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CChheenniieerr  ggiirrll
iiss  FFaaiirr  wwiinnnneerr

Ashley Michelle Kelly,
daughter of Pam and Mitchel
Kelly of Grand Chenier, was the
third runner-up in the Miss Cal-
Cam Queen contest held last
week in connection with the Cal-
Cam Fair in Sulphur.

Katy Kress of Sulphur was
crowned as queen.

HHeeaalltthh  FFaaiirr
ttoo  bbee  hheelldd
SSaattuurrddaayy

South Cameron Memorial
Hospital will hold a Health Fair
Sat., Oct. 26, from 8 a.m. to noon
and will offer a variety of free
tests and services including the
following:

Cholesterol and fasting blood
sugar (fast for 8 hours prior),
anemia testing, blood pressure
checks, pulse oximeter readings,
color blindness test, glaucoma
testing, hearing tests, massages,
stranger danger for the kids.

Handouts also will be avail-
able on occult blood packets and
specialty diets.

Booths will be provided by
Calcasieu Oaks, DeQuincy Home
Health, Hospice of Lake Charles,
Pets Imaging, United Way,
Cameron Out Reach, Slick,
Taylor Home Health, Cameron
Sheriff ’s Department, Dr. Don
Ellender, Hearing Center of
Lake Charles, MRs. Erica
Murry, Injury Prevention Rep.,
U. S. Public Health.

Refreshments and door
prizes also will be included.

LLaakkee  aarreeaa  cchhuurrcchheess
ttoo  aaiidd  tthhee  nneeeeddyy

Churches in the Grand Lake
- Sweet Lake area of Cameron
Parish recently formed the Faith
Share Outreach Ministry to aid
persons and families less fortu-
nate in the area.]

Rev. Wayne Taylor, pastor of
the Sweet Lake United
Methodist Church, has in the
past received many calls from
people needing medical equip-
ment, food, clothing and furni-
ture. He sought out a location to
house these items, and contacted
local churches asking to form a
“team” that could discuss possi-
bilities for a community-wide
assistance ministry.

The response was positive
with each church sending repre-
sentatives who would be willing
to give their time and talents to
support this ministry. Lots of
ideas have been discussed and
are being put into service.

The Faith Share Outreach
building is located at 1827
Highway 384 (the old
Fogelman’s Store) in Grand Lake
(look for the red doors).

BByy  JJEERRRRYY  WWIISSEE

The Cameron Parish Police
Jury this week won another bat-
tle in its efforts to get a riverboat
gaming referendum placed on
the Nov. 5, ballot for considera-
tion by parish voters.

On Tuesday East Baton
Rouge District Judge Janice
Clark ruled that the Parish’s
calling of the election did not
need to go before the State Bond
Commission, that the Police
Jury was in its legal authority to
call for a vote on designating a
river for riverboat gaming and
that the Secretary of State was
enjoined from removing two
gaming propositions from the
Cameron Parish ballot.

The matter still may be
appealed by the state to the
State Supreme Court but the
time is getting very short to pre-
vent the election.

At a special meeting of the
Police Jury Tuesday, Jury
President Charles Precht III
noted that absentee voting for
the Nov. 5, election will begin
Thursday and continue through
next Tuesday and expressed
hope that persons planning to be
out of the parish on election day
go and vote absentee.

The Jury made plans to begin
a last minute campaign to get
the gaming propositions passed,
including putting out yard signs
and brochures and holding a
press conference, probably next
Monday.

In an effort to show the pubic
what the police jury plans to do
with its share of riverboat money
should final approval be given
the project, Parish
Administrator Tina Horn pre-
sented jurors with a list of sug-

gested projects prepared by the
Police Jury staff. The sugges-
tions were based on projected
gaming revenues of $4 million
annually for the Parish as fol-
lows:

•Road and bridge construc-
tion and overlay -- $2.8 annually.

•Economic development,
including matching funds for
grants -- $400,000 annually.

•Capitol improvement pro-
jects -- $400,000 annually.

•Public Assistance grants --
$400,000 annually.

Horn said that some of the
projects that might benefit from
the riverboat revenues include
widening of the Front Ridge
road, resurfacing of current
roads that were paved years ago,
renovation of the courthouse,
new facilities for the District
Attorney.

Jurors agreed that the funds
should be used for non-recurring
projects and not for such things
as salaries.

The Police Jury recently
entered into an agreement with
the Isle of Capri to move one of
its riverboats from Lake Charles
to the Sabine River near
Johnson Bayou.

The following were winners
in the pageant held in conjunc-
tion with the recent Alligator
Festival in Grand Chenier:

Baby Miss, 0-18 months:
Queen, Ava Mudd, daughter of
Chad and Michelle Mudd; 1st
runner-up, Hannah Mhire, C. A.
and Sheila Mhire; 2nd runner-
up, Kalyn Savoie, Daniel and
Lisa Savoie.

Baby Mister, 0-18 months:
King, Gabriel Jeffers, Joany and
Brian Jeffers; 1st runner-up,
Lucas Trosclair, Scooter and
Amanda Trosclair; 2nd runner-
up, Brennan Bonsall, James and
Torrey Bonsall.

Tiny Miss, 19 months-3
years: Queen, Quincy Mudd,
Lance and Kelly Mudd; 1st run-
ner-up, Brailee LaBove, Brooke
Willis and Shannon LaBove; 2nd
runner-up, Emillee Richard,
John and Melinda Richard.

Tiny Mister, 19 months-3

years: King, Kristopher Reina,
Joey and Diana Sue Reina; 1st
runner-up, Kannon Guilbeaux,
Recia Willis and Jonathan
Guilbeaux; 2nd runner-up, Koby
Chaumont, Amanda Armentor
and Quinton Chaumont.

Petite Miss, 4-6 years old:
Queen, Blair Little, Brent and
Vicki Little; 1st runner-up,
Kimberly Gordon, Connie and
Mike Johnson and George
Gordon.

Little Mister, 4-6 years old:
King, Dylan Benson, Rusty and
Angela Benson; 1st runner-up,
Gatlin Welch, Yancy and Janet
Welch.

Little Miss, 7-10 years old:
Queen, Camelia Ducote, Mark
and Laura Ducote; 1st runner-
up, Callie Mhire, Robert and
Janet Mhire; 2nd runner-up,
Lexie Canik, John and Mary
Canik.

Senior Queen: Maria Posada.

SS..  CCaammeerroonn
FFoooottbbaallll  FFaannss

Due to excessive rains, the
South Cameron High School
practice field, which is used for
parking, will be very limited this
Friday when we host St.
Edmund. We are asking fans to
cooperate and car pool as much
as possible so as to avoid difficul-
ties.

The 24th annual Cameron
NAACP Style and Fashion Show
and Concert will be held at 7
p.m., Sat., Oct. 26, in the
Cameron Recreation Center on
the Front Ridge Road.

Featured in the show will be:
female - Wanda Ann Jacobs,
Henrietta Williams, Sandra
Harmon; teens - Donda and
Tabatha Etienne; tiny tots -
Saddie Nicole Sonnier, Pauline
Louise Mc-Arthur.

Those on the program
include: Dr. Ransom Howard,
prayer; Charles Cole, narrator;
Dr. George Williams, Wanda
LeBlanc, Mary Cockrell and
Louise Cole, judges. Theos
Duhon, keys to city presentation;
presentation of former kings,
Darrell Thomas and Ernest
Johnson, and former queens,
Margueta Allen and Louise Cole.

Mrs. Cole, NAACP president,
will give remarks.

FFlluu  sshhoottss  ttoo
bbee  ggiivveenn  iinn
tthhee  ppaarriisshh

Flu shots will be given
throughout Cameron Parish in
the next several weeks as a coop-
erative effort of the Cameron
Council on Aging, Ambulance
District #2 and the La. Health
Care Review. The shots will be
given from 10 a.m. to noon at the
following locations and dates:

Tuesday, Nov. 12 - Grand
Lake Senior Center.

Wednesday, Nov. 13 -
Hackberry Senior Center.

Thursday, Nov. 14 - Creole
Nutrition Site.

Monday, Nov. 18 - Johnson
Bayou Nutrition Site.

Tuesday, Nov. 19 - Cameron
Senior Center.

Please bring your medicare
card with you. Medicare covers
the cost for seniors. If you are
not on medicare or are a younger
person, the charge is $15. Call
775-5668 if you have any ques-
tions.

Some folks think that the flu
is just like a bad cold. The flu is
far more dangerous than a bad
cold. It is a disease of the lungs
and can lead to pneumonia. Each
year about 114,000 people in the
U. S. are hospitalized and about
20,000 people die because of the
flu. Most who die are over 65
years old. But small children less
than 2 years old are likely as
those over 65 yo have to go to the
hospital because of the flu.

Some folks think that the
shot can give you the flu. Flu
vaccines are made from killed
influenza viruses. These viruses
cannot give you the flu. Many
people believe that even if they
get the flu shot, they can still get
the flu.

While this can happen, the
flu shot usually protects most
people from the flu. However, the
flu shot will not protect you from
other viruses that can cause ill-
nesses that sometimes feel like
the flu.

The Senior Employment
Agency of Cameron Parish has
provided a worker to enable this
outreach ministry to move for-
ward. This person will be avail-
able to receive and distribute
goods as well as answer phone
calls.

There will be a community
rummage sale Sat., Oct. 26, from
6 a.m.-1 p.m.

Anyone interested in sup-
porting this ministry through
donations or giving their time
and talents, please contact Rev.
Taylor at 598-1000 or Mrs. Lena
Guidry, 598-2120.

NNAAAACCPP SSttyyllee
sshhooww  ttoo  bbee  hheelldd
hheerree  SSaattuurrddaayyPPaaggeeaanntt  wwiinnnneerrss  aarree  ttoolldd

PPuubblliicc  mmeeeett
sseett  oonn  bbooaatt

JJuuddggee  rruulleess  iinn  ffaavvoorr
ooff  jjuurryy  oonn  bbooaatt  vvoottee

AAbbsseenntteeee  vvoottiinngg
iinn  pprrooggrreessss  hheerree

Absentee voting for the Nov.
5 election will be held Oct. 24-
29, in the Cameron Parish
Registrar of Voters office in the
basement of the Cameron court-
house. Voting will be from 8:30
am. to 4:30 p.m., Thursday,
Friday and Saturday, Monday
and Tuesday, according to Ruby
Kelley, Registrar.

There are three parish runoff
races on the ballot for Nov. 5 --
school board elections in
Districts 1 and 2 and a runoff for
Ward 6 constable.

Also on the ballot will be the
U. S. Senate race and a number
of state constitutional amend-
ments.

A public meeting sponsored
by the Cameron Parish Police
Jury will be held Mon., Oct. 28,
at the Cameron Multi-Purpose
Building, 6-8 p.m.

Discussed will be the upcom-
ing November riverboat gaming
election.

Questions will be answered;
the Isle of Capri president, Mr.
Jack Galloway will be in atten-
dance. You will find out about
potential jobs and local vendor
opportunities.

Refreshments will be served.

CROWNED AS the senior queen at the recent Alligator Festival in Grand Chenier was Maria
Posada, right. Mary Venable, left, was first runnerup and Ella Louise Booth, center was second
runnerup. (Photo by Geneva Griffith.)

PICTURED ABOVE are some of the participants who took part in the annual Sabine Pass
Lighthouse hayride last Saturday. The event was sponsored by the Cameron Preservation
Society which is working to raise funds to restore the old lighthouse located on the Cameron
Parish side of Sabine Pass. (Photo by Rodney Guilbeaux.)

THE RUTHERFORD BEACH beachfront committee has received a donation of a dozen grown
palm trees which they plan to plant on the east side of the beach in a beautification project.
Shown above are two of the trees that have been planted. The stakes mark were others will be
put. (Photo by Geneva Griffith.)

WHEN CAMERON retiree Durphy Vincent called Our Lady Star
of the Sea Church to see if he could find someone to help him
clean up the down branches left by Hurricane Lili he got the
entire confirmation class at Our Lady to help, getting in some
community service hours at no pay. Pictured above with Mr.
Vincent are: T-John Henry, Raleigh Bergeron, Justin Theriot,
Hope Savoie, John Paul Trosclair, Jacob Johnson, Baret Bercier,
Mikey Bercier and Scott Theriot.

NOTED NATURE photographer and author C. C. Lockwood
here autographs one of his books for Cameron Librarian
Charlotte Trosclair at the annual Author’s Dinner held Tuesday
night in Creole. Lockwood presented a slide show of pho-
tographs of alligators, many of them taken in Cameron Parish
and at Rockefeller Wildlife Refuge.
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Cheryl Broussard is a pre-need 

counselor with Family Heritage

serving Hixson Funeral Homes. She

was born in Lake Charles and raised

in Grand Chenier. She has been

married 12 years. If you’d like to

discuss your pre-need arrangements 

with her, call  542-4141 or 

439-2446. 

Our People Make 

Cheryl Broussard

HIXSON FUNERALHOME
Hwy 27 • Creole, LA • 542-4141

337-439-2446
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South Cameron
Memorial Hospital
Calcasieu Oaks                   Cameron Rural

Behavioral Center                    Health Clinic

542-41115360  W.
Creole Hwy. Creole

Health Fair, Oct. 26
8 a.m - Noon

Come check us out!!
We will have the following services available FREE:

Cholesterol Testing (Fast for 8 hours  prior)
Fasting Blood Sugar (Fast for 8 hours  prior)

Anemia Testing Blood Pressure Checks
Pulse Oximeter Readings Color Blindness Test
Glaucoma Testing Hearing Test
Massages Stranger Danger for the kids

Handouts for the following will also be available:
Occult Blood Packets

Specialty Diets

Booths provided by:
Calcasieu Oaks DeQuincy Home Health
Hospice of Lake Charles P. E.T.’s Imaging
United Way Cameron Outreach
Slick Taylor Home Health

Cameron Sheriff’s Department
Dr. Don Ellender Hearing Center of Lake Charles
Mrs. Erica Murry, Injury Prevention Rep., U.S. Public

Health

Enjoy refreshments and
door prize drawings!!

Public Meeting

sponsored by the
CAMERON PARISH POLICE JURY

WHEN: Monday, October 28th
WHERE: Cameron Multi-Purpose

Building
TIME: 6:00 p.m. - 8:00 p.m.

to discuss

Upcoming November

Riverboat Gaming election

Get your questions answered
Meet the Isle of Capri president, Mr. Jack Galloway

Find out about potential jobs and local vendor
opportunities

Refreshments Will Be Served

FFuunneerraallss
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Go to heaven a shoutin’
Love for the Father and Son.

Happy Birthday
Daddy

I miss you

MMRRSS..  LLUUDDIIEE  OO..
DDYYSSOONN

Funeral services for Mrs.
Ludie Octavia Dyson, 76, of
Cameron, were held Saturday,
Oct. 19, in Hixson Funeral
Home of Creole.

The Rev. Alton Hodnett offi-
ciated; burial was in First
Baptist Church of Cameron
Cemetery.

Mrs. Dyson died Wed., Oct.
16, 2002, in a Lake Charles hos-
pital.

She was a native of Sabine
Pass, Tex., and had lived in
Cameron for 63 years. She
worked for Help Hope of
Cameron for 10 years. She was a
member of First Baptist Church
of Cameron.

Survivors include six sons,
James Dyson of Lake Charles,
Clarence Dyson Jr. of Creole,
and Phillip Dyson, Joseph
Dyson, Jimmy Dyson and Leo
Dyson, all of Cameron; nine
daughters, Ruby Jones of
Corpus Christi, Tex., Dorothy
Watkins of Baytown, Tex, Annie
Trahan of Lafayette, Marilyn
Elizondo of Dayton, Tex., Shirley
Wilson of Westlake and Larlene
Dyson Rodrigue, Susie LeBlanc
and Debra Dyson, all of
Cameron, and Darlene Crosby of
Brookshire, Tex.; two brothers,
Lou Edward Fairchild and Adley
Leo Fairchild, both of Sabine
Pass; one sister, Georgeanna
Fairchild of Lake Charles; 38
grandchildren, 46 great-grand-
children and one great-great-
grandchild.

TTYYLLEERR  MM..  PPOOWWEE
Funeral services for Tyler

Michael Powe, 2, of Sulphur, will
be held Wednesday, Oct. 23, in
Robison Funeral Home Chapel.

The Rev. Max Ducuson will
officiate; burial will be in Pilley
Cemetery in Westlake.

He died Sunday, Oct. 20,
2002, in his residence.

Survivors include his par-
ents, Robert M. Powe and Trish
M. O’Quinn; one brother, Davin
M. Powe; two sisters, Rachel M.
O'Quinn, all of  Sulphur and
Tristan L. Pickering of
DeQuincy; paternal grandpar-
ents, Mike and Sherian Powe of
Sulphur; maternal grandmother,
Cindy O’Quinn of Hackberry;
paternal great-grandparents,
John D. and Alberta Dubois Sr.
of Sulphur; and maternal great-
grandmother, Jessie Marie
O’Quinn of Hackberry.

VVEELLMMAA VV..  SSTTEEWWAARRDD
Funeral services for Velma

Bernice Vincent Steward, 86, of
Orange, Tex., were held
Saturday, Oct. 19, in Dorman
Funeral Home of Orange.

Burial was in Highland
Memory Gardens in Lake
Charles.

Mrs. Steward died Friday,
Oct. 18, 2002, in a Beaumont,
Tex., hospital.

A native of Pecan Island, she
was a longtime resident of Lake
Charles before moving to Orange
three years ago. She retired from
BellSouth after 28 years of ser-
vice as a telephone operator.

Survivors include her son,
Thomas E. Steward of Orange,
two grandchildren and four
great-grandchildren.

CHRISTOPHER GUILLOT, Cameron Elementary School stu-
dent, is shown collecting can goods from madeline and Deann
Colligan for the victims of Hurricane Lili. the school will be tak-
ing donations for this cause until this Friday.

DDoo  YYoouu  RReemmeemmbbeerr??
BByy  KKeeiitthh  HHaammbbrriicckk

((LLaakkee  CChhaarrlleess  AAmmeerriiccaann
PPrreessss,,  OOcctt..  2211,,  11993399))
CCHHAANNNNEELL WWOORRKK

Inspection of work on Lake
Charles’ new direct-to-the-Gulf
ship channel Friday by District
Engineer, Capt. R. G. Lovett and
three civilian assistants, re-
vealed progress satisfactory, it
was reported today.

With two dredges at work in
Big Lake, two others expected
on the job before many weeks
and jetty work scheduled to
start Nov. 1, army engineers
saw no reason why the entire
channel job should not be com-
pleted in the specified time of
360 days.

Contract for the jetty work --
construction of a west jetty to
match the present one on the
east -- was received at the local
army engineer’s office Friday,
and a sub-contractor is expected
to deliver fascines (bunches of
willow timbers) ready to weave
foundation mats Nov. 1.

Shipment of the first of
78,000 tons of stone to be used
in the jetty work is due within
about three weeks, contractors
have told the army engineers.

Currently underway is the
job of driving pile clusters in the
Gulf at intervals of 1000 feet
from the end of the jetties out to
the 32-foot contour line.

((CCaammeerroonn  PPiilloott,,
OOcctt..  2233,,  11996699))

HHUURRRRIICCAANNEE  LLAAUURRIIEE  ((11996699))
About 75 percent of the resi-

dents of lower Cameron Parish
evacuated the area Monday and
Tuesday but began returning
home Tuesday evening and
Wednesday after it appeared

for their dance twirl routine by
Glenda Reese Menard, and Mrs.
Jerry Ford is their school spon-
sor.

OOFFFFSSHHOORREE  LLEEAASSIINNGG
TTOO  BBEE  RREESSUUMMEEDD

Good news for the Cameron
area was the announcement in
Lafayette last week by Interior
Secretary Walker J. Hickel that
federal offshore oil leasing will
be resumed.

The leasing had been can-
celled since a well polluted the
Santa Barbara Channel off
California last February.

RROOUUNNDDAABBOOUUTT  TTHHEE
PPAARRIISSHH

The Hackberry HD Club met
recently with the following
members present: Clara Lee
Barbier, Mildred Toups, Elma
Marie Moore, Una Aucoin,
Margaret Ann Shove, Helen
Colligan, Patsy Granger,
Genelle Backlund. Bynum
Shove, Hackberry Fire Chief,
gave each member a “Home Fire
Safety List.”

These members of Knights of
Columbus Our lady Star of the
Sea Council are growing beards
for the Cameron Parish
Centennial. They ar Ruben
Morales, Raymond Thibeaux
and E. J. Dronet.

Cheri Griffith, daughter of
Mr. and Mrs. D. W. Griffith of
Oak Grove, was one of the hon-
orees at the Louisiana State

that Hurricane Laurie posed no
threat.

Laurie still had not struck
land as of Wednesday morning,
but it appeared it would go into
Florida.

The advice to evacuate the
lower part of the parish was
given by the Cameron Parish
Civil Defense following a meet-
ing Monday afternoon.

Most people stayed with rel-
atives or in motels in the Lake
Charles-Sulphur area but some
250 persons accepted shelter
from the American Red Cross at
the Lake Charles High School
and W. O. Boston High School
gyms.

The Cameron Civil Defense
Agency opened an auxiliary
headquarters in the girls’ gym at
McNeese State College. Thomas
W. McCall, Cameron CD
Director, was in charge of the
Lake Charles headquarters.

LLOOWWEERRYY  NNEEWW
MMIISSSS  CCAAMMEERROONN

A new Miss Cameron Parish
was named this weekend -- the
third parish girl to be accorded
this honor this year.

She is Catherine Lowery,
daughter of Mr. and Mrs. J.A.
Lowery of Hackberry and a
freshman at McNeese.

The Cameron Parish Home
Demonstration Council, sponsor
of the parish queen’s contest,
designated Miss Lowery as Miss
Cameron after Debbie Jones
had to give up the title.

Miss Jones, daughter of Mr.
and Mrs. Jerry Jones of
Cameron, and a freshman at
LSU, was recently elected
Queen of the International Rice
Festival in Crowley. Under the
rules of that contest she cannot
hold two titles simultaneously.

Miss Jones had only
assumed the Miss Cameron title
herself a short while ago after
the reigning Miss Cameron,
Sherry Cheramie, had to relin-
quish the crown because of her
marriage.

The new queen, who is
majoring in wildlife manage-
ment at McNeese, was outstand-
ing in many activities at
Hackberry High School, particu-
larly 4-H club work in which she
won many local parish and state
honors. She was a state 4-H
Achievement winner.

HHAACCKKBBEERRRRYY
HHOOMMEECCOOMMIINNGG

Homecoming festivities at
Hackberry High School will
begin at 6 p.m., Fri., Oct. 31,
with an open house honoring the
1949 and 1959 graduating class-
es.

At 7 p.m. the Mustangs will
play the Merryville High School
team and the Homecoming
Queen will be presented and
crowned at halftime ceremonies.

Included in the Homecoming
Court are: Abbie Hebert, Gail
Riggs, Roxanne Hughes, Susan
Poole, Carol Welch, Glenda
Schexnider, Becky Hughes,
Sheliah LaBove and Teresa
Devall.

SSOOUUTTHH  CCAAMMEERROONN
MMAAJJOORREETTTTEESS

An excellent rating was
given to this trio of South
Cameron High School
majorettes when they performed
at the Cal-Cam Fair in Sulphur
last week. They are Candy
Henry, Celeste Hooper and Ro
Risa Reina. They were trained

Fair in Shreveport Saturday.
Cheri won the Louisiana Rice
Cookery contest in Baton Rouge
last summer.

DUSTIN D. HEBERT, Army
Reserve private, completed
basic training at the U.S.
Army Training Center, Fort
Jackson, SC. He was awarded
Sharp Shooter awards in both
rifle and grenades. He is the
son of Kirby and Amy Hebert
of Hackberry. He will be sta-
tioned at the Defense
Language Institute/Foreign
Language Center, Monterey,
Cal. for training. 

AAllll  SSaaiinnttss  DDaayy
NNoovveemmbbeerr  11
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$29,997
T11303  Fully loaded, power windows & locks,

V-8, SLE decor & more.

2003 Yukon

After $1500 Rebate
+ TT&L

ALL PRICES ARE PLUS TT&L

Call BobbieJo at Allstar Pontiac.  Submit your credit application
regardless of credit www.regardlessofcredit.com or call 527-6391Need a New Car or Truck?CREDIT PROBLEMS!

1999 Chevrolet Suburban
Auto, A/C, pewter, power windows, locks, tilt,
cruise, fully loaded, stk.#T6003  . . . . . . . . . .

$17,997
2000 Chevrolet Z71 Excab
Stk.#E62302A, auto, A/C,  AM/FM/CD,
fully loaded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$18,997
1999 GMC Yukon
1 owner, auto, A/C, AM/FM/CD, leather, loaded

$14,997
1996 Chevrolet Corvette
Loaded, auto, A/C, leather, clean, must see  . .

$14,997
1999 Toyota Camry
Auto, A/C, AM/FM stereo, tilt, cruise, power 
windows, locks, all loaded up  . . . . . . . . . . . .

$13,997
2002 Chevrolet Malibu
Auto, A/C, AM/FM cass., tilt, cruise,
fully loaded  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$11,997

1995 GMC Sierra Excab 4x4
New diesel engine, fully loaded  . . . . . . . . . . .

$11,997
1997 GMC 3/4 Excab
A/C, AM/FM cass., white  . . . . . . . . . . . . . .

$9,997
2000 GMC Reg. Cab Pickup
White, 1 owner, auto, A/C, AM/FM cass., tilt,
cruise, clean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$11,997
2000 Ford Windstar Van
Auto, A/C, AM/FM cass., tilt, cruise, fully loaded  .

$12,997
2000 Pontiac Grand Prix GT
13,000 miles, auto, A/C, 1 owner, loaded  . . . . . . .

$13,997

1992 Toyota Celica
A/C, AM/FM cass., tilt, cruise, fully loaded  . . . .

$3,997

1992 Chevrolet Corsica
Auto, A/C, AM/FM cass., 4 dr., clean  . . . . . . . . . .

$2,997
1994 Nissan Pickup
Candy Apple, A/C, AM/FM cass., clean  . . . . . .

$3,997
1997 Toyota Tercel
Auto, A/C, AM/FM cass., tilt, cruise, fully loaded

$5,997
1996 Honda Accord
A/C, AM/FM cass., 4 dr., tilt, cruise, clean . . . . . . . . . . .

$6,997
1997 Jeep Cherokee
Auto, A/C, AM/FM cass, tilt, cruise, fully loaded  . . . . . . . . .

$9,997
2001 GMC Yukon
Auto, A/C, 26,000 miles, fully loaded . . . . . . . . . . . . . .

$25,997
2001 GMC Yukon XL
26,000 miles, leather, loaded  . . . . . . . . . . . . . . . . .

$27,997

MORE USED TO CHOOSE

$15,997

T4403, AM/FM stereo, w/CD, chrome front bumper, electric
speed control, air & more.

2003 Sierra Reg. Cab

After $1500 Rebate
+ TT&L

$14,497
160-02   Air, cruise control, power lock door, 4 door,

rear spoiler, CD player & more.

2002 Grand AM

After $3000 Rebate
+ TT&L

$21,297
T-7902, 7 passenger at captains chair, safety &

security package, driver information center & more.

2002 Montana

After $4000 Rebate
+ TT&L

527-6391
Hwy. 90, Sulphur

Jack Hebert’s

We are professional grade

Visit us at our website
www.allstar-pontiac-gmc.com
e-mail: allstar@usunwired.net

ZERO
% Financing

ZERO
MONEY DOWN

ZERO
Payments for 90 Days

On All 2002 & 2003 GMC’s & Pontiacs
(for 60 months with approved credit in lieu of rebates) Excluding Sierra, Yukon, Yukon XL, Safari & Savanna which is 0% financing for 60 mos.

3 1 s t  A N N U A L  K I W A N I S

o f  S O U T H W E S T  L O U I S I A N A

CRAFTSCRAFTS

LAKE CHARLES 
CIVIC CENTER
NOVEMBER 1st, 2nd & 3rd

Sneak Preview Friday Night
7:00p.m. - 10:00p.m. $5 per ticket
Saturday & Sunday $2 at the door

Friday, November 1st  •   7:00p.m. - 10:00p.m.
Saturday, November 2nd  •   9:00a.m. - 6:00p.m.
Sunday, November 3rd  •   10:00a.m - 5:00p.m.
Sponsored by Kiwanis Club of South Lake Charles

Purchase Sneak Preview tickets at Sel-Mart and the Civic Center.

Ad design courtesy Louisiana Marketing & Design.

ALL PROCEEDS FUND CHARITY & COMMUNITY PROJECTS

Associate - Myrna M. Conner
1820 East Creole Hwy.  • Creole, LA 70632

(337) 542-4687  • FAX: (337) 542-4687
Cell: (337) 515-8662

myrna_conner@us.aflac.com 
• www.aflac.com

What does it take to be an
effective School Board Member?
• The conviction that public education

is important.
• A commitment to Public involvement.
• The ability to make decisions.
• Belief in the democratic process.
• Willingness to devote energy to your

new position.
• The Ability to accept the will of the

majority.
• Courage of your convictions.
• Respect for District Employees.
• The Ability to communicate well

with others.

Absentee Voting will be from Thursday,
October 24 through Tuesday, October 29,

except on Sunday.
General Election, Tuesday, November 5, 2002

ELECT
BARRY W. BADON

#63
School Board District 1

SERVICE EXCELLENCE
Whether you have a home, small business or industry

McKenzie Pest Control
has the expertise to solve your pest and/or termite problems

McKenzie Pest Control
Keith Dubrock, President

717 Gulf St., Lake Charles, La.
478-7826Serving the Lake Area for over 50 years

The 100th anniversary of 4-
H was celebrated at Hackberry
High School Oct. 14-18. The
activities for the week were:

Monday - Clover Day - stu-
dents, faculty and staff were
provided with numbered clovers
to pin on their clothing. Two
numbers were drawn each hour
for prizes.

Tuesday - cookie contest - 4-
Hers baked cookies and compet-
ed for prizes.

Wednesday - sign or poster

day - posters were made by 4-
Hers and displayed in the halls.

Thursday - faculty and staff
appreciation day. The junior and
senior 4-H clubs provided lunch
to the faculty and staff.

Friday - green and white day
- all student were asked to wear
their green or white uniform
shirts to conclude the week-long
celebration.
By: Lori Beth Shove,
Reporter

If anyone would like to
donate money for flowers for the
church in memory of a loved
one, contact the rectory at 762-
3365.

SSEENNIIOORR  OOLLYYMMPPIICCSS
The Senior Olympics were

held in Baton Rouge Oct. 9-11.
participants included Margret
Pitts and Beaulah Bradley.

TTRRIIPP
Margret Pitts of Hackberry

and Sammie Desadier of Carlyss
went to Rockaway Beach,
Missouri with Margret’s daugh-
ter, Beaulah Bradley.

Two guests from the
Cameron Parish Sheriff ’s
Department attended the
Cameron Elementary 4-H meet-
ing on Oct. 16. Theos Duhon,
Chief Deputy, and Tommy
Thompson, deputy, discussed
how to Be Safe On Halloween
Night”.

4-Hers who attended the
annual beach sweep were
Thomas Lee Trosclair, Kami
Savoie, Ross Rowland, Kade
Pierson, Jody Trosclair, Shelby
Willis, Molly Alexander, Dex
Murphy, Erika Pickett, and

Mikalee Mooney.
Kade Pierson reported that

diary posters are due on Oct. 38.
Jody Trosclair said contest day
program covers are due Nov. 11.

Mr. Mike and Mrs. Penni
presented an education pro-
gram, “Ground Water Model”.
Reporter,
Ross Rowland

CCAATTHHOOLLIICC  NNEEWWSS
The Hackberry KC’s are sell-

ing raffle tickets for $10 for
vocations. The drawing will be
held Jan. 19. If you would like to
purchase a ticket contact
Clifford Little, 762-4673 or the
rectory, 762-3365.

CCD program is having a
quarter bingo Sat., Oct. 26,
beginning at 7 p.m. at the
Hackberry Community Center.
Gumbo will be sold. All proceeds
go to CCD program for books
and supplies.

The KC potluck dinner was
held Sun., Oct. 20, to raise
money for CCD books.

and Patricia LaBove.
Kelsi Moon was flowergirl

and ringbearer was Quade
LeBoeuf. Candlelighters were
Karrie Fontenot and Lauren
Vincent.

Best man was Gary Dimas
and groomsmen included Reggie
Murphy, Jeb Morgan, Earl
Guthrie, Robert Meeker and
Kevin Smith. Ushers were
Robert Caldwell and Raymond
Thibeaux.

The bride is employed by Air
Logistics and the groom is a self
employed truck driver.

Following a wedding trip to
Tennessee, the couple will be at
home in Cameron.

Tammy Clement Fontenot
and Charles W. Vincent, Jr. were
married Sat., Oct. 12, at 2 p.m.
in Sacred Heart Catholic
Church in Creole. The Rev.
Joseph McGrath officiated the
double ring candlelight ceremo-
ny.

Betty Nunez provided the
music and Terry Beard was the
vocalist.

Parents of the couple are
John D. Clement Jr. of Lake
Charles and Judy Duddleston of
Cameron, and LeeAnna
Caldwell of Gillis and the late
Charles (Bully Boy) Vincent Sr.
of Cameron.

Niki Crochet served as maid
of honor. Bridesmaids included
Regina LaBove, Stacy Clement,
Kassie Guthrie, Renee Mock

FFoonntteennoott--VViinncceenntt  vvoowwss
ssaaiidd  iinn  CCrreeoollee  OOcctt..  1122tthh

44--HH’’ss  110000tthh  aannnniivveerrssaarryy
oobbsseerrvveedd  bbyy  HHBB 44--HH  cclluubb

CONNER JOSEPH HAYNIE
Dewayne and Nicole Haynie

of Lake Charles announce the
birth of their first child, Conner
Joseph, Sept.9, at Women and
Children’s Hospital, Lake
Charles. He weighed 8 lbs. 13
ozs.

Grandparents are Corrine
Miglicco, Lake Charles; Joseph
Griffith, Johnson Bayou and
Mac and Sue Haynie, Creole.

Great-grandparents are
Eunice Conner, Creole, and Ray
and Margaret Young and Eula
Mae Griffith, all of Johnson
Bayou.

KAYLEE THIBODEAUX
Larson and Angela

Thibodeaux of Sweet Lake
announce the birth of a daugh-
ter, Kaylee Marie Thibodeaux,
Sept. 27. She weighed 7 lbs. 6
ozs.

Grandparents are Lynn and
Bonnie Berry of Sweet Lake and
Larry and Lydia Thibodeaux of
Mermentau.

Great-grandparents are Mrs.
Dorothy (Antoine) Broussard of
Sweet Lake, and Mrs. Ria
Christiensen of Lawton, Okla.

BBiirrtthhss  ttoolldd

HHaacckkbbeerrrryy  NNeewwss
BByy  GGRRAACCEE  WWEELLCCHH

CCaammeerroonn  EElleemm..  44--HH  NNeewwss

NNeeww  nnoovveellss
aatt  lliibbrraarryy

New novels at the Cameron
Parish Library include:

Rain Fall, Barry Eisler;
Road To Perdition, Max Allan
Collins; The Paris Option:
Covert-One Novel, Robert
Ludlum.

Seduction, Julia Ross; Sleep
No More, Greg Iles; Stone Kiss,
Faye Kellerman.

Stonebrook Cottage, Carla
Neggers; Summer in Tuscany,
Elizabeth Adler; Summer
Pleasures, Nora Roberts;
Summer to Remember, Mary
Balogh.
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To the people of District One, I
would like to take this time to say
thanks again for the opportunity to
serve you these past four years. All of
you in District One have a very
important decision to make in the
upcoming run-off elections, you have
the ability to re-elect an independent
voice who will continue to see that you are truly repre-
sented on the Cameron Parish School Board. During my
term I have proved to you that no special interest
groups or any individual people carry any more weight
with me than you, the everyday working citizen. Our cit-
izens make up the largest segment of our great govern-
ment, the electorate; you are part of the electorate, the
voting public that every elected official should serve. I
have confidence in this great system that our founding
fathers put together under the guidance of God; it only
works properly with participation from a morally-guid-
ed, voting public. Please remember to exercise that
right on November 5 so that there will be an indepen-
dent voice on the Cameron Parish School Board.
Thank you and may God bless and keep us,
Clifton L. (BoBo) Morris

Ad paid for by Clifton Morris

VOTE # 65

Dear Mom,

Don’t be so sad and

blue just because you’re

turning ‘52’

Happy Birthday,
Wynette Erbelding

from family & friends

T he King and Queen

invite you to join them at -

T he Texas Renaissance Festival
Saturdays and Sundays

October 5 - November 17
Discount T ickets now on sale

Adult $18.00  Child (5-12) $8.00
Tickets at the gate

Adult $21.00  Child $10.00

Discount Tickets at most neighborhood

On-line at www.texrenfest.com

By phone (24 hours) 800-451-9198

By mail - 21778 FM 1774 Plantersville, TX 77363

or

Market Baskets

BByy  CCHHRRIISS  MMUUEELLLLEERR

Kris Benoit scored three
touchdowns to lead the #1
ranked South Cameron Tarpons
to a 28-13 victory over Mamou
last week. 

Mamou scored first on an
Andre Doucet 65 yard run with
1:11 remaining in the 1st quar-
ter. The Tarpons would score
next to tie the game on a Kris
Benoit 49 yard run in the second
quarter. Benoit rushed for 102
yards on 18 carries on the night. 

Mamou took the lead once
again in the second quarter on a
Will Fontenot to Darrell Richard
26 yard pass play. The kick
failed making the score Mamou
13-SC 7 with 5 minutes remain-
ing in the half. South Cameron
scored with about a minute to go
in the half on a Trey Lute 14
yard reception from Brett
Baccigalopi.

Nick Boudreaux nailed the

extra point to give the Tarpons
their first lead of the night.
Baccigalopi finished the night
with 11 of 19 passing for 116
yards. Speedy wideout Trey
Lute caught 10 of those passes
for 77 yards. 

Mamou looked as if they
were going to challenge the per-
fect record of South Cameron,
but the Tarpons put the contest
away in the second half, on two
one yard runs by Kris Benoit.
The Tarpons avoided any
turnovers but were penalized 11
times for 100 yards. 

The Tarpons defense made
the necessary adjustments in
the second half and held Mamou
out of the endzone. The Tarpons
stingy defense held the Mamou
offense to 203 total yards and 8
first downs. 

The Tarpons improve to 6-1
overall and 4-0 in district, while
the Mamou Green Demons fell
to 5-2 and 2-2 in district.

BBooookk  FFaaiirr  sseett
aatt  SS..  CC..  EElleemm..

South Cameron Elementary
School will hold a book fair at
school Nov. 11-15. Hundreds of
books will be available for pur-
chase, including adventure sto-
ries, biographies, classics, hu-
mor, mysteries, sports stories
and picture books.

Students, parents and
grandparents are invited to
attend at any time. Hours of the
fair are 8 a.m. to 3:30 p.m.

YYoouutthh  hhuunntt
ttoo  bbee  hheelldd
aatt  SSaabbiinnee

Refuge Manager Chris Pease
has announced that the water-
fowl hunt areas of Sabine
National Wildlife Refuge will be
open for pre-season scouting
Saturday and Sunday, Oct. 26
and 27, from 8 a.m. to 5 p.m. each
day. Hunters may walk-in or
launch a boat to scout for poten-
tial hunting spots. Weapons must
be left at home until the season
opens and fishing equipment is
not allowed in any area closed to
fishing.

Please remind youth hunters
that the refuge will be open for
Youth Waterfowl Hunt on Nov. 2
and 3. The following weekend the
refuge will open for regular
waterfowl hunting. Waterfowl
Hunting is permitted only on
Saturday, Sunday and
Wednesday mornings from Nov. 9
through Dec. 8, and Dec. 21
through Jan. 19.

Vastar Road will be open
throughout the waterfowl season
for hunters to access the 10,000
acre hunting area opened two
years ago. The entrance to vAstar
Road is the wooden bridge across
the highway from the West Cove
Recreation Area and adjacent to
the parking area for the Wetland
Walkway. Hunters can park in
pull-off areas along the road and
walk in or hand launch small
boats. However, vehicles must be
completely parked off the road to
avoid traffic violations. The unit
is also accessible by launching at
the West Cove Recreation Area
boat launches. The boat launch
on the south side can accommo-
date two boats at a time, and the
north launch accommodates one
at a time.

Every hunter must be in pos-
session of a signed and dated free
hunt permit while hunting.
Permits may be picked dup at the
West Cove Boat Launches area
and at the Sabine NWR Visitor
Center on Highway 27.

MMOOTTOORRIIZZEEDD  DDEECCOOYYSS
Spinning-wing decoys are

still stirring debates, several
stats have restricted the use of
motorized decoys.

Whether you love them or
hate them, these decoys have
become common fixtures across
the country. One only has to look
into the latest outdoor catalog
and see all types of motorized
ducks - green-head mallards,
hen mallards, pintails, green
winged teals, as well as geese
and yes, even doves.

Biologists are still studying
the effects, if any, these type of
decoys have on our ducks.

States like Washington,
California, Minnesota,
Pennsylvania have banned
these decoys and Oregon is talk-
ing hard to do the same. These
are also called electric powered
decoys.

I’ll say this, we have a limit
of whatever species we hunt, as
long as we do not kill over a
limit, just what makes a differ-
ence if you kill your limit early
or late, as long as you obey the
law.

DDOOVVEE,,  DDEEEERR  AANNDD  DDUUCCKK
Dove hunting did pick up as

drying up and cooler weather
has brought a few more birds
down, but still not as good as a
second season should be.

Hunters are still doing good
on deer hunting, and gain some
nice deer being taken. Matt
Miller of Grand Chenier got an 8
point buck with his 12 gauge
shotgun, using triple 0 buck
shots. This deer weighed 110
lbs.

Kaylyn Savoie of Creole shot
that first deer, hunting in Grand
Chenier during youth hunt, a
nice doe using a .243 rifle.

Kevin Warner took the week
shooting a big nice 11 point
buck. Kevin said that made his
day.

I don’t see many ducks com-

ing down, in fact not many coots,
that normally come down early
before our ducks come down. It
doesn’t seem like it but we’ve got
only about 16 days to opening of
duck season, and our youth
hunts are only 9 days away.
Youth hunts are Nov. 2 and 3, in
our west zone and our regular
season starts Nov. 9.

I did see a few speckle belly
this week, but again not any
geese in our area yet, and that
season begins on Nov. 2, for both
speckle belly and snow, blue and
ross geese.

It’s like flying on a jet plane,
you could eat breakfast twice
from one state to the next,
depending on the time changes,
so do our ducks and geese, they
get in the jet stream and in a
couple of days of flying north to
south, they’re here. Let’s hope
so.

FFIISSHHIINNGG  NNEEWWSS
Fishing is getting back to

normal as Big Lake is still pro-
ducing speckle trout and red-
fish, as well as the marsh inlets
are producing redfish.

We were lucky from the two
hurricanes that we didn’t have
fish kills like the one in the
upper Mermentau River and
further east in the Atchafalaya
Basin.

NNEEWWSS  TTAALLKK
Youth hunting days at the

Cameron Prairie National
Refuge are Nov. 2 and 3. Adults
may not harvest birds. Also Nov.
9, 16, 20, 23, 30.

SSUUNNRRIISSEE--SSUUNNSSEETT
Fri., Oct. 25, 7:21 a.m., 6:32

p.m.
Sat., Oct. 26, 7:22 a.m., 6:31

p.m.
Sun., Oct. 27, 6:23 a.m., 5:30

p.m. (daylight savings time over,
back to standard time).

Mon., Oct. 28, 6:24 a.m., 5:29
p.m.

Tues., Oct. 29, 6:24 p.m.,
5:28 p.m.

Wed., Oct. 30, 6:25 a.m., 5:27
p.m.

Thurs., Oct. 31, 6:26 a.m.,
5:26 p.m.

DDAATTEESS  TTOO  RREEMMEEMMBBEERR
Through Feb. 28, nutria sea-

son, statewide, no limit.
Through Jan. 2, crow season,

statewide, no limit.
Through Jan. 15, archery

season, Area 3.
Through Feb. 9, squirrel sea-

son, statewide, limit 8.
Through Feb. 28, rabbit sea-

son, statewide, limit 8.
Through Nov. 24, second

dove split, statewide, limit 12.
Through Dec. 1, still hunt

deer season, Area 3. 
Through Oct. 31, red snap-

per season.
Through April 30, oyster

tonging season, Calcasieu Lake.
Oct. 27 - Daylight Savings

Time ends, back up your clocks.

BByy  CCHHRRIISS  MMUUEELLLLEERR

It doesn’t get any easier for
the Class 1-A number 1 ranked
South Cameron Tarpons as they
host (6-1,4-0) St Edmund’s Blue
Jays.

This game will go along way
in determining the district
champion in district 5-1A as the
winner would have the inside
track with 2 games remaining. 

TTaarrppoonnss  ttaakkee  oouutt  MMaammoouu
bbyy  ssccoorree  ooff  2288--1133  llaasstt  wweeeekk

TTaarrppoonnss  ttoo  hhoosstt  SStt..
EEddmmuunnddss  oonn  FFrriiddaayy

CCaammeerroonn  OOuuttddoooorrss
BByy  LLoossttoonn  MMccEEvveerrss

KAYLUN SAVOIE of Creole
is pictured with her first deer
which she shot during a
youth hunt in Grand Chenier.

SHOWN IN the picture are some of the youth participating in
the 4-H Shooting Sports Project holding some of the guns
recently purchased courtesy of a grant from the National Rifle
Association.  The project club purchased two Remington 1100
12-gauge shotguns, 5 Avainti air rifles, and 2 black powder guns
with the $2,400 grant allocation.  In the photo are Jordan
Rutherford, Barrett Hebert, Jacob Trahan, and Jade Miller.

This year’s matchup is simi-
lar to last year’s in that both
teams are undefeated in district
play. The Tarpons won last
year’s contest 30-6 with the
defense giving up only 44 yards
rushing. 

St Ed’s comes into the game
ranked 10th in the state. They
shut out East Beauregard last
week 14-0. Gametime will be
7:00 Friday night in Creole.

Youths under age 16, partici-
pating in the hunt, must have
proof of successful completion of a
Hunter Safety Course. All youths
attending the hunt must be
under the supervision of an adult
age 21 or over. Each adult may
supervise no more than two
youths.

In a demonstration of her incredible
marksmanship, Annie Oakley once

shot at 5,000 pennies tossed into the
air. She 4,777 of them with her rifle
fire for an average of almost 96%.
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The Cameron Pilot
Says

“THANKS!”

NATIONAL NEWSPAPER MONTH

THANK
YOU

READERS
for making us

such a well
established
newspaper.

THANK
YOU

FRIENDS
for alerting us

to stories,
supplying

photos, and
assisting our

staff.

THANK
YOU

STAFF
for making
us a well

respected,
professional
journalistic

organization.

THANK
YOU

ADVISTISERS
For supporting

our editorial
mission,

and having
confidence

in us.

1-800-256-7323 - Fax: 337-786-8131
e-mail: dequincynews@centurytel.net

Clipper Office Supply, located on School Street in
Cameron accepts News, Classifieds, Display Ads and
also payments for the Cameron Parish Pilot.

• PUBLIC NOTICE •
The Cameron Parish School Board has employed

Ophelias J.Bourque of Jennings, Louisiana to inspect all
schools and buildings for the presence of asbestos con-
taining building materials.

The work consisted of identifying materials suspected
of containing asbestos, sampling those materials, ana-
lyzing the samples, making a hazard assessment, making
recommendations, and preparing an Asbestos
Management Plan.

The Asbestos Management Plan is on file at the princi-
pal’s office and the following locations:

Ron Vining, Cameron Parish School Board, P.O. Box
1548, Cameron, La., 70631; (337) 775-5934 ext. 14.

Ophelias J. Bourque, 1627 S. Cutting, Jennings, La.
70546; (337) 824-8093.

The Cameron Parish School Board’s designated repre-
sentative is Ron Vining. Questions and comments may be
addressed to him at his office as listed above.

RUN: Oct. 17 & 24 (O-28)

Elect # 82
Ronnie Swire

Ward 6
Constable

Thank you to the people of Hackberry
for your support. I will again need your
supporting votes in the Nov. 5th primary
election.

Thank you for your vote of confidence.

Please exercise your right to vote.

Ad paid for by Ronnie Swire

#82

#82

#82

#82

An Invitation To Apply For Superintendent of
Schools Cameron Parish School Board

Cameron, Louisiana
Qualifications:

Applicant must possess a valid LA certificate with
Superintendent endorsement at time of application

Contract Terms:
Salary range $70,000 - $90,000
2 year contract
Tenure cannot be earned or transferred.

Timetable:
Application must be received no later than 
November 1, 2002.
It is desirable that the new Superintendent be
able to begin duties on January 6, 2003

Benefits:
Annual leave, sick leave, state retirement, 
insurance, and travel expenses as provided
by state law and Board policy.

Those who wish to have additional information
may contact:

Judith Jones, Superintendent
Cameron Parish School Board

P. O. Box 1548, Cameron, LA 70631
337-775-5784

“Equal Opportunity Employer”RUN: Oct. 10, 17, 24 (O-13)

• PUBLIC NOTICE •
The Cameron Parish School Board approved the

Cameron Parish Individuals with Disabilities
Education Act, FY2003 Application on May 13, 2002.
The Louisiana Department of Education, Division of

Special Populations, and the State Board of
Elementary and Secondary Education have
informed Superintendent  Judith Jones of the final
approval of the Cameron Parish IDEA FY2003.
Copies of the plan are available at the Cameron
Parish SChool Board, 246 Dewey St., Cameron, LA.

At the same location as the approved application,
the local Education Agency will maintain copies of
program evaluations, periodic program plans or
reports pertaining to the activities funded in this
application.

RUN: Oct. 17 & 24 (O-29)

CCLLAASSSSIIFFIIEEDDSS
CLASSIFIEDS WORK! Join

the hundreds of advertisers who
sell unneeded merchandise
through the classifieds. only $4
for 25 words or less, each addi-
tional word 10 cents. Pre-paid
please! Check or money order.
Deadline each Wednesday, 10
a.m. You can count on classifieds!
Cameron Parish Pilot, P. O. Box
995, DeQuincy, LA 70633. You
may also try the convenience of
paying for your ad at Clipper
Office Supply located at 128
School Street in Cameron.

RREEAALL EESSTTAATTEE
GRAND LAKE - Restricted

subdivision, 2000 sq. ft. mini-
mum $15,000.

Call ERA Moffett Realty, Inc.
436-6639 ext. 261 and ask for
Grace - 598-2573 home or 490-
5140 pager. 2/14tfc

FFOORR  SSAALLEE
TUPPERWARE: LIFETIME

Warranty. Visit my website:
my.tupperware.com/bayoubirdla-
dy. Shop in your pajamas! 10/24-
11/14p.

TWO 14 X 70 trailers for rent
or rent to own. Unfurnished in
Oak Grove. 370-3275. 10/24-31p.

METAL OUTLET Metal
Roofing ~ Carports ~ Metal
Buildings ~ Patio Cover Kits ~
C’s & Z’s ~ Custom Trim ~ RV &
Equipment Covers ~ Metal Doors
~ Windows. 337-625-2778. 2241
E. Napoleon, Sulphur. Open
Mon.-Fri. 7 am-5 pm, Sat. 7 am-
12 noon. tfc.

FORGET SOMEONE’S
Birthday? Let them remember
you all year long with a subscrip-
tion to The Cameron Parish
Pilot. Call (337)786-8004,
(337)786-2870, or 1-800-256-7323
for rate information. With
advance payment, we will be
happy to send a card announcing
your gift.

DDIIRRTT  &&  GGRRAAVVEELL
DIXIE DIRT and Sand serv-

ing Cameron Parish with top soil,
sand, clay, building house pads,
driveways clearing land, delivery
of limestone, road base, bottom
ash rock. Local owners are Butch
and Jackie Bertrand, 24 hour
answering service 598-2485,
Office 542-4693. 8/8-10/24p.

FFOORR RREENNTT
QUIET, COMFORTABLE,

country living in Grand Lake,
only minutes from Lake Charles.
convenient, all-electric 2 bed-
room apartments. For more
details or make appointm,ent,
call 598-2171. 9/19-11/7c.

CREOLE HOUSE for rent.
Available first week of December.
$500 month/ $500 deposit. Call
584-3308 or 496-4848. 10/24-31p.

GGAARRAAGGEE  SSAALLEESS
HAVE OLD or unusual items

that are still in good condition
and you would hate to throw
them away. Have a Garage Sale!
Put a classified ad in our paper to
announce your Garage Sale!
Cost: $4 for 25 words or less and
just 10¢ a word after that.
Prepaid please! Remember to put
the location, date, times, address,
and any unique item in your ad.
Due by 10 a.m. Tuesday. Mail to:
Ad and payment to P. O. Box 995,
DeQuincy, La 70633 or stop by
Clipper Office Supply, 128 School
St. in Cameron. (337)786-8004.

GARAGE SALE for Outreach
Ministry funding: Sat., Oct. 26
6:30 a.m. - 1 p.m. Old Fogleman
Bldg. (1827 Hwy. 384, 4 miles
east of Grand Lake School. Bldg.
w/red doors). Sponsored by the
Faith Share Outreach ministries.
Lots of cothes and more. Rain or
Shine. 10/24p.

AALLTTEERRNNAATTOORR RREEPPAAIIRR
NIX ALTERNATORS &

Starters - Repairs and Rebuilt.
Foreign, domestic, boats, auto,
truck, industrial, tractors, lawn
mowers and outboard motors.
1723 N. Hwy. 171, Lake Charles,
La. 433-2813. 8/29-3/7p.

NNOOTTIICCEE
MARK 12 vs 38-40: And he

said unto them in his doctrine,
Beware of the scribes, which love
to go in long clothing, and love
salutations in the market places,
And the chief seats in the syna-
gogues, and the uppermost rooms
at feast: Which devour widow’s
houses, and for a pretense make
long prayers: these shall receive
greater damnation.

I, DEBRA B. Trahan, am not
responsible for any debts other
than my own.

/s/Debra B. Trahan
2479 Little Chenier Rd.
Creole, LA 70632-2917

RUNS: Oct. 17, 24, 31

NNOOTTIICCEE
TARA L. LABOVE formerly of

Ultimate Images now at the Cut
Up on Common Street next to
Miller House Of Sports. 474-
4680. Call for appointment.
10/24p.

HHEELLPP WWAANNTTEEDD
CERTIFIED NURSE Aide

position available 7/7 fulltime,
revised pay structure. Apply at
South Cameron Memorial
Hospital or call 542-5236 Monday
- Friday 7 a.m. - 4 p.m. for infor-
mation. 10/24-31c.

WWOORRKK  WWAANNTTEEDD
ELECTRICAL WORK--No job

too small. Licensed, bonded and
insured. 337-598-2559. 10/24-
11/14p.

RRVV  SSAALLEESS
FALL CLEARANCE Sale! On

all 2002 & 2003 models in stock.
Best prices of the year with inter-
est rates as low as 5.75%. Kite
Bros. RV, Hwy 171 N, DeRidder,
Mon. - Sat., 8 - 5. 1-800-456-2724.
www.kitebros.com 10/10tfc.

NNEEWWSSPPAAPPEERR  DDEEAADDLLIINNEESS
DISPLAY ADVERTISING,

News articles with photos,
engagement  and wedding
announcements, happy ads, and
letters to the editor should be in
the news office by 4 p.m. on
Tuesdays for that weeks
Cameron Pilot. Come by our
office at 203 Harrison St. or for
more information call (337)786-
8004 or 1-800-256-7323.

CLASSIFIED ADVERTISING
and news articles without photos
should be in the news office by 10
a.m. on Wednesday for that
weeks Cameron Pilot. News arti-
cles without photos may be faxed
to our office at (337)786-8131.
Classifieds must be prepaid to
run that week. $4 for the first 25
words and 10¢ a word after that.
Come by our office at 203
Harrison St. or at Clipper Office
Supply, 128 School St.in
Cameron. For more information
call (337)786-8004 or 1-800-256-
7323.

CAMERON FOOD MART
Community Coffee.................................... Lb.$3.69
Grade A Large Eggs................................. Doz. 79¢
Best Yet Milk...........................................Gal. $2.59
Coke, Dr. Pepper, or Sprite  
Reg. or Diet........................................ 12/12 Oz. $3.39    

...........3  Liter Bottle  $1.69
Coors Light........................................12/10 Oz. $6.99
Natural Light..................................12/12 Oz. $5.79
Ore-Ida French Fries, All Cuts......28-32 Oz.$1.99
Best Yet American Singles..........12 Oz. Pk. 2/$3.00
Minute Maid Orange Juice....................64 Oz. $2.19
Blue Plate Mayonnaise..........................32 Oz. $2.29
Dawnfresh Brown Gravy or
Mushroom Steak Sauce.......................6 Oz. 3/$1.00
Dole Sliced or Crushed Pineapple..........20 Oz. 99¢
Best Yet Tomato Sauce.....................8 Oz.  5/$1.00
Trappey’s Blackeye
Or Jalapeno Blackeye Peas.................15 Oz. 2/89¢
Starkist Chunk Light Tuna (Reg. 83¢)......6 Oz.  59¢
Kraft Deluxe or Velveeta Style
Macaroni & Cheese......................10-14 Oz.  $1.79
Kellogg Raisin Bran or
B/S Frosted Mini Wheats.............................. $2.49
Wesson Oil....................................48 Oz. $1.79
Purex Liquid Detergent, Any Scent........100-128 Oz. $2.99
Brawny Paper Towels...............................6 Roll Pkg. $4.99
Best Yet Franks............................12 Oz. Pkg.. 69¢
Lean Ground Meat..................................Lb. $1.49
Small Bone Spare Ribs............................Lb. $1.49
Whole Fresh Grade-A Fryers....................Lb.  69¢

Specials Good Oct. 24- Oct. 30, 2002
Open: Mon. - Sat. -- 7 a.m. - 7 p.m.

We Accept Food Stamps & WIC
476 Marshall St., Cameron

• NOW ACCEPTING MAJOR CREDIT CARDS •
775-5217

HEADQUARTERS FOR ALL YOUR
SALTWATER FISHING SUPPLIES

HUNTING AND FISHING
LICENSES NOW AVAILABLE HERE!

VISIT OUR DELI FOR
SHAKES, PO-BOYS, HOT DOGS, ETC.

MMeemmoorriiaall  bbooookkss  iinn  lliibbrraarryy
New memorial books in the

Cameron Parish Library are
listed as follows, with the names
of the ones in memory and
donors, respectively:

House Calls, Joseph
Lockwood by Mr. and Mrs.
Charlie Cruthirds and boys.

Hooked For Life, James
“Jimbo” Fawvor by Dave and

Debbie Savoie and family.
New Orleans Cooking, Doro-

thy Bonsall by Dave and Debbie
Savoie and family.

The Annual Garden, Mrs.
Ruby Sanders by Dave and
Debbie Savoie and family.

Crockery Cookbook, Anna L.
Roy by Dave and Debbie Savoie
and family.

What Perennials Where,
Dorothy Bonsall by Lynn and
Betty McCall.

Flora of Louisiana, Dorothy
Bonsall by Bill and Thania
Elliott.

1) Upland Bird Hunting
Handbook; 2) Bass Fishing
Handbook, Hubert Miller by
Doxey Vincent Post #10019.

Cajun Home, Elton Bonsall
by American Legion Post #0176.

Science Desk Reference, Joe
O’Donnell by Charlotte
Trosclair.

LLeetttteerr  ttoo
tthhee  EEddiittoorr
Dear Editor:

On Tuesday, Nov. 5, the peo-
ple of this state will have the
opportunity to give a vote of con-
fidence to the police and firemen
of this state.

The referendum is on the
State Supplemental Pay that
has been issued to all certified
Law Enforcement Officers and
Firefighters in Louisiana since
1956. This vote will not cost you,
the voter, one cent. It is not a
new tax, nor a pay raise. The
money is already allocated and
distributed to the police and
firefighters of this state.

This amendment, if passed
by you the voter, will make it
necessary for the Legislature to
have a 2/3 majority vote to alter
this State Supplemental Pay.

State Supplemental Pay is
very crucial to law enforcement
officers and firefighters, as
many receive such low pay,
without this assistance many
will be forced to leave and seek
employment elsewhere. Please
vote for this amendment, and
give your police and firemen the
confidence they so justly
deserve.
/s/ Richard Lovell, 
Lake Charles

CCrreeoollee  CCYYOO
ggrroouupp  mmeeeettss

The Sacred Heart of Jesus
CYO of Creole met Sun., Oct. 20,
in the MJB Life Center.

The annual cemetery mass
for All Saint’s Day will be held in
the Sacred Heart Cemetery
Thurs., Oct. 31. A living rosary
will begin at 5:30 p.m. with the
mass to follow. This mass will
serve as the anticipated mass
for Nov. 1.

The group will also collect
items for Thanksgiving baskets,
build and have a live nativity
scene for Christmas, attend the
Diocesan Youth Conference in
Beaumont, Tex., lead the rosary
and perform a live Way of the
Cross for the annual Palm
Sunday Walk, attend
Steubenville South in
Alexandria as well as other
activities throughout the year.

The meal was provided by
Travis and Jocelyn Broussard
and a birthday cake for Father
McGrath was provided by Parry
and Natalie LaLande.

Kayla Rutherford and Lexie
LeBoeuf will represent the
parish CYO on the Diocesan
Youth Congress team for 2002-
2003.

The next meeting will be
Sun., Nov. 10, at the MJB Life
Center.

RReeggiissttrraattiioonn  aatt
MMccNNeeeessee  ttoo
bbeeggiinn  OOcctt..  2288

Web or telephone registration
for McNeese State University’s
spring 2003 semester begins at
8 a.m. Monday, Oct. 28, and
ends at 5 p.m. Friday, Nov. 22,
according to MSU Registrar
Stephanie Tarver. Spring class-
es begin Jan. 13.

During the spring registra-
tion period, MSU’s registration
system is available seven days a
week except 5-8 p.m. on week-
days.

Students are encouraged to
see their adviser prior to spring
registration, and some students
must see their adviser to have
an adviser registration hold
removed which will allow them
to access the registration sys-
tem.

Prospective MSU students
must have applied to and been
accepted by the university by
Nov. 18 to be eligible for regular
spring registration. Spring
schedules are available at the
registrar’s office.

Fee statements will be
mailed to registrants on Dec. 6.
The deadline to pay fees is 4
p.m. Jan. 8. For more informa-
tion, contact the registrar’s
office at (337) 475-5356 or 1-800-
622-3352, ext. 5356, or visit the
Web site at www.mcneese.edu
and click on Web for Students.

SHOWN ASSISTING Tim Wilcox with his demonstration on the
proper care of show rabbits are South Cameron High 4-H Junior
Leaders Nathan vincent and Keely Voorhies.

PPaarriisshh  sscchhoooollss
lluunncchh  mmeennuuss

Lunch menus for parish
schools are as follows:

Fri., Oct. 25 - pizza, Mexicali
corn, tossed salad, choice of
dressing, cake with icing.

Mon., Oct. 28 - fish burger,
tarter sauce, French fries, maca-
roni and cheese, lettuce, toma-
toes, condiments, pineapple
rings.

Tues., Oct. 29 - chicken fried
steak, mashed potatoes with
gravy, early June peas, tossed
salad, dressing, chilled peach
slices, hot roll.

Wed., Oct. 30 - corn dog, corn
on the cob or potato wedges, veg-
gie cup, dressing, condiments,
spiced apples.

Thurs., Oct. 31 - baked
turkey roast, rice dressing or
cornbread dressing, cranberry
sauce, broccoli with cheese,
tossed salad, dressing, pineapple
rings, hot roll.

Milk is served with each
meal.

Remember to Vote,
Nov. 5

Halloween, Oct. 31
Watch for Children who
are out Trick or Treating

Vote
Nov. 5



& Levee, Coastal Restoration &
Habitat Enhancement .  No bid may
be withdrawn for a period of thirty
(30) days after receipt of bids.

When this project is financed
either partially or entirely with State
Bonds, the award of this Contract is
contingent upon the sale of bonds by
the State Bond Commission.  The
State shall incur no obligation to the
Contractor until the Contract Between
Owner and Contractor is fully execut-
ed.
STATE OF LOUISIANA
DIVISION OF ADMINISTRATION 
OFFICE OF STATE PURCHASING
DENISE LEA
DIRECTOR OF STATE PURCHAS-
ING
RUN: Oct. 24 (O 36)

SHERIFF’S SALE
THIRTY-EIGHTH JUDICIAL

DISTRICT COURT
PARISH OF CAMERON
STATE OF LOUISIANA

FRANKLIN CREDIT
MANAGEMENT CORPORATION

VS. NO. 10-16230
ORA JEAN LABOVE JINKS

AND
ELVIN BRYANT JINKS

By virtue of a writ of Executory
Process issued to me directed by the
Honorable Court aforesaid, I have
seized and will offer for sale at pubic
auction to the last and highest bidder
with the benefit of appraisement, at
the Court House door of this Parish of
Cameron, on Wednesday, November
27, 2002 at 10:00 a.m., the following
described property to-wit:

Commencing at a point 128.5 feet
west and 1458.4 feet north of the
southeast corner of lot 8 of Doiron
Subdivision in Section 37, 38 and 39,
Township 12 South, Range 10 West,
Cameron Parish, La., and run thence
north 87 degrees, 04 minutes, east 100
feet; thence north 5 degrees 42 min-
utes 40 seconds west 70 feet; thence
south 87 degrees 04 minutes west 100
feet; thence south 5 degrees 42 min-
utes 40 seconds east 70 feet to the
point of commencement, together with
all additions and improvements situ-
ated thereon; subject to restrictions,
servitudes, rights-of-way and out-
standing mineral rights of record
affecting the property.

Seized under said writ.
Terms: Cash day of sale.

/s/ JAMES R. SAVOIE, SHERIFF
CAMERON PARISH, LA.

Sheriff ’s Office, Cameron, La., October
18, 2002
/s/ George Dean, Jr.
Attorney for Plaintiff
RUN: Oct. 24, Nov. 21 (O-37)

REGULAR MEETING
BOARD OF COMMISSIONERS

OF THE
HACKBERRY RECREATION

DISTRICT
SEPTEMBER 9, 2002

The regular meeting of the board of
Commissioners of the Hackberry
Recreation District was held at the
Hackberry Recreation Center in
Hackberry, Cameron Parish,
Louisiana at 6:00 p.m., Monday,
September 9, 2002.

Members Present: Carrie Hewitt,
Blane Buford, Kenny Welch, Clarence
Silver, and Michael Devall, Jr.

Members Absent: None.
M/P Advisors: None.
Guests: None.
The meeting was called to order by

the chairman, Blane Buford, and the
following business was discussed.

The minutes of the regular meeting
of August 12, 2002 were read and
motion was made by Kenny Welch,
seconded by Clarence Silver, and car-
ried to accept the minutes as read.

Motion was made by Carrie Hewitt,
seconded by Michael Devall Jr. and
carried to accept the financial state-
ments.

Business of the meeting completed,
motion was made by Clarence Silver,
seconded by Michael Devall Jr. and
carried to adjourn the meeting.
ATTEST:
/s/ Dwayne Sanner,
Sect./Treas.

APPROVED:
/s/ Blane Buford,

Chairman
RUN: Oct. 24 (O-39)

POLLING PLACES NOTICE
According to Carl Broussard, Clerk

of Court of Cameron Parish in accor-
dance with Title 18:535B of the
Louisiana Election Code, the following
is the official listing of the Polling
Places for the upcoming Fall General
Congressional Primary Election to be
held on Tuesday, November 5, 2002.

-POLLING PLACES-
Precinct 1: location: Johnson Bayou

Multipurpose Building, 5556 Gulf
Beach Hwy., Johnson Bayou, La.

Precinct 2: location: Cameron
Parish Police Jury Annex, 110 Smith
Circle, Cameron, La.

Precinct 3: location: Hackberry
Recreation Center, 1250 Recreation
Circle, Hackberry, La.

Precinct 4: location: Hackberry
Recreation Center, 1250 Recreation
Circle, Hackberry, La.

Precinct 5: location: Grand Lake
Recreation Center, 108 Recreation
Lane, Grand Lake, La.

Precinct 6: location: Grand Lake
Recreation Center, 108 Recreation
Lane, Grand Lake, La.

Precinct 7: location: Grand Lake
Recreation Center, 108 Recreation
Lane, Grand Lake, La.

Precinct 8: location: Lowry Fire sta-
tion, 460 Lowry Hwy., Lowry, La.

Precinct 9: location: Klondike
Community Center, Veterans Mem-
orial Drive, Klondike, La.

Precinct 10: location: American
Legion Hall, 5859 Grand Chenier
Hwy., Grand Chenier, La.

Precinct 11: location: Grand
Chenier Fire Station, 4011 Grand
Chenier Hwy.,  Grand Chenier, La.

Precinct 12: location: Muria Fire
Station, 129 Muria Road, Creole, La.

Precinct 13: location: Creole Com-
munity Center, 184-B East Creole
Hwy., Creole, La.

Precinct 14: location: Cameron
Parish Police Jury Annex, 110 Smith,
Circle, Cameron, La.

Precinct 15: location: Cameron
Parish Police Jury Annex, 110 Smith,
Circle, Cameron, La.
RUN: Oct. 24, 31 (O-40)

-2-
LITTLE CHENIERE FIELD

02-678
LEGAL NOTICE

STATE OF LOUISIANA,
OFFICE OF CONSERVATION,
BATON ROUGE, LOUISIANA

In accordance with the laws of the

drilling, potential completion, testing
and installation of minimal well pro-
tector structures over Well Locations
A through D.

Support activities are to be conduct-
ed from an onshore support  base
located in Cameron, Louisiana.

No ecologically sensitive species or
habitats are expected to be located
near or affected by these activities.

A copy of the plan described above is
available for inspection at the Coastal
Management Division Office located
on the 10th Floor of the State Land
and Natural Resources Bldg., 617
North 3rd Street, Baton Rouge,
Louisiana. Office Hours: 8:00 AM to
5:00 PM, Monday through Friday. The
public is requested to submit com-
ments to the Coastal Management
Division, Attention: OCS Plans, P.O.
Box 44487, Baton Rouge, Louisiana
70804-4487.

Comments must be received within
15 days of  the date of this notice, or 15
days after the Coastal Management
Division obtains a copy of the Plan and
it is available for public inspection.
This public notice is provided to meet
the requirements of the NOAA
Regulations on Federal Consistency
with approved Coastal Management
Programs.
RUN: Oct. 24 (0-33)

NOTICE
Public Notice of Federal Consisten-

cy Review of a Proposed Initial Explo-
ration Plan by the Coastal Manage-
ment Division.

Applicant: LLOG Exploration
Offshore, Inc., 433 Metairie Road,
Suite 600, Metairie, Louisiana 70005.

Location: West Cameron Block 200
(Lease OCS-G 23749).

Description: Plan provides for the
exploratory activities related to the
drilling, potential completion, testing
and installation of minimal well pro-
tector structure over the common sur-
face location of Well Locations A and
B.

Support activities are to be conduct-
ed from an onshore support  base
located in Cameron, Louisiana.

No ecologically sensitive species or
habitats are expected to be located
near or affected by these activities.

A copy of the plan described above is
available for inspection at the Coastal
Management Division Office located
on the 10th Floor of the State Land
and Natural Resources Bldg., 617
North 3rd Street, Baton Rouge,
Louisiana. Office Hours: 8:00 AM to
5:00 PM, Monday through Friday. The
public is requested to submit com-
ments to the Coastal Management
Division, Attention: OCS Plans, P.O.
Box 44487, Baton Rouge, Louisiana
70804-4487.

Comments must be received within
15 days of  the date of this notice, or 15
days after the Coastal Management
Division obtains a copy of the Plan and
it is available for public inspection.
This public notice is provided to meet
the requirements of the NOAA
Regulations on Federal Consistency
with approved Coastal Management
Programs.
RUN: Oct. 24 (0-34)

AADDVVEERRTTIISSEEMMEENNTT  FFOORR  BBIIDDSS
SSPP##1144662288

Sealed bids will be received for the
State of Louisiana by the Division of
Administration, Office of State
Purchasing, 1201 N. 3rd St., 2nd
Floor, Suite 2-160, P O. Box 94095,
Baton Rouge, Louisiana 70804-9095
until 10:00 A.M., on NOVEMBER 21,
2002, for the following: 

SABINE MARSH CREATION
PROJECT (CS-28)

FOR
DEPARTMENT OF NATURAL

RESOURCES
SABINE MARSH

CAMERON , LOUISIANA
Proposal Number:   J 24907 DL
Solicitation Number:  2171936

Complete Bidding Documents may
be obtained from:
OFFICE OF STATE PURCHASING

CLAIBORNE BUILDING, 2ND
FLOOR

1201 NORTH THIRD STREET
BATON ROUGE, LA 70804

Attn: Pamela Allen
Email: pallen@doa.state.la.us

Fax:      (225) 342-8688
Phone:  (225) 342-8019

A Mandatory pre-bid conference
will be conducted on this project at the
jobsite on TUESDAY, NOVEMBER 12,
2002 at 10:00 A.M.  The North Line
Recreation Facility of the Sabine
National Wildlife Refuge, Recreation
Facility is West of LA Hwy #27 approx-
imately eight (8) miles south of
Hackberry, Louisiana.  A brief site
inspection by airboat (s)  furnished by
Louisiana Department of Natural
Resources and possibly US F&W
Service.  One member of each bidder's
firm will be furnished transportation
for the site visit.  Attendance is
required in order to submit a bid pro-
posal.

All bids must be accompanied by
bid security equal to five percent (5%)
of the sum of the base bid and all alter-
nates, and must be in the form of a
certified check, cashier's check or Bid
Bond written by a company licensed to
do business in Louisiana, counter-
signed by a person who is under
Contract with the surety company or
bond issuer as a licensed agent in this
State and who is residing in this State. 

Surety represents that it is listed
on the current U. S. Department of
Treasury Financial Management
Service list of approved bonding com-
panies and that it is listed thereon as
approved for an amount equal to or
greater than the amount for which it
obligates itself in this instrument.  No
Bid Bond indicating an obligation of
less than five percent (5%) by any
method is acceptable.

The successful Bidder shall be
required to furnish a Performance and
Payment Bond written by a company
licensed to do business in Louisiana,
in an amount equal to 100% of the
Contract amount, and who is current-
ly on the U.S. Department of the
Treasury Financial Management
Service List.  The bond shall not be
accepted if written for an amount
exceeding the amount listed in the
Treasury Financial Management
Service List.  The bond shall be coun-
tersigned by a person who is under
contract with the surety company or
bond issuer as an agent of the compa-
ny or issuer, and who is licensed as an
insurance agent in this State, and who
is residing in this State.

Bids shall be accepted only from
Contractors who are licensed under
La. R.S. 37:2150-2163 for the classifi-
cation(s) such as, Heavy Construction
and/or specialty of Coastal
Rehabilitation, Earthwork, Drainage
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session convened on the 9th day of
September, 2002 accepted as substan-
tially complete and satisfactory the
work performed by Triple A
Construction, Inc. for construction of
two (2) buildings, delivered and erect-
ed on site.

NOTICE IS HEREBY GIVEN that
any person or persons having claims
arising out of the furnishing of labor,
supplies, material, etc., in the con-
struction of the said work should file
said claim with the Clerk of Court of
Cameron Parish, Louisiana on or
before forty-five (45) days after the
first publication hereof, all in the man-
ner and form as prescribed by law.
After the elapse of said time, the
Cameron Parish Police Jury will pay
all sums in the absence of any such
claims or liens.

BY:
/s/Bonnie W. Conner

BONNIE W. CONNER, SECRETARY
RUNS: Sept. 12, 19, 26, Oct. 10, 17, 24
- S 21

LEGAL NOTICE
This is to advise that the Cameron

Parish Police Jury meeting in regular
session convened on the 9th day of
September, 2002 accepted as substan-
tially complete and satisfactory the
work performed by Triple A
Construction, Inc. for renovations of
the Johnson Bayou Branch Library.

NOTICE IS HEREBY GIVEN that
any person or persons having claims
arising out of the furnishing of labor,
supplies, material, etc., in the con-
struction of the said work should file
said claim with the Clerk of Court of
Cameron Parish, Louisiana on or
before forty-five (45) days after the
first publication hereof, all in the man-
ner and form as prescribed by law.
After the elapse of said time, the
Cameron Parish Police Jury will pay
all sums in the absence of any such
claims or liens.

BY:
/s/Bonnie W. Conner

BONNIE W. CONNER, SECRETARY
RUNS: Sept. 12, 19, 26, Oct. 10, 17, 24
- S 22

PUBLIC NOTICE
This is to advise that the Cameron

Parish Police Jury intends to abandon
the following described Road Right-of-
Way being of no further use or necessi-
ty:

The last 150' of Parish Road No.
697, Jim Sanner Road, located in
Section 34, T12S, R10W (Hackberry).

Anyone having any objections to
said abandonment should make their
objections known at the meeting of the
Cameron Parish Police Jury, to be held
November 4, 2002 at 5:00 P.M. in the
Police Jury Annex building in
Cameron, Louisiana.

/S/ BONNIE W. CONNER
BONNIE W. CONNER, SECRETARY
CAMERON PARISH POLICE JURY

RUN: Oct. 3, 10, 17, and 24 (O-1)

PUBLIC NOTICE
This is to advise that the Cameron

Parish Police Juryintends to abandon
the following described Road Right-of-
Way being of no further use or necessi-
ty:

Beginning at a point on the South
right-of-way line of State Highway No.
1143 which is 14,602.14 feet N 77° 26'
22" E from U.S.C. & G.S. Monument
Richard (Lambert Coordinates X=
1,445,028.70 Y= 421,128.33) situated
in Section 24, Township 14 South,
Range 7 West, Cameron Parish,
Louisiana; thence running S 01° 13'
47" W a distance of 237.25 feet; thence
turning and running S 88° 46' 13" E a
distance of 40.00 feet; thence turning
and running N 01° 13' 47" E a distance
of 237.25 feet to a point on the South
right-of-way line of State Highway No.
1143; thence turning and running N
88° 46' 13" W a distance of 40.00 feet
to the point of beginning, all the bear-
ings being true and the parcel contain-
ing a calculated area of 0.2179 acres.

This road is identified as Parish
Road No. 248 and located in East
Creole.

Anyone having any objections to
said abandonment should make their
objections known at the meeting of the
Cameron Parish Police Jury, to be held
November 4, 2002 at 5:00 P.M. in the
Police Jury Annex building in
Cameron, Louisiana.

/s/BONNIE W. CONNER
BONNIE W. CONNER, SECRETARY
CAMERON PARISH POLICE JURY

RUN:  Oct. 3, 10, 17, and 24 (O-3)

ADVERTISEMENT FOR BIDS
SP#14598

Sealed bids will be received for the
State of Louisiana by the Division of
Administration, Office of State
Purchasing, 1201 N. 3rd St., 2nd
Floor, Suite 2-160, P O. Box 94095,
Baton Rouge, Louisiana 70804-9095
until 10:00 A.M., on November 13,
2002, for the following:

BLACK BAYOU PROJECT (CS-27)
FOR

DEPARTMENT OF NATURAL
RESOURCES

CALCASIEU & CAMERON PARISH-
ES

Proposal Number:   J 24898 DL
Solicitation Number:  2171420
Complete Bidding Documents may

be obtained from:    
OFFICE OF STATE PURCHASING

CLAIBORNE BUILDING, 2ND
FLOOR

1201 NORTH THIRD STREET
BATON ROUGE, LA 70804

Attn: Pamela Allen
Email: pallen@doa.state.la.us

Fax:      (225) 342-8688
Phone:  (225) 342-8019

Black Bayou Project, CS-27:
Mandatory Pre-bid conference &

site visit to be 10/29/02 at 9:30 AM
CST at the new Public Boat
Launching Facility on the east bank of
the Vinton Canal south of I-10 and
Vinton, LA. After the conference, the
site visit will be conducted via boats
from the launching facility. Bidders
are expected to furnish their own boat
transportation.    Attendance is
required in order to submit a bid pro-
posal.

All bids must be accompanied by
bid security equal to five percent (5%)
of the sum of the base bid and all alter-
nates, and must be in the form of a
certified check, cashier's check or Bid
Bond written by a company licensed to
do business in Louisiana, counter-
signed by a person who is under
Contract with the surety company or
bond issuer as a licensed agent in this
State and who is residing in this State.

EXHIBIT “A”
NOTICE OF SPECIAL ELECTION

Pursuant to the provisions of a res-
olution adopted by the Cameron
Parish Police Jury, State of Louisiana,
on the 9th day of September, 2002,
NOTICE IS HEREBY GIVEN that a
special election will be held within the
Parish of Cameron on TUESDAY,
NOVEMBER 5, 2002, and that at the
said election there will be submitted to
all registered voters in Cameron
Parish qualified and entitled to vote at
the said election under the
Constitution and Laws of the State of
Louisiana and the Constitution of the
United States, the following
Propositions, to-wit: 

PROPOSITION NO. 1
SUMMARY: AUTHORITY FOR

ADDITION OF SABINE LAKE AND
SABINE RIVER SOUTH OF A POINT
500 FEET NORTH OF LOUISIANA
HIGHWAY 82 AS A DESIGNATED
WATERWAY FOR THE CONDUCT-
ING OF GAMING ACTIVITIES ON A
RIVER BOAT IN ACCORDANCE
WITH THE PROVISIONS OF THE
LOUISIANA RIVER BOAT ECONOM-
IC DEVELOPMENT AND GAMING
CONTROL ACT.

STATEMENT OF PROPOSITION
NO. 1: Shall that part of Sabine Lake
and Sabine River South of a point 500
feet North of Louisiana Highway 82 in
the State of Louisiana be added as a
designated river or waterway for the
conducting of gaming activities on a
river boat in accordance with  the
Louisiana River Boat Economic
Development and Gaming Control
Act?

PROPOSITION NO. 2
SUMMARY: AUTHORITY FOR

BERTHING OF A RIVER BOAT AT
THE SABINE LAKE CAUSEWAY
ROAD FILL AND LANDS LOCATED
IN THE NORTH 1459' FEET OF SEC-
TION 13, TOWNSHIP 15 SOUTH,
RANGE 16 WEST.

STATEMENT OF PROPOSITION
NO. 2: Shall berthing of a river boat
upon which gaming is conducted be
authorized at the Sabine Lake
Causeway Road Fill as described in
Act 51 of the 1960 Regular Session of
the Louisiana Legislature and lands
located in the North 1459' feet of
Section 13, Township 15 South, Range
16 West, all in accordance with the
Louisiana River Boat Economic
Development and Gaming Control
Act? 

The said special  election will be
held at the following polling locations
situated in the Parish of Cameron,
which polls will be opened at six o-
clock (6:00) a.m., and close at eight
o'clock (8:00) p.m., in accordance with
La. R.S. 18:541, to-wit:

POLLING PLACES
Precinct;  Location
1; Johnson Bayou Multi-Purpose

Bldg., 5556 Gulf Beach Hwy., Johnson
Bayou, LA 70631

2; Cameron Parish Police Jury
Annex, 110 Smith Circle, Cameron, LA
70631

3; Hackberry Recreation Center,
1250 Recreation Circle, Hackberry, LA
70645

4; Hackberry  Recreation Center,
1250 Recreation Lane, Hackberry, LA
70645

5; Recreation District No. 5 Rec.
Center, 108 Recreation Lane, Grand
Lake, LA 70607

6; Recreation District No. 5 Rec.
Center, 108 Recreation Lane, Grand
Lake, LA 70607

7; Recreation District No. 5 Rec.
Center, 108 Recreation Lane , Grand
Lake, LA 70607

8; Lowry Fire Station, 460 Lowry
Highway, Lake Arthur, LA 70549

9; Klondike Community Center,
434 Veterans Memorial Drive,
Gueydan, LA 70542

10; American Legion Hall, 5859
Grand Chenier Highway, Grand
Chenier, LA 70643

11; Grand Chenier Fire Station,
4011 Grand Chenier Highway, Grand
Chenier, LA 70643

12; Muria Fire Station, 129 Muria
Road, Creole, LA 70632

13; Creole Fire Station, 184-B East
Creole Highway, Creole, LA 70632

14; Cameron Parish Police Jury,
110 Smith Circle, Cameron, LA 70631

15; Cameron Parish Police Jury,
110 Smith Circle, Cameron, LA 70631

The polling places set forth above
are hereby designated as the polling
places at which to hold the said elec-
tion, and the Commissioners-in-
Charge and Commissioners, respec-
tively, shall be those persons designat-
ed according to law.

Since this special election is being
held at the same time as a
Congressional election, under  the pro-
visions of La. R.S. 18:1286B, the
Commissioners heretofore duly select-
ed to conduct this Congressional elec-
tion shall be the Commissioners for
conducting this special election.

The said special election will be
held in accordance with the applicable
provisions of Chapter 5, Chapter 6-A
and Chapter 6-B of Title 18 of the
Louisiana Revised Statutes of 1950, as
amended, and other constitutional and
statutory authority, and the officers
appointed to hold the said election, as
provided in this Notice of Special
Election, or such substitutes therefor
as may be selected and designated in
accordance with La. R.S. 18:1287, will
make due returns thereof to said
Cameron Parish Police Jury, and
NOTICE IS HEREBY FURTHER
GIVEN that the Cameron Parish
Police Jury will meet at its regular
meeting location at the Cameron
Parish Police Jury Annex, 110 Smith
Circle,  Cameron, Louisiana on TUES-
DAY, NOVEMBER 12, 2002 at FIVE
O'CLOCK (5:00) P.M., and shall then
and there in open and public session
proceed to examine and canvass the
returns and declare the result of the
said special election.  All registered
voters of Cameron Parish are entitled
to vote at said special election and vot-
ing machines will be used.

THUS DONE AND SIGNED at
Cameron, Louisiana, on the 9th day of
September, 2002.

ATTEST:
/s/Bonnie W. Conner
BONNIE W. CONNER, SECRETARY

/s/Charles Precht, III
CHARLES PRECHT, III, PRESI-

DENT
RUN: Sept. 19, 26, Oct. 3, 10, 17, 24,
31 (S 20)

LEGAL NOTICE
This is to advise that the Cameron

Parish Police Jury meeting in regular

Surety represents that it is listed on
the current U. S. Department of
Treasury Financial Management
Service list of approved bonding com-
panies and that it is listed thereon as
approved for an amount equal to or
greater than the amount for which it
obligates itself in this instrument.  No
Bid Bond indicating an obligation of
less than five percent (5%) by any
method is acceptable.

The successful Bidder shall be
required to furnish a Performance and
Payment Bond written by a company
licensed to do business in Louisiana,
in an amount equal to 100% of the
Contract amount, and who is current-
ly on the U.S. Department of the
Treasury Financial Management
Service List.  The bond shall not be
accepted if written for an amount
exceeding the amount listed in the
Treasury Financial Management
Service List.  The bond shall be coun-
tersigned by a person who is under
contract with the surety company or
bond issuer as an agent of the compa-
ny or issuer, and who is licensed as an
insurance agent in this State, and who
is residing in this State.

Bids shall be accepted only from
Contractors who are licensed under
La. R.S. 37:2150-2163 for the classifi-
cation(s) such as, Heavy Construction
and/or specialty of Coastal
Rehabilitation, Earth Work, Drainage
& Levees, Wharfs, Docks & Harbor
Improvement, Coastal Restoration &
Habitat Enhancement.  No bid may be
withdrawn for a period of thirty (30)
days after receipt of bids.

When this project is financed
either partially or entirely with State
Bonds, the award of this Contract is
contingent upon the sale of bonds by
the State Bond Commission.  The
State shall incur no obligation to the
Contractor until the Contract Between
Owner and Contractor is fully execut-
ed.
STATE OF LOUISIANA
DIVISION OF ADMINISTRATION
OFFICE OF STATE PURCHASING
DENISE LEA
DIRECTOR OF STATE PURCHASING
RUN: Oct. 10, 17, 24 (O-9)

NOTICE
I, Donald Kendig, 102292, Sept. 2,

1936, currently residing in West
Feliciana Parish, Louisiana, have
applied for clemency for my conviction
for 2nd Degree Murder which occurred
11/23/82 in Cameron, LA. If you have
any comments or wish to communicate
with the Board of Pardons, please call
(225)342-5421.
RUNS: Oct. 10, 17, 24 - O 10

NOTICE OF PUBLICATION
By virtue of and in conformity

with the procedures of Section 151
through 158 of Title 30 of the
Louisiana Revised Statutes of 1950, as
amended, sealed bids will be received
at the office of the Cameron Parish
School Board in Cameron, Louisiana,
on or before the 4th day of November,
2002 at 4:00 p.m., at which time all
bids received will be opened by the
Cameron Parish School Board for a
lease covering the oil, gas, and other
liquid gaseous hydrocarbon mineral
rights in, to and under the following
described property:

North Half of the Northwest
Quarter (N2 of NW4); the Northeast
Quarter (NE4) and the East Half of
the Southeast Quarter (E2 of SE4);
containing 320 acres, more or less,
lying in Section 16, Township 12
South, Range 12 West, Cameron
Parish, Louisiana. 

Bids may be for the whole or any
particularly described portions of the
tract advertised herein.

All bids are to offer a CASH PAY-
MENT, one-half (1/2) of which is to be
bonus as full and adequate considera-
tion for every right granted by the
lease and one-half (1/2) of which is to
be rental for the first year of the lease,
for a lease having a primary term
which shall not exceed three years.
ANNUAL RENTAL for the second and
third years shall not be less than the
aforesaid cash payment. The lease is
to be granted without any warranty or
recourse against lessor whatsoever,
either expressed or implied, not even
for return by lessor of any payments
received under the lease or being oth-
erwise responsible to lessee. Minimum
royalties shall be one-fourth (1/4) of all
oil and gas produced and saved or uti-
lized. This lease excludes free sulphur,
potash, lignite, salt and other solid
minerals. Lessee shall not have any
rights to explore, drill for, mine, pro-
duce or take any action whatsoever in
regard to any such solid mineral
deposits.

All leases awarded shall be exe-
cuted upon terms and conditions pro-
vided in the current Cameron Parish
School Board lease form with all
applicable riders appended thereto,
including Approved Rider for
Attachment to State Agency Lease
Forms, and including, but not limited
to, provisions as follows: Should lessee
fail to begin the actual drilling (spud-
ding in) of a well on the lease premis-
es within one year from the date of the
lease, the lease shall terminate as to
both parties to the lease, unless on or
before such anniversary date, lessee
shall pay a delay rental [which shall in
no event be less than the aforesaid
cash payment offered for the lease],
which shall cover the privilege of
deferred drilling operations for a peri-
od of one year. Upon like payments
annually, drilling operations may be
further deferred for successive periods
of one year each during the primary
term of three years. The lease shall
provide for drilling of offset wells
where necessary to protect the Board's
interest and shall contain the provi-
sions against the assignment of sub-
lease of the lease unless approved by
the School Board. The lessee shall
have the right to enter into pooling or
unitization agreements with respect to
development of the leased premises
subject to the approval of the School
Board. The Lessee shall not have the
right to conduct geophysical or seismic
activities or exploration on the leased
premises under this lease. Such activ-
ities may be conducted only if a sepa-
rate written contract or permit is
granted to Lessee by the Cameron
Parish School Board for which addi-
tional rights separate and additional
consideration shall be paid. 

Any lease granted hereunder shall
be on the regular current Cameron
Parish School Board lease form with
Approved Rider for Attachment to
State Agency Lease Forms and shall
be subject to the approval of the State
Mineral Board. A copy of the said lease
form and rider are available for
inspection at the office of the Cameron
Parish School Board in Cameron,

Louisiana. Certified check, bank
money order, or cashier's check,
payable to the Cameron Parish School
Board for the full amount of the bonus,
shall accompany and be submitted
with each bid; and no bid thus submit-
ted may be thereafter withdrawn or
canceled; and the cash bonus accom-
panying the bid of the successful bid-
der shall be forfeited to the Cameron
Parish School Board should he not
return the written lease, duly execut-
ed, within twenty (20) days after his
receipt of the same.

The Cameron Parish School Board
reserves the right to reject any and all
bids and to grant a lease on any por-
tion of the tract advertised for a price
not less than proportionate to the best
bid offered for the lease on the entire
tract.
CAMERON PARISH SCHOOL
BOARD
BY: /s/Judith Jones
Judith Jones, Superintendent
CAMERON PILOT
ADVOCATE
RUN: October 17, 24 & 31 - (O-19)

NOTICE FOR BIDS
The Cameron Parish School Board

will receive bids until the hour of 11:00
a.m., Friday, November 1, 2002, for
Fuel for school board owned vehicles.

Specifications and bid sheet may be
obtained from Ron Vining at the
Cameron Parish School Board Office,
Phone: 775-5934 ext. 14.

The Cameron Parish School Board
reserves the right to reject any and all
bids submitted.

CAMERON PARISH SCHOOL
BOARD

By: /s/Judith Jones
RUNS: Oct. 17, 24, 31 - O 27

PUBLIC NOTICE
LOUISIANA DEPARTMENT OF
ENVIRONMENTAL QUALITY

OFFICE OF ENVIRONMENTAL
SERVICES, PERMITS DIVISION

REQUEST FOR PUBLIC COMMENT
ON NOTICE OF INTENT TO TER-
MINATE A WATER DISCHARGE

PERMIT
BADGER OIL CORPORATION

S.L. 17205 NO. 1, GRAND LAKE
CAMERON PARISH, LOUISIANA

LA0116017/AI 97667
The Louisiana Department of

Environmental Quality-Office of
Environmental Services, (LDEQ-
OES), Permits Division is proposing to
terminate a Louisiana Pollutant
Discharge Elimination System
(LPDES) permit (LA0116017) issued
to Badger Oil Corporation, P. O.
Drawer 52745, Lafayette, Louisiana
70505 for the S.L. 17205 No. 1, Grand
Lake facility. The facility was located
approximately 14 miles NE of Grand
Chenier, Cameron Parish, Louisiana.

The principal discharges from this
source were made into Grand Lake
and associated natural and manmade
waters, waters of the state classified
for primary contact recreation, sec-
ondary contact recreation, fish and
wildlife propagation, and agricultural
uses.

During the preparation of this
notice of intent to terminate, it has
been determined that this action will
have no adverse impact on the existing
uses of the receiving waterbody. A
statement of basis is available.

The LDEQ-OES, Permits Division,
has reviewed the request for termina-
tion and made a decision to terminate
this permit. The public may submit
written comments relative to the ter-
mination of this permit to Ms. Carolyn
Laney, Environmental Assistance
Division, Post Office Box 82135, Baton
Rouge, LA 70884-2135. A public hear-
ing will be held if the office finds a sig-
nificant degree of public interest. All
comments received by 1122::3300  pp..mm..,,
TThhuurrssddaayy  NNoovveemmbbeerr  2211,,  22000022 will
be considered prior to a final permit
decision. LDEQ will notify the appli-
cant and each person who has submit-
ted written comments or requested
notice of the final permit decision. All
correspondence should specify refer-
ence numbers LLAA00111166001177 and
AAII9977666677.

The request for termination, notice
of intent to terminate, and statement
of basis may be examined at the LDEQ
Public Records Center, Room 4400,
7290 Bluebonnet, Baton Rouge,
Louisiana. Viewing hours are 8:00
a.m. to 4:30 p.m., Monday through
Friday, except holidays. Additional
information may be obtained from Mr.
Jeffrey C. Ratcliff, LDEQ Permits
Division, (225)765-0195.

Persons wishing to be included in
the mailing list for permitting actin
regarding Badger Oil Corporation
should contact Ms. Carolyn Laney at
the above address or (225)765-5157.
RUN: Oct. 17 - O30

ADVERTISEMENT FOR BIDS
Sealed proposals for the construc-

tion of the following project will be
received by the Cameron Parish Police
Jury until 33::0000  pp..mm..  oonn  MMoonnddaayy,,  44
NNoovveemmbbeerr  22000022 at the Cameron
Parish Police Jury annex, 110 Smith
Circle, Cameron, Louisiana 70631.

PPrroojjeecctt  NNuummbbeerr::  22000022  --  0077
CCaammeerroonn  PPaarriisshh  LLiibbrraarryy

IImmpprroovveemmeennttss
The rules and regulations for the

State Licensing Board for contractors
will apply. Proposal forms will not be
issued later than 24 hours prior to the
hour and date set for receiving propos-
als. Every bid submitted shall be
accompanied by a certified check or
bid bond in the amount of 5% of the
bid and shall be made payable to the
Cameron Parish Police Jury.

Full information and proposal forms
are available at the office of Lonnie G.
Harper & Associates, Inc., Post Office
Box 229, Grand Chenier, Louisiana
70643-0229, (337)538-2574. Plans and
specifications may be inspected upon
deposit of $50.00 per set. Bids must be
submitted on proposal forms provided
by the engineer. Official action will be
taken at the regularly scheduled
Cameron Parish Police Jury meeting.
The Cameron Parish Police Jury
reserves the right to reject any or all
the proposals and to waive informali-
ties.
Cameron Parish Police Jury
/s/Charles Precht III
RUN: Oct. 17, 24, 31 - O 31

NOTICE
Public Notice of Federal

Consistency Review of a Proposed
Initial Explo-ration Plan by the
Coastal Manage-ment Division.

Applicant: Energy Partners, Ltd.,
201 St. Charles Avenue, Suite 3400,
New Orleans, Louisiana 70170.

Location: East Cameron Block 43
(Lease OCS-G 23788).

Description: Plan provides for the
exploratory activities related to the

LLEEGGAALL NNOOTTIICCEESS  

Cont. on Page 7



shall take notice thereof.
BY ORDER OF:

JAMES H. WELSH
COMMISSIONER OF 

CONSERVATION
Baton Rouge, La.
10/11/02; 10/16/02
L
dpe

If accommodations are required
under Americans With Disabilities
Act, please advise the Office of Conser-
vation - Engineering Division at P.O.
Box 94275, Baton Rouge, La. 70804-
9275 in writing within ten (10) work-
ing days of the hearing date.

“This Notice does not constitute a
summons to appear but is merely an
invitation to attend the hearing if you
so desire. Copies of this Notice are
being sent to all known Interested and
Represented Parties and Interested
Owners. This Legal Notice has been
published in The Advocate, Baton
Rouge, Louisiana, and will be pub-
lished in Cameron Parish Pilot,
DeQuincy, Louisiana.”
RUN: OCT. 24 (O-45)

LOWER CAMERON PARISH
AMBULANCE BOARD MEETING

137 OLIVER RD.
CAMERON, LA. 70631
SEPTEMBER 18, 2002

Meeting called to order by President
Phyllis Pinch at 5:00 P.M. Pledge and
prayer were recited.

Roll Call: Board: Phyllis, Loston,
Sethie, Michaeil, Chris.

Employees: Byron, Susan, John,
Oscar, Jerrie, Mutt.

Guest: Excellance Rep - Zeb
Overstreet; A.E.V. Rep - Robert
Lowrie; Wheel Coach Rep - Chris
Shannon.

Sethie made a motion to accept the
minutes from the last meeting, sec-
onded by Michaeil, none opposed,
motion carried. Phyllis signed the
minutes and turned them over to the
secretary for publication.

Loston made a motion to move the
opening of bids up on the agenda as
the reps from the respective compa-
nies had a long way to drive home.
Motion was seconded by Sethie, none
opposed, motion carried. Byron pre-
sented the bids to the board.

1. The A.E.V. bid was opened. At
this time Mr. Lowrie took the floor and
explained the features of his unit,
explained the exceptions in his bid and
offered the board a tour of the demo he
drove in. He explained that this unit
was not according to our specs but
gave a demonstration of the unit and
explained the exceptions accompany-
ing this particular model.

2. Wheel coach bid was opened. At
this time Chris Shannon explained
that his bid included not only a new
unit but also two used units available
immediately. He explained his list of
exceptions and offered a tour of the
demo he drove in.

3. Excellance bid was opened. Mr.
Overstreet explained that his unit the
demo for the specs sent out and so
there were no exceptions in his bid. He
explained his warranties for both new
units and remounts. He gave the
board a verbal walked through on the
main differences between his
Excellance unit and those of his com-
petitors.

At this time the board went outside
to look over the demo units driven in
by two of the reps. They were give a
tour of the units with a hands on demo
and the ability to ask questions and
have them answered immediately by
the reps.

Loston then made a motion to table
the discussion on the new bids until
Byron had a chance to go over the bids
and weigh the pros and cons of each.
Michaeil seconded the motion, none
opposed, motion carried. Loston then
made a motion to eliminate the possi-
bility of buying a used unit. Chris sec-
onded the motion, none opposed,
motion carried. The Board then
thanked the men for their presence
here tonight and assured them that a
decision would be made at the next
board meeting.

Loston then made a motion to
amend the agenda, he added:

1. Ambulance charges to District 2
2. International ambulance
3. Reading of the minutes before

adjournment
Sethie seconded the amendments,

none opposed, motion carried.
Byron then presented the director’s

report. He gave the statistics for
August, the bank totals. Monies col-
lected last month both from accounts
receivable and taxes, a report on
adjustments and a copy of all expens-
es incurred. Loston made a motion to
accept the director’s report , Michaeil
seconded, none opposed, motion car-
ried.

Loston made a motion that the
employees and the citizens of
Cameron Parish understand that
Mutual Aid & Back-up means the
same thing. Whereas stand-by means
that there is not an emergency and our
employees are responding to a call
requesting their presence at a facility
outside of District 1 in case an emer-
gency does arise. Motion was seconded
by Chris, none opposed, motion car-
ried.

Loston made a motion to amend the
$250 charge for stand-by which was
proposed at the last meeting -due to a
misunderstanding during the discus-
sion. Michaeil seconded the motion,
none opposed, motion carried.

Chris made a motion that if stand-
bys are done from the Creole Station
there will be no charge incurred by
District 2. Whereas if District 2
request our presence in their District
they shall be charged $50 per hour --
from the time dispatcher requests
stand-by service until 30 minutes
after the District 2 unit is available in
District (10-8). District 1 agrees to pay
the same fees to District 2 for like ser-
vices. Furthermore any Cameron
Parish residents in District 2 serviced
by District 1 will be billed in accor-
dance with District 2 billing policies.
Michaeil seconded the motion, none
opposed, motion carried.

Loston made a motion that Phyllis
read over the minutes of the meeting
before we adjourn to avoid any mis-
communication or misunderstanding.
Chris seconded the motion, none
opposed, motion carried.

Loston brought up the subject of
donating the International unit to
another site in the Parish. A discus-
sion followed as to whether we owned
the ambulance or it was still on the
hospital books. Phyllis asked that
Byron check into this and report back
to the board. Loston made a motion
that we table this until a future meet-
ing. Sethie seconded, none opposed,
motion carried.

All business complete, Michaeil

motion to adjourn, Sethie seconded
the motion, none opposed, motion car-
ries. Meeting adjourned.
RUN: Oct. 24 (O-46)

PUBLIC NOTICE
Public Notice of Federal

Consistency Review of a Proposed
Initial Explor-ation Plan by the
Coastal Manage-ment
Section/Louisiana Department of
Natural Resources for the plan’s con-
sistency with the Louisiana Coastal
Resources Program.

Applicant: Maxus (U.S.)
Exploration Company, 1330 Lake
Robbins Dr., Suite 300, Houston,
Texas 77380.

Location: Lease OCS-G 22309,
Garden Banks Block 269, Offshore,
Texas.

Description: Exploratory activities
will include the drilling, completion
and testing of five (5) exploratory
wells. Support operations will be from
an onshore base located in Cameron,
Louisiana. No ecologically sensitive
species or habitats are expected to be
affected by these activities.

A copy of the plan described above is
available for inspection at the Coastal
Management Division Office located
on the 10th Floor of the State Lands
and Natural Resources Building, 625
North 4th Street, Baton Rouge,
Louisiana. Office hours: 8:00 A.M. to
5:00 P.M., Monday thru Friday. The
public is requested to submit com-
ments to the Louisiana Department of
Natural Resources Coastal Manage-
ment Division, Attention OCS Plans,
P.O. Box 44487, Baton Rouge, Lou-
isiana 70804-4487. Comments must be
received within 15 days of this notice
or 15 days after the Coastal
Management Section obtains a copy of
the plan and it is available for public
inspection.
RUN: Oct. 24 (O-47)

CAMERON PARISH GRAVITY
DRAINAGE DISTRICT NO. 7
205 MIDDLE RIDGE ROAD

CAMERON, LOUISIANA 70632
Magnus McGee, president; Carroll

Trahan, vice-pres., Ivan Barentine,
Secty./Treas.; Rogerest Romero, board;
Curtis Trahan, board; Rodney
Guilbeaux, Exec. Secty., office 337-
569-2240; fax, 337-569-2250; home,
337-569-2159; car, 337-775-9262

MINUTES
SEPTEMBER 19, 2002

Meeting called to order by President
Magnus McGee. Present are: Magnus
McGee, Carroll Trahan, Ivan
Barentine, Curtis Trahan, Rogerest
Romero. Absent: None.

Guests are: Lonnie Harper, Terry
Delaine, Wm. Lloyd Badon, Rodney
Guilbeaux.

Motion for board to go into execu-
tive session by Curtis Trahan, 2nd by
Ivan Barentine, passed.

Motion to return from executive ses-
sion by Ivan Barentine, 2nd by
Rogerest Romero, passed.

Motion to accept minutes of meeting
August 18, 2002 and special meeting
of Friday, September 13, 2002. Made
by Ivan Barentine, 2nd by Rogerest
Romero, passed.

Motion to review and pay bills by
Curtis Trahan, 2nd by Ivan Barentine,
passed.

Permits approved: motion by Ivan
Barentine, 2nd by Curtis Trahan,
passed.

Permits: LCUP #020915 - Samedan
Oil Corp. - Sec. 19, T15S, R15W, pro-
posed board road, drill site and struc-
tures for drilling SL 17462 #1 well.

Salinity readings S.W.L.R. (mailed
by Roy Walter and reviewed by Terry
Delaine) and G.D.D. #7 (Lloyd Badon).

No update on CWPPRA projects
(Oyster Bayou, 1st Bayou, East Mud
Lake) and information as projects pos-
sibly funded by Ducks Unlimited, Etc.

Update C.P.P.J. Health Insurance
Educational meeting (Badon did not
attend).

Letters and correspondence: La.
Companies informed us renewal
insurance policy does not cover wind-
storm and hail, they will cover us with
La. Coastal Plan for fire, windstorm
and hail (should have rates etc. within
10 days). Motion by Curtis Trahan,
2nd by Carroll Trahan, passed, that
executive secretary bind G.D.D. #7 for
rates of $2,500 or less.

Credit memo from LWCC (full time
employee covered by C.P.P.J.).

Letters from Sheriff James R.
Savoie on taxes paid under protest.

Update on drainage problem N of
Hwy 82 west of churches (proposed
lateral maintenance in Johnson Bayou
area Sec. 5, T15S, R14W - discuss pro-
posal and amendment for flap).

Update on Holly Beach flooding
problems (being worked on at this
time).

Update Lighthouse Bayou
Structure permit/field trip (letter from
USCOE-Galveston).

Update EIS minutes and responses
(minutes received this week).

Update Sabine-Neches Waterway
talks and meetings.

Update projects in Johnson Bayou
area (field trip with objecting agencies
could be set for Oct. 1).

Update drainage request on North
side of La. 82 across from JB dump
(project completed).

Update Holly Beach Sand
Management Project (work in
progress).

Update Expropriation and Sabine
Lighthouse (looking more favorable).

Update counter top range purchase
(Jimmie Billiot to connect 220 volt
plug and breaker).

Update La DOTD Re: cleaning cul-
verts under La. State Hwys (Jerome
Carter to be contacted).

Review Special Meeting of Friday
September 13, 2002 and Executive
Session at start of this meeting,
President McGee and members of
board had a discussion with full time
employee concerning unsatisfactory
work performance. He was put on
leave without pay effective September
21, 2002 until October 17, 2002.

Executive Secretary Guilbeaux was
asked to check on culvert cleaner
prices.

Next meeting to be Thursday,
October 17, 2002 at 6;30 p.m. at Board
Office, at 205 Middle Ridge Road in
Johnson Bayou.

Motion to adjourn by Rogerest
Romero, 2nd by Carroll Trahan,
passed.

/s/ MAGNUS MCGEE, PRESIDENT
GRAVITY DRAINAGE DIST. #7

ATTEST:
/s/ RODNEY GUILBEAUX,
EXECUTIVE SECRETARY
RUN: oct. 24 (O-48)

If accommodations are required
under Americans With Disabilities
Act, please advise the Office of Conser-
vation - Engineering Division at P.O.
Box 94275, Baton Rouge, La. 70804-
9275 in writing within ten (10) work-
ing days of the hearing date.
RUN: Oct. 24 (O-43)

-1-
WEST JOHNSONS BAYOU FIELD

02-677
LEGAL NOTICE

STATE OF LOUISIANA, OFFICE OF
CONSERVATION, BATON ROUGE,

LOUISIANA
In accordance with the laws of the

State of Louisiana, and with particu-
lar reference to the provisions of Title
30 of Louisiana Revised Statutes of
1950, a public hearing will be held in
the Hearing Room of the LaSalle
Building, 617 North 3rd Street, Baton
Rouge, Louisiana, at 9:00 a.m., on
WEDNESDAY,NOVEMBER 20, 2002,
upon the application of SAMEDAN
OIL CORPORATION.

At such hearing the Commissioner
of Conservation will consider evidence
relative to the issuance of an Order
pertaining to the following matters
relating to the Miocene Zone,
Reservoir A, in the West Johnsons
Bayou Field, Cameron Parish,
Louisiana.

1. To create a single drilling and
production of unit of approximately
330 acres for the Miocene Zone,
Reservoir A, designated as the MIO
RA SUA, all as shown more particu-
larly on the plat submitted with the
application.

2. To establish rules and regulations
governing the exploration for and pro-
duction of gas and condensate from
the said unit.

3. To force pool and integrate all
separately owned tracts, mineral leas-
es and other property interests within
the unit so created, with each tract
sharing in unit production on a sur-
face acreage basis of participation.

4. To designate applicant as the unit
operator for the unit created herein.

5. To provide for future reclassifica-
tion of the reservoir by supplemental
order without the necessity of a public
hearing if the producing characteris-
tics of the reservoir so warrant and
evidence to justify such reclassifica-
tion is submitted to and accepted by
the Commissioner of Conservation.

6. To consider such other matters as
may be pertinent.

The Miocene Zone, Reservoir A, in
the West Johnsons Bayou Field,
Cameron Parish, Louisiana, is herby
defined as being that gas and conden-
sate bearing sand encountered
between the measured depths of 8,300’
and 9,000’ (ELM) in the McCormick
Oil and Gas Corp. - Cameron Parish
School Board No. 1 Well, located in
Section 16, Township 15 South, Range
15 West.

A plat is available for inspection in
the Office of Conservation in Baton
Rouge and Lafayette, Louisiana or
may be found at the following site:
www.dnr.state.la.us/CONS/CON-
SEREN/hearings/pubhearing.htm.

All parties having interest therein
shall take notice thereof.

BY ORDER OF:
JAMES H. WELSH

COMMISSIONER OF 
CONSERVATION

Baton Rouge, La.
10/11/02; 10/16/02
L
dpe

If accommodations are required
under Americans With Disabilities
Act, please advise the Office of Conser-
vation - Engineering Division at P.O.
Box 94275, Baton Rouge, La. 70804-
9275 in writing within ten (10) work-
ing days of the hearing date.
RUN: Oct. 24 (O-44)

-7-
SOUTH GRAND CHENIERE FIELD

02-674
LEGAL NOTICE

STATE OF LOUISIANA, OFFICE OF
CONSERVATION, BATON ROUGE,

LOUISIANA
In accordance with the laws of the

State of Louisiana, and with particu-
lar reference to the provisions of Title
30 of Louisiana Revised Statutes of
1950, a public hearing will be held in
the Hearing Room, 1st Floor, LaSalle
Building, 617 North 3rd Street, Baton
Rouge, Louisiana, at 9:00 a.m., on
TUESDAY, NOVEMBER 19, 2002,
upon the application of BALLARD
EXPLORATION COMPANY, INC.

At such hearing the Commissioner
of Conservation will consider evidence
relative to the issuance of an Order
pertaining to the following matters
relating to the 6,400’ Sand, Reservoir
A, in the South Grand Cheniere Field,
Cameron Parish, Louisiana.

1. To establish rules and regulations
and create a single drilling and pro-
duction unit for the exploration for
and production of gas and condensate,
such unit to be designated the 6400
RA SUA.

2. To force pool and integrate all
separately owned tracts, mineral leas-
es and other property interests within
the proposed unit, with each tract
sharing in unit production on a sur-
face acreage basis of participation.

3. To designate the Ballard
Exploration Co. - Theriot Heirs No. 1
Well as the unit well for the proposed
unit.

4. To designate Ballard Exploration
Company, Inc. as the unit operator for
the proposed unit.

5. To provide that any future wells
drilled to the 6,400’ Sand, Reservoir A.
should be located in accordance with
the spacing provisions of Statewide
Order No. 29-E.

6. To provide that the Commissioner
of Conservation should be authorized
to reclassify the 6,400’ Sand, Reservoir
A, by supplemental order without the
necessity of a public hearing if the pro-
ducing characteristics of the reservoir
change and evidence to justify such
reclassification is submitted to and
accepted by the Commissioner of
Conservation.

7. To consider such other matters as
may be pertinent.

The 6,400’ Sand, in the South Grand
Cheniere Field, Cameron Parish,
Louisiana, is hereby defined as that
gas and condensate bearing sand
encountered between the depths of
6399’ and 6630’ (ELM) in the Ballard
Exploration Co. - Theriot Heirs No. 1
Well, located in Section 3, Township 15
South Range 6 West.

A plat is available for inspection in
the Office of Conservation in Baton
Rouge and Lafayette, Louisiana or
may be found at the following site:
www.dnr.state.la.us/CONS/CON-
SEREN/hearings/pubhearing.htm.

All parties having interest therein

State of Louisiana, and with particu-
lar reference to the provisions of Title
30 of Louisiana Revised Statutes of
1950, a public hearing will be held in
the Hearing Room, 1st Floor, LaSalle
Building, 617 North 3rd Street, Baton
Rouge, Louisiana, at 9:00 a.m., on
WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 2002,
upon the application of LLOG EXPLO-
RATION COMPANY.

At such hearing the Commissioner
of Conservation will consider evidence
relative to the issuance of an Order
pertaining to the following matters
relating to the Planulina H Zone,
Reservoir A, in the Little Cheniere
Field, Cameron Parish, Louisiana.

1. To establish rules and regulations
governing the exploration for and pro-
duction of oil and gas.

2. To create a single drilling and
production unit for the exploration for
and production of oil and gas.

3. To force pool and integrate all
separately owned tracts, mineral leas-
es and other property interests within
the proposed unit, with each tract
sharing in unit production on a sur-
face acreage basis of participation.

4. To designate a unit operator and
a unit well for the unit so created.

5. To provide that any future
replacement or alternate unit wells
drilled to the Planulina H. Zone,
Reservoir A, should be exempt from
the spacing provisions of Statewide
Order No. 29-E.

6. To provide that the Commissioner
of Conservation should be authorized
to reclassify the reservoir by supple-
mental order without the necessity of
a public hearing if the producing char-
acteristics of the reservoir change and
evidence to justify such reclassifica-
tion is submitted to and accepted by
the Commissioner of Conservation.

7. To consider such other matters as
may be pertinent.

The Planulina H. Zone, Reservoir A,
in the Little Cheniere Field, Cameron
Parish, Louisiana, is hereby defined as
being that oil and gas bearing zone
encountered between the depths of
10,892’ and 11,129’ (ELM) in the
LLOG Exploration Company - Miami
Corporation No. 1 Well, located in
Section 11, Township 14 South, Range
6 West.

A plat is available for inspection in
the Office of Conservation in Baton
Rouge and Lafayette, Louisiana or
may be found at the following site:
www.dnr.state.la.us/CONS/CON-
SEREN/hearings/pubhearing.htm.

All parties having interest therein
shall take notice thereof.

BY ORDER OF:
JAMES H. WELSH

COMMISSIONER OF 
CONSERVATION

Baton Rouge, La.
10/11/02; 10/16/02
L
dpe

If accommodations are required
under Americans With Disabilities
Act, please advise the Office of Conser-
vation - Engineering Division at P.O.
Box 94275, Baton Rouge, La. 70804-
9275 in writing within ten (10) work-
ing days of the hearing date.
RUN: Oct. 24 (O-41)

-8-
SOUTH GRAND CHENIERE FIELD

02-657 and 02-676
LEGAL NOTICE

STATE OF LOUISIANA, OFFICE OF
CONSERVATION, BATON ROUGE,

LOUISIANA
In accordance with the laws of the

State of Louisiana, and with particu-
lar reference to the provisions of Title
30 of Louisiana Revised Statutes of
1950, a public hearing will be held in
the Hearing Room, 1st Floor, LaSalle
Building, 617 North 3rd Street, Baton
Rouge, Louisiana, at 9:00 a.m., on
TUESDAY, NOVEMBER 19, 2002,
upon the application of BALLARD
EXPLORATION COMPANY, INC.

At such hearing the Commissioner
of Conservation will consider evidence
relative to the issuance of an Order
pertaining to the following matters
relating to the 10,700’ Zone, Reservoir
A and 11,900’ Zone, Reservoir A, in the
South Grand Cheniere Field, Cameron
Parish, Louisiana.

1. For each of the above-reference
reservoirs, to establish rules and regu-
lations and create at single drilling
and production unit for the explo-
ration for and production of gas and
condensate, such units to be designat-
ed respectively 10700 RA SUA and
11900 RA SUA.

2. To force pool and integrate all
separately owned tracts, mineral leas-
es and other property interests within
the proposed unit, with each tract
sharing in unit production on a sur-
face acreage basis of participation.

3. To designate a unit well for each
of the proposed units.

4. To designate Ballard Exploration
Company, Inc. as the unit operator for
the proposed units.

5. To provide that the Commissioner
of Conservation should be authorized
to reclassify these reservoirs, by sup-
plemental order without the necessity
of a public hearing if the producing
characteristics of the reservoir change
and evidence to justify such reclassifi-
cation is submitted to and accepted by
the Commissioner of Conservation.

6. To consider such other matters as
may be pertinent.

The 10,700’ Zone, Reservoir A, in
the South Grand Cheniere Field,
Cameron Parish, Louisiana, is herby
defined as that gas and condensate
bearing zone encountered between the
depths of 10,004’ and 11,230’ (ELM) in
the Stone Oil Corporation-D Y Doland
No. 1 Well, located in Section 7,
Township 15 South, Range 5 West.

The 11,900’ Zone, Reservoir A, in
the South Grand Cheniere Field,
Cameron Parish, Louisiana, is hereby
defined as that gas and condensate
bearing zone encountered between the
depths of 11,230’ and 12,315’ (ELM) in
the Stone Oil Corporation - D Y
Doland No. 1 Well, located in Section
7, Township 15 South, Range 5 West.
A plat is available for inspection in the
Office of Conservation in Baton Rouge
and Lafayette, Louisiana or may be
found at the following site:
www.dnr.state.la.us/CONS/CON-
SEREN/hearings/pubhearing.htm.

All parties having interest therein
shall take notice thereof.

BY ORDER OF:
JAMES H. WELSH

COMMISSIONER OF 
CONSERVATION

Baton Rouge, La.
10/11/02; 10/16/02
L
dpe

Page 7, The Cameron Parish Pilot, Cameron, La., October 24, 2002
LEGAL NOTICES 

Cont. from Page 6.

NOTICE OF PUBLICATION
OFFICE OF

MINERAL RESOURCES
ON BEHALF OF THE

STATE MINERAL BOARD
FOR THE

STATE OF LOUISIANA
BATON ROUGE, LOUISIANA

70821

By virtue of and in conformity with the provisions of Sub-part A of Chapter 2, Title 30 of the Louisiana Revised
Statutes of 1950, as amended, and other applicable laws, sealed bids will be received in the Office of Mineral
Resources, LaSalle Office Building, Baton Rouge, Louisiana (P. O. Box 2827, Baton Rouge, LA 70821) on or
before 12:00 noon on Tuesday, December 10, 2002 for a lease to explore, drill for and produce oil, gas and
any other liquid or gaseous minerals in solution and produced with oil or gas on the following described tracts
(Tract Nos. 35080 through 35201 inclusive) to be opened publicly Wednesday, December 11, 2002 in the
LaSalle Office Building, 617 N. 3rd Street, Capitol Complex, Baton Rouge, Louisiana.

All bids shall offer a “Cash Payment” bonus, as set forth on the authorized bid form, for a lease having a pri-
mary term in conformity with whether said lease is an inland or offshore lease and the said bonus shall main-
tain the lease in full force and effect for the first year. If the bid offers an ANNUAL DELAY RENTAL, which is
mandatory for leases with terms of more than one (1) year, it shall not be for less than one-half (1/2) of the Cash
Payment bonus bid and any bids containing an annual delay rental of less than one-half (1/2) of the Cash Payment
bonus will be increased to the one-half (1/2) amount. Any lease granted shall be without warranty or any recourse
whatsoever, either express or implied, against Lessor with regard to questions of title, not even for the return by
Lessor of any payments received under the lease or being otherwise responsible therefore to Lessee. Under LSA-
R. S. 30:127, the Minimum Royalty bid cannot be less than one-eighth (1/8) of all oil, gas or other liquid
or gaseous minerals in solution and produced with oil or gas and saved or utilized. Rights to geot-
hermal resources, free sulphur, potash, lignite, salt and other solid minerals are to be excluded from
any oil or gas mineral lease and any bid purporting to include those rights will be disregarded as to
the extent of those rights only. All bidders are notified that the Mineral Board does not obligate itself to accept
any bid, and that acceptance is at the sole discretion of the Mineral Board which reserves the right to reject any
and all bids or to grant a lease on any portion of the tract advertised and to withdraw the remainder of the tract.

Act 8 of the 2000 Second Extraordinary Legislative Session established two additional fees to be collected from
mineral lessees on all mineral leases awarded on state owned lands and waterbottoms. An additional fee of
$10 per acre will be collected and deposited into the Louisiana Wildlife and Fisheries Conservation
Fund. An additional fee of $5 per acre will be collected and deposited into the Oil and Gas
Regulatory Fund. A separate check in the amount of $15 per acre made payable to the Office of Mineral
Resources shall be submitted, either accompanying the original bid (inside the sealed bid envelope) or mailed to
the Office of Mineral Resources for receipt within ten (10) days after the bid is accepted and the lease is award-
ed. Bidders may use a regular check for payment of the fees. The successful bidder will not receive the lease exe-
cuted by the State Mineral Board until the fees are received.

All leases awarded shall be executed upon terms and conditions provided in the current State lease form with
all applicable riders appended thereto a copy of which is available for review in the Office of Mineral Resources,
Petroleum Lands Division, Leasing Section.

Certified check, cashier’s check or bank money order payable to the OFFICE OF MINERAL
RESOURCES for the full amount of the aforesaid Cash Payment bonus shall be submitted with and accompany
each bid, and no bid, once submitted, may be thereafter withdrawn or canceled. Once the bid is opened and
accepted by the Mineral Board, the accompanying checks or money order shall be negotiated by the Office of
Mineral Resources and the proceeds disbursed in the manner required by law.

SPECIAL NOTE:
Under rules promulgated by the Department of Natural Resources in accordance with authority granted by Act

13 of the First Extraordinary Session of the Louisiana Legislature of 1988, a fee equal to ten percent (10%)
of the Cash Payment bonus bid is required to be submitted by separate check, either accompany-
ing the original bid (inside the sealed bid envelope) or mailed to the Office of Mineral Resources for
receipt within ten (10) days after the bid is accepted and the lease is awarded. Bidders may use a
regular check for the 10% fee. The successful bidder will not receive the lease executed by the
State Mineral Board until the fee is received. If the fee check accompanies the bid in the sealed envelope
and the bidder is unsuccessful, both the fee check and the Cash Payment bonus check will be returned to the
unsuccessful bidder.

The successful bidder to whom the lease is awarded who receives the written lease executed by the State
Mineral Board shall return the written lease, duly executed by Lessee (all of named Lessees on the lease instru-
ment), within TWENTY (20) DAYS of receipt of same under penalty for failure to do so of forfeiture of the lease,
including the Cash Payment bonus and fee tendered and negotiated.

Bids may be for the whole or any particularly described portion of the land advertised, but consistent with Mineral
Board policy. All bidders are hereby notified that bids on portions of tracts shall be described by metes and bounds
and be accompanied by a transparent plat outlining thereon the portion bid upon. The scale of the transparent plat
shall be the same as the scale of the OFFICIAL PLAT (NOT THE F & A PLAT) CONTAINED HEREIN and
should identify the Point of Beginning with X and Y coordinates (if applicable), the Section, Township and Range,
the Block No. (if offshore), the Parish, any adjacent existing State Mineral Leases, and, further, should clearly
show the entire tract boundaries in relationship to the portion bid upon. It shall also show the Topographic features
(Land and Water) of the area in detail similar to the Official Plat contained herein. Failure to follow these guide-
lines in submitting a portion bid may result in outright rejection of the portion bid by the State Mineral Board at its
sole discretion.

Notice is given that the State Mineral Board will include provisions in the lease to insure applica-
ble payments attributable to the lease property without regard to adverse title claims, disputes, lit-
igation or title failure and the language of those provisions is available to any interested party at the
Office of Mineral Resources. Prospective bidders should carefully examine the same prior to sub-
mitting any bid.

Some tracts available for leasing may be situated in the Louisiana Coastal Zone as defined in Act 361 of the
Regular Session of the Louisiana Legislature of 1978 (promulgated as LSA-R. S. 49:213) and may be subject to
the guidelines and regulations promulgated by the Coastal Management Section of the Department of Natural
Resources for operations in the Coastal Zone.

The descriptions of Tract Nos. 35080 though 35201 inclusive will be published in Baton Rouge on October
23, 2002 in “The Advocate”, which is the Official Journal of the State of Louisiana and also in the Official Journal
of the Parishes in which the property is located.

NOTE: All bids shall specify the Cash Payment bonus for leases as a price per acre amount and an
aggregate total amount. For purposes of rental and deferred development payments, the price per
acre amount set forth in the bid, when multiplied by the appropriate acreage, shall determine the
full value of rental or deferred development payments to be made. If there are any discrepancies
between the total State acreage specified in a lease and the actual State acreage within the geo-
graphical boundary of the lease tract, nevertheless, the price per acre specified in the bid for a lease
shall be multiplied by the appropriate State acreage within the geographical boundary of the lease
tract to compute rental or deferred development payments.

NOTE: Multiple portion bids on the same tract may be accepted by the State Mineral Board, even though they
overlap. In the case of overlapping portion bids on the same tract, each of which is otherwise acceptable to the
State, the State Mineral Board will indicate which one of the multiple bids on the same tract is most acceptable,
considering the royalty, per acre cash payment, bonus, any additional consideration and what, in the sole discre-
tion of the Mineral Board, is in the best interest of the State, and that bid (referred to as “Bid A”) will be given pri-
ority in having a lease issued. The State Mineral Board will also indicate the acceptability of other portion bids on
the same tract, if any, in the order of their acceptance (referred to respectively as “Bid B”, “Bid C”, etc.). Once the
plat of “Bid A” ‘s portion has been rendered as accurately as possible, “Bid B” will be contacted and given an option
to take a lease on the remaining portion of his portion bid acreage not overlapping “Bid A” ‘s bid portion, at “Bid B’
‘s per acre bid price (both as to bonus and rental); and thereafter, each successive bidder whose bid is otherwise
acceptable will be given the option to take a lease on whatever portion remains of his portion bid acreage at his
respective per acre bid price, less and except any prior portion bid acreage on which the successful bidder has
opted to take a lease.

OFFSHORE TRACT (Tract No. 35080 through 35113 inclusive herein) are the tracts which lie seaward
of the Louisiana shoreline, as hereinafter defined, but landward of the survey line lying three nautical miles from
the Louisiana shoreline, all as determined by the Report of the Special Master in the litigation in the Supreme Court
of the United States styled United States v. State of Louisiana, et al, No. 9 Original and set out in the June 1975,
Decree of the said Supreme Court. All bids on offshore tracts cannot specify a lease primary term exceeding five
(5) years. Bids that specify a primary term exceeding five (5) years for an offshore tract may be rejected outright
or the primary term changed to five (5) years at the sole discretion of the State Mineral Board.

TRACT 35080 - Portion of Block 17, East Cameron Area, Revised, Cameron Parish, Louisiana -
That portion of Block 17, East Cameron Area, Revised, Cameron Parish, Louisiana, belonging to the State of
Louisiana and not presently under mineral lease on December 11, 2002, being more fully described as follows:
Beginning at the Northwest corner of Block 17, East Cameron Area, Revised, having Coordinates of X =
1,539,032.19 and Y = 345,241.95; thence East 9,758.05 feet along the North boundary of said Block 17 to the
Northwest corner of Operating Agreement 0148 having Coordinates of X = 1,548,790.24 and Y = 345,241.95;
thence South 27 degrees 23 minutes 07 seconds West 6,757.26 feet along the West boundary of said Operating
Agreement 0148 to a point having Coordinates of X = 1,545,682.09 and Y = 339,241.95; thence West 6,649.90
feet to an intersection point on the West boundary of said Block 17 having Coordinates of X = 1,539,032.19 and
Y = 339,241.95; thence North 6,000.00 feet to the point of beginning, containing approximately 1,130.02 acres,
all as more particularly outlined on a plat on file in the Office of Mineral Resources, Department of Natural
Resources, as provided by the applicant. All bearings, distances and coordinates are based on Louisiana
Coordinate System of 1927, (North or South Zone).
NOTE: The above description of the Tract nominated for lease has been provided and corrected, where required,

exclusively by the nomination party. Any mineral lease selected from this Tract and awarded by the
Louisiana State Mineral Board shall be without warranty of any kind, either express, implied, or statutory,
including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.
Should the mineral lease awarded by the Louisiana State Mineral Board be subsequently modified, can-
celled or abrogated due to the existence of conflicting leases, operating agreements, private claims or other
future obligations or conditions which may affect all or any portion of the leased Tract, it shall not relieve
the Lessee of the obligation to pay any bonus due thereon to the Louisiana State Mineral Board, not shall
the Louisiana State Mineral Board be obligated to refund any consideration paid by the Lessor prior to such
modification, cancellation, or abrogation, including, but not limited to, bonuses, rentals and royalties.

NOTE: The State of Louisiana does hereby reserve, and this lease shall be subject to, the imprescriptible right of
surface use in the nature of a servitude in favor of the Department of Natural Resources, including its
Offices and Commissions, for the sole purpose of implementing, constructing, servicing and maintaining
approved coastal zone management and/or restoration projects. Utilization of any and all rights derived
under this lease by the mineral lessee, its agents, successors or assigns, shall not interfere with nor hin-
der the reasonable surface use by the Department of Natural Resources, its Offices or Commissions, as
herein above reserved.

WATCH OUT FROG! The pictured handcarved wooden display
is one of the carvings on display at the library by Robert
Schwark.  In this display a large mouth bass is planning to make
lunch out of a frog sitting on a lily pad.  Below the bass you will
find a small green turtle.  This impressive wildlife carving will be
on display at the library for the next few months along with sev-
eral other of Mr. Schwark's carvings.

CCoommmmooddiittiieess
ttoo  bbee  ggiivveenn
oouutt  iinn  ppaarriisshh

The Cameron Community
Action Agency will distribute
regular commodities to the
Cameron, Creole, and Grand
Chenier areas - Oct. 25, 8 a.m. -
4 p.m., Cameron Council on
Aging Office, Cameron.

Grand Lake & Sweetlake
areas - Oct. 24, 9 a.m. - 12 p.m.,
Grand Lake Multipurpose
Building, Grand Lake.

Hackberry area - Oct. 24, 9
a.m. - 12 p.m. Hackberry
Community Center, Hackberry.

Holly Beach area - Oct. 24,
9:30 - 10 a.m. Holly Trinity
Catholic Church, Holly Beach.

Johnson Bayou area - Oct. 24 -
10:30 - 11:30 a.m., Johnson Bayou
Fire Station, Johnson Bayou.

If you have any questions or
want to apply for commodities,
Please contact Darla at 775-
5145 or Gail at 598-5158. Walk-
ins are welcome.

AAnnggeell  TTrreeee
aapppplliiccaattiioonnss

The Cameron Community
Action Agency will take applica-
tions for the Salvation Army
Angel Tree for Cameron Parish
residents Oct. 28 through Nov.
1.

Applicants must bring proof
of child’s age, social security
number, household income, all
household bills, proof if food
stamp recipient, and clothing
and shoe sizes and 3 gift wishes.

Copies of all bills must be
viewed by the agency. Call 775-
5145 or 598-5158 to set up
appointment time.
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““SSttrraannggeerr  DDaannggeerr””  iiss  44--HH  CClluubb  pprrooggrraamm

SSeevveerraaggee  ttaaxxeess  rreeppoorrtteedd  uupp  iinn
ppaarriisshh  oovveerr  llaasstt  yyeeaarr’’ss  rreeppoorrtt

DDoo  YYoouu  RReemmeemmbbeerr??
BByy  KKeeiitthh  HHaammbbrriicckk

The South Cameron High
Senior 4-H club welcomed as
their guest speaker Mr. Willie
Daigle of the District Attorney’s
office to their October 16th
meeting. Mr. Daigle spoke to the
group about “Stranger Danger”
and how to react when being
attacked.

He demonstrated some of the
techniques a person can use in
this situation.  Mr. Daigle also
presented the club with whis-
tles, a very good attention get-
ter, when in need of help.

In other business, the club
discussed plans for upcoming
community service activities.

Jacob Johnson and Tara
LeBlanc will be giving a presen-
tation on Halloween Safety to
kindergarten students.

The club will also hold a can
good drive along with the FBLA
club at the school.  Each mem-
ber was asked to bring
two can goods starting
November 11, 2002.

Members attending beach
sweep from our club included:
Joby Richard, Angelina
Campbell, Jacob Johnson, and
Serena Richard 

The club hosted the annual
officers training in the school
library.  Junior members from

South Cameron and Cameron
Elementary were served hot
dogs, chips, cookies, and cold
drinks by the Senior officers
Serena Richard, Joby Richard,
Bethany Nunez, John Paul
Trosclair, Amber Trahan, Jacob
Johnson and Tara LeBlanc.

Mrs. Penny discussed impor-
tant information found in the
Clover.  Mr. Mike then gave a
talk on the phases of ground
water.  He presented a model of
the different phases and asked
questions to the group.

Brittany Garcia, Reporter

LLaakkee  CChhaarrlleess  AAmmeerriiccaann
PPrreessss,,  OOcctt..  1188,,  11993399..

NNOOBBLLEESS  WWIINNSS  IINN  SSTTAATTEE
Helen Nobles, 4-H Club girl

of Hackberry, has been awarded
a gold watch as her prize for
winning second place in the
gardening contest conducted
among 4-H Club members in
Louisiana last year.

The watch was presented to
Miss Nobles through Miss
Sophie Bernard, home demon-
stration agent.

Miss Nobles was chosen as
winner of second place in the
state-wide contest when she
represented Cameron Parish in
the gardening contest at the
State 4-H Short Course held in
Baton Rouge during the past
summer.

CCaammeerroonn  PPiilloott,,  OOcctt..  1166,,  11996699..
SSOOUUTTHH  CCAAMMEERROONN

HHOOMMEECCOOMMIINNGG
South Cameron High School

will honor the graduating class
of 1960 at its annual homecom-
ing to be held this Friday at the
school. The honorees will be
recognized during halftime cer-
emonies of the South Cameron-
Goretti football game.

Named to the homecoming
court are: Seniors--Carla Ho-
werton and Roslie LaBove;
Juniors--Margaret Savoie and
Myra Cheramie; Sophomores--
Katie Constance and Gail
Griffin; Freshman--Antoinette
LeBlanc and Linda Bertrand.

The queen will be crowned
by last year’s queen, Miss
Phyllis Savoie.

KKNNIIGGHHTT  OOFF  TTHHEE  MMOONNTTHH
Charles Jaubert of Lake

Charles traced the beginning of

the J. P. Boudoin Sr. Knights of
Columbus Council at Creole at
the Council’s recent meeting.

The Council agreed to
donate $50 that was realized
from the Saturday night
Teenage Hop of the night of the
Cameron Bazaar to the build-
ing fund in Cameron.

Fredman Theriot was
named Knight-of-the-Month
here for his services on repairs
at the J. P. Boudoin, Sr.,
Council 3012, Knights of
Columbus Hall.

AAUUDDRREEYY  HHOONNOORR  RROOLLLL
The following students

made the honor roll at the
Audrey Memorial Elementary
School for the first six weeks:
Second grade - Jacquetta
LaSalle, Ralph Schlesinger,
Bertha Sturlese and Darrel
LeBlanc.

Third grade--Jacqueline
Martin, Rose Rankin, and
Dursilla Cockrell.

Fifth grade--Willie LaSalle,
Shirley Fountain, and Preston
Schlesinger.

HHAAYYRRIIDDEE
The Grand Lake CYO mem-

bers from the eighth grade on
up enjoyed a hayride and
wiener roast Friday night, Oct.
10, from Hebert’s (Boone’s) Gulf
Service Station to Prien Park in
lake Charles and back.

Chaperons included Mr. and
Mrs. Morgan Faulk and Mrs.
Agnes Hebert of Grand Lake,
and Mr. and Mrs. James Cox of
Sweetlake.

FFIIRRSSTT  GGEEEESSEE
OOFF  SSEEAASSOONN

The first geese of the season

were seen and heard at the
Chenier last week. In previous
years the goose region started
some weeks before duck season.
This year both seasons start on
the same date, Nov. 15.

Sportsmen are hoping for a
better season this year. Many
sportsmen didn’t bag a goose in
the whole season last year.

RROOUUNNDDAABBOOUUTT
TTHHEE  PPAARRIISSHH

Miss Kathy LaSalle, a 1969
graduate of Audrey Memorial,
has joined the Job Corps and is
stationed in Guthrie, Okla.

Mr. and Mrs. Evans Mhire
celebrated their son, C. A.’s
birthday recently. Helping C. A.
enjoy his day were Kirk and
Kreg Rutherford; Stephin and
Paul Canik; Lesia and Lanna
Hebert; Lola Jones, Cheryl
Miller; Darren, Allison and
Dana Richard; Kevin,
Dominican and Dennis Mhire.

THIS WAS THE map of Calcasieu Pass published in about 1889 by the U. S. Coast and
Geodetic Survey. This was prior to the dredging of the Lake Charles ship channel which cut off
the big loop of the Calcasieu River thereby creating Monkey Island.
A small map of Leesburg--now the town of Cameron--can be seen in the upper right hand cor-
ner along with a notation for the post office.
On the left bank can be seen the site of the Calcasieu Lighthouse and just below it is a notation
of “quarantine” which was apparently a stop for vessels to make sure no one aboard had a com-
municable disease. In small letter at the notation: “The channel across the bar changes with
every gale. Strangers should not attempt entering without a pilot.” (Map furnished to the Pilot
by Tina Horn, Cameron Parish administrator.)

THE CAMERON PARISH Library plans to open a branch library in the former Cameron State
Bank building near Constance Beach. Other branches will open soon in Hackberry and Grand
Lake.

CCAAPPIITTAALL NNEEWWSS
Natural resource production

in Cameron Parish slowed
slightly as the second half of the
year began, but severance taxes
received for work in the parish
still outpaced those collected
during July 2001.

The severance tax report
issued by the state Department
of Revenue listed $1.9 million in
receipts for work during July of
this year. While that is about
$55,000 lower than was report-
ed the previous month, it is
nearly $600,000 higher than the
total on the books for the same
month a year earlier and was
the sixth highest figure in the
state.

Most of the collections were
in the natural gas category,
where receipts totaled $1.1 mil-
lion to rank the parish sixth in
that grouping for the month.
Another $786,000 was credited
to oil production, while sand

production brought in $201
toward the total.

The parish recording the tax
on production of natural
resources, except lignite and
timber, annually receives 20
percent of the total up to
$75,000. Seventy-five percent of
all revenue collected on timber
products goes back to the
parish.

The state’s severance tax
receipts for July were the second
highest monthly tally for the
year as they reached nearly
$41.7 million. July 2001 records
showed $38.4 million in overall
severance tax collections.

Plaquemines was  as usual
far ahead of other parishes in
total severance taxes, which hit
$7.2 million in July. The top
seven parishes, in fact,
remained in their same posi-
tions in the listing. Terrbonne
and Vermilion reported $5.6 mil-
lion and $3.3 million, respective-
ly.

Lafourche and St. Mary each
were in the $2 million range.
Cameron’s $1.9 million placed it
about $600,000 ahead of
Jefferson Davis. Bienville
moved up one slot with $1.2 mil-
lion as Iberia slid one with
$30,000 less than its competitor.
Bossier’s $979,334 displaced
Calcasieu for the number 10
spot.

FFaallll  FFeessttiivvaall
On Tuesday, Oct. 29, the Fall

Festival for Senior Citizens will
be held at the Hackberry
Nutrition Site in Hackberry
beginning at 9:30 a.m. All parish
seniors are invited to attend. To
make reservations please call
775-5668. Reservations are
required.

BByy  WW..  TT..  BBlloocckk

The years 1911-1912 wit-
nessed much labor strife through-
out the East Texas and Western
Louisiana sawmill industry as the
Brotherhood of Timber Workers
sought to unionize the mill hands.
In Aug. 1911 there were 30 East
Texas sawmills on strike, but in
general the mill owners refused to
negotiate, often bringing in immi-
grant strike breakers.

In north Calcasieu Parish,
Arthur L. Emerson, president of
the Timber Workers and about
200 strikers were likewise having
no success. On July 7, 1912, he
and others visited the Carson
sawmill, near Singer, where non-
union laborers beat on lunch buck-
ets and pail, drowning out
Emerson's voice as he tried to
speak.

The strikers then visited the
Galloway Lumber Co. mill at
Grabow, La., located west of
DeRidder on the Jasper and
Eastern Railroad. The Grabow
mill had been on strike for several
weeks, and J. T. Galloway had
hired several shotgun guards to
protect the strike breakers in his
plant

When Emerson and 75 strik-
ers arrived after lunch, non-union
workers again pounded on buckets
as Emerson tried to speak.
Although no one knew who fired
the first shot, a general melee of
bullets were exchanged for about
10 minutes between the strikers
and mill hands; and when the
smoke lifted, 30 men lay on the
ground, both dead and wounded. 

Zach Martin and Decatur Hall,
both union strikers, died instantly,
as did A. T. Vincent and an uniden-
tified immigrant, and a fifth man
died later. Among the 25 wounded,
Ed Brown and Bud Hickman were
shot through the chest; J. Tooley
was shot in the head, and the oth-
ers had less serious wounds. 

During the fusillade, an eccen-
tric desperado named Charles
"Leather Britches" Smith, who
had accompanied Emerson, knelt
as he fired dozens of bullets from
his Winchester into the sawmill.
After the firing stopped, Leather
Britches ran back into the forest,
while Emerson's men fled in the
direction of DeRidder.

Leather Britches nickname
resulted from his propensity to
wear dirty, buckskin trousers
almost constantly. He was well-
known in the Sabine River bot-
toms around Merryville, where he
always wore two pistols strapped
to his waist, and he often engaged
in rifle demonstrations there.
Smith's surname was most likely
an alias, and it was widely alleged
that he was a fugitive from sever-
al murder warrants in West Texas.
Leather Britches was widely
feared throughout Southwest
Louisiana, and having once been a
logger, his sympathies were with
the mill hands, who worked a 60-
hour week for $1.50 daily. It was
reported too that Leather Britches
swore he would never be taken
alive.

Sawmiller Galloway wired the
governor, and Co. K, Louisiana
National Guard, was quickly dis-
patched to Grabow. Sheriff Reid
and Deputies Del Charlan, Ike
Meadows, Paul McMillan, and
James Broxton also arrived, and
immediately they began arresting
the union strikers, until within
two weeks, 65 of them were locked
up and charged with murder and
conspiracy. 

The deputies doggedly pur-
sued Smith in the jungles around
Merryville, and eventually they
learned he was hiding out in an
abandoned sawmill. On the morn-
ing of Sept. 25, soon after Leather
Britches had awakened from his
sleep beneath a log car, the
deputies ordered him to surrender.
Instead as he reached for a gun,
Smith fell, riddled with bullets.
His body was soon carried into
Merryville, where it was wired in a
standing position with his guns,
and a photographer took numer-
ous pictures of him, together with
the deputies and general populace
beside the corpse.

On Oct. 7, 1912, Emerson and
8 others went on trial for murder,
but a jury quickly acquitted them.
Realizing that public sympathies
were with the striking union men,
the district attorney dropped all
charges against the remainder.

Whoever Smith or "Leather
Britches actually was, he was
talked about around the
Merryville camp fires for many
decades thereafter.

Dear Jerry:
I was astounded that you

were able to publish “The Battle
of Calcasieu Pass” considering
its length, in a single issue.

I will always have a special
affinity toward that battle since
my great-grandfather Duncan
Smith brought it on almost sin-
glehandly by acting as “middle-
man” between the Mermentau
Jayhawkers and the Union
Navy in new Orleans to pur-
chase their herd of cattle and
horses.

Gr. Grandpa Dunc, although
raised in Mississippi, was an
Abolitionist who hated slavery
with a passion, and was an arch-
Unionist with a $10,000
Confederate price tag on his
head. In War of the Rebellion,
Records, Confederate Navies,
Vol. 21, a long letter of Union Lt.
Loring of the gunboat USS Wave
tells of bringing Smith back
from New Orleans and the other
assistance rendered to him by
Duncan Smith. Duncan hid out
for 2 hours under his wife’s
hoopskirts to avoid being cap-
tured.

His daughter and my mater-
nal grandmother, Lou Ellen
Smith, married James Hill
Sweeney of Grand Chenier,
whose 2 brothers-in-law, ike
Bonsall and bill McCall of the
Chenier, died at the battle of
Mansfield. Think of family
squabbles that must have pro-
duced.

W. T. Block

Bring the kids into the
kitchen to whip up this tasty
treat. The recipe starts with a
pumpkin pie  baked according to
the package directions and
cooled. Then with a few addi-
tional ingredients, the fun
begins!
• 9” pumpkin pie (baked and

cooled)
• 25 chocolate cookie wafers,

crushed into crumbs
• 2 tablespoons butter, melted
• 2 tablespoons brown sugar
• 1⁄4 teaspoon orange food col-

oring
• whipped topping
• vanilla ice cream
• candy corn
• 8 plastic juice cups

Remove half of the pie from
its baking tin and break the half
into chunks in a bowl. Mix cook-
ie crumbs with melted butter
and brown sugar. Set aside. Add
orange food coloring to whipped
topping. Into juice cups, layer
crumb mixture, pie, ice cream,
and topping. Garnish with
candy corns. 

Other simple treats for kids
include:

Decorate a baked pumpkin
pie using pecan halves to outline
a funny face.

Add yellow food coloring to
whipped cream to depict the
eyes, nose and mouth of a jack-
o-lantern on top of the pie.

Layer pumpkin pie, ice
cream and nuts into waffle
cones.

For more fun recipes, visit Mrs. Smith’s
Web site at www.mrssmiths.com.

PPuummppkkiinn  PPiiee
““DDiirrtt  CCuuppss””

RReemmeemmbbeerriinngg  ‘‘LLeeaatthheerr
BBrriittcchheess’’ SSmmiitthh

LLeetttteerr  ttoo
tthhee  EEddiittoorr

TTeeaacchheerr  ffaaiirr
ttoo  bbee  hheelldd
aatt  MMccNNeeeessee

McNeese State University’s
Career Services will host its fall
teacher fair from 9 a.m.-2:20
p.m. Monday, Oct. 28, in Burton
Coliseum. According to MSU
Career Services Director Kathy
Bond, the fair will allow fall
graduates, students completing
certification in December and
alumni who have registered
with Career Services to inter-
view for teaching positions.

More than 50 school agencies
from Louisiana, Texas and other
states will be in attendance. A
list of participating agencies
may be found on the Web site at:
www.mcneese.edu/career/.

For more information, con-
tact the MSU Career Services
Center at 475-5612 or 1-800-
622-3352, ext. 5612.

When preparing for the cold
and flu season, experts suggest
stocking your medicine cabinet
with medications from the follow-
ing categories: pain relief (aceta-
minophen, ibuprofen, and aspirin);
allergy and sinus relief (antihista-
mine, decongestant, pain reliever);
cold and flu relief (antitussive and
expectorant); digestive health

(anti-diarrheal, anti-gas, antacid,
and acid reducer); and nighttime
products (sleep aids). For con-
sumers who have children, it is
important to have the appropriate
strength of children’s medicine. 

For more information about
medicine cabinet essentials, visit
www.mymedcab.com or talk to
your pharmacist.

MMeeddiicciinnee  ccaabbiinneett  pprreeppaarraattiioonn
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