Defendant.

Statement of Court entered on April 6, 2006 by Paula A. Roscioli, Judge.

DESCRIPTION OF DECISION

Plaintiff’s argument that the Court stay the current proceedings, rather than dismiss
Plaintiff’s Complaint, in an effort to maintain the Lis Pendens against Defendants’
property is not supported by the plain language of the Pennsylvania Uniform Arbitra-
tion Act. Furthermore, permitting Plaintiff to knowingly and purposefully file an
improper Complaint and disregard the admittedly applicable arbitration provisions of
its contracts with Defendants would be an inappropriate waste of the resources of the
Court. The case law Plaintiff cites in support of its contention that the Court should
issue a stay in the current proceedings is clearly distinguishable from the facts of the
within case. Finally, the doctrine of lis pendens is subject to equitable principles. The
trial court must balance the equities to determine whether application of the doctrine is
appropriate. In this case, Plaintiff has presented a Complaint in Equity to the Court
knowing that its dispute with Defendants is properly subject to arbitration. Therefore,
the Plaintiff is not entitled to the benefits of an equitable remedy.
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NEW JERSEY LAW 
 

JAMES L. PFEIFFER, ESQ. 

 

* Former New Jersey Superior Court Judge * 

Vicinage 13 – Warren, Hunterdon and Somerset Counties 

 

Municipal Solicitor 

Greenwich Township, Warren County, NJ 

 

Municipal Prosecutor 

Allamuchy Township, Warren County, NJ 

 

Former Municipal Prosecutor 

Town of Phillipsburg, Greenwich Township, Knowlton Township, 

and Blairstown Township, Warren County, NJ 

 

Former Planning Board Member  

Pohatcong Township Planning Board, Warren County, NJ 

 

Largest Jury Verdict – 2.2 Million Dollars 

 

Areas of Practice 

 

   Personal Injury      Commercial Development 

   Products Liability      Residential Development 

   Worker’s Compensation    Wills and Estates 

   Civil Litigation       Business Law 

   Employment       Criminal / Drunk Driving 

 

Licensed NJ & PA 

 

FREE CONSULTATIONS 

REFERRALS  JOINT VENTURES 

 

Pfeiffer & Bruno, P.C. 

203 South Seventh Street, Easton, PA 18042 

PA (610) 258-4003 

NJ (908) 454-7100 
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