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Jim Byard, Jr.
Mayor of Prattville
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By
PERRY C. ROQUEMORE, JR.

Executive Director

��������
��.�
 ��!�

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

����;���	�?��
����?�������� �/66E���<������������������
��)������ 31�� /66E$� ���)������������ 
������ 	��� ���
���
��������	��
�����	�������	���������
���������� ����	�	�
���-���� ���� ���
�	���� ���������� ��� ��� �  ��	� 	�� ��)�
������ ���	����	�	�,��������� ���$

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

�������
	�����������	�������
������ ������������
���������������-������)���$�������
��������������� ���
������/66H�� �	��� ���������)��	��������������
��)�������
�
����
	�����������	���������
��	����-�������	�����
�������
��
��)��	������������ �	��������&��
����'�������������
%���� �� ���	���@�������,��#���	���������
��������$

����������)����������	����	���������
���������������
����������-�� ����������������	����	����	����	�	���������
����	�� �������
�� 
�)�����  ��� 	���  �����$����� �����

���������
����-���	����	�	�,�������������	���������
������
������)�������������	�������
��	��	�����������
��	����	

�)��������	���������,������	����������
�����
�&����$�����
��������)��	����	�	������	�16H����
��	�$

����������������	����� 	���?��	������B6��/665������
�����%������	����������� ���	���������	���������
��� �	���
���)���� �����		���/5�������� ����)�
�$��������������
���-� ������� /5� ������ �� ���� ��	����������� ���� ����$
;��	������ �	�����	��������������	�-������	����<�������������
����������%������	������	�����������������,������	���������
�
��������	�������������
�)������ �	������������������	�����	
56�H�� �	���
�)�����
��	$

���� �������-�� ����� 	��	� ���� �����
� ���������� 
��
���	�
���	����� ��0��������� �	���

���	��	������ �������
��
����
����
�����0���������	����������	��������� ����	�0��
���� ����
	��$� ������ ���� �	� ��� �������� �)�������� 	�� �	�	�
�������������	���	�	���������
�	�������������$�������������
���)�����	��	�	���?	�	�������������������
��F���������	��
�����
����
�	��������������#���	���������
��F���������
�����������	��
���������������	��� ������	�
����	������
	��&	������)�	�$

����
��� ����� !�����

���� "��
���� ���#����� $��%
����� !
���%��� &
!%����� ��%������ ���������� #����� $��%
����
!
��
���'# ()�	�����*+,*,-�� ����������?�
	�����31&
/5'&3�	������ ��	������ ���	������31&/5'&E��31&/5'&5��31&
/5'&I��31&/5'&C��31&/5'&D��������������?�
	�����31&/5'&
/$3��31&/5'&5$3��31&/5'&3I$3��31&/5'&3D��31&/5'&/6��31&
/5'&/3������31&/5'&//�	�����)���� ���
��	��������� �����	�
�������
������������������������������	������
�)�������
	��������
����
�	��������������#���	���������
���������
�  ������������	�����
�������
�)�������������� �
�)����
��� 	�������
�����
������������)������������
��	����	���
�����	��
��	��������
���������������	�����)���� �����	�����
��
�����	���������	���������	���F������	�����������	�
���	���
������	��������
����
�	����;��0���������������F��� �	�
������$$

���� "��
���� ���#����� $��%
����� !
���%��� &
"������������.�#����� $��%
�����!���� '# �)�	�
���*+,*/-�������������?�
	�����B1&/D&3��B1&/D&B��B1&/D&
E��B1&/D&1��B1&/D&I��B1&/D&C��B1&/D&36��B1&/D&3/�����B1&
/D&3B��@����� �'�������3DI5����������?�
	�����B1&/D&3D$3
	������B1&/D&3D$1�	�����)���� ���	����������� �	���
��	�� 
����	�� �������
�� ������������ �	�	�� �������������� ���

�)�������� 	���?	�	�����������,�#���	�� �������
�������
�  ������������	���
�)�������������� �
�)��������	�������

����
��������� �	���?	�	�����������,�#���	���������
������
���� ���)���� �����	��
�� 	�� ���� ��
���� ���������� ���
��	�����$

0��
��� ���� "��
���� ��� #����� $��%
����
!
���%���&�"������������.�#����� $��%
�����!���
'# 1)�	�� ���*+,*2-�� ���� ����?�
	���� B1&/D&3D$I� ���
B1&/D&3D$C�	��	���@����� �'�������3DI5��	�����)���� ���	��
�������� �	���
��	�� �����	���������
�������������������
������� ����)�
������	�	����	��������������
�)��������	��
?	�	�� ���������,�#���	�� �������
�� ����� ���� 	�� �  ��
���������	��� 
�)����� ��� ����� � � 
�)����� ��� 	��� ����

����
��������� �	���?	�	�����������,�#���	���������
������$

0��
��� ���� "��
���� ��� #����� $��%
����
!
���%��� &� !%����� ��%������ ����������#����
$��%
�����!
��
��� '# *)�	�� ���*+,*3-�� ���� ���� �
����?�
	����31&/5'&C$3�	�����)���� ���	����������� �	��

��	�� �����	���������
��������������������������� ����)�
�
��� ��	���������� ���� 
�)����� ��� 	��� �����
� ���
�	���
���������,�#���	���������
������.�	������������?�
	���
31&/5'&5$/�	�����)���� ������������	����������
������
�� ��
��
������� 
�)����$

!%����� ��%������ ���4����� ����������  ������
 ��
��'# 5)�	�����*+,5�-$����������������
����
�	���
���������� 	�����	�
���	�� ��� ��  ��0����� ������������� �	�



5 �**�����
��,��������- ���������)�-�)��(�����	�
�����)/

������� ���� 
���	��� 	��� �����
� ���
�	���� ;��0����
���������� F��� �	�� F�����  ��� ��
�� ������,�
�������	��	���$

������ ����
# (�)�	�����*+,22�7��������@���	��7�>���)��������
# (�)�	�� ���*+,23� 7�'�	���� @���	�� 7� ��	����!�
@�������	��������	�+���	��@�������
# (*)�	�� ���*+,3(� 7�'�	���� @���	�� 7� ��)����
@�������������0�������������
�
# (5)�	�����*+,3��7�'�	����@���	��7�
�������	���
 ���
��� �������  �
����
# (/)�	�����*+,31�7�+����@���	��7����)���������	�����
�0������ �������
�� ���� �������  ��� :���� � � �����	��
��)�����@����������������?����  
# (2)�	�� ���*+,3*� 7� (���@���	�� 7�������������	
 �������	����������� ����������������	�-��������������
 ��	�
# (3)�	�����*+,35�7�(���@���	��7����	��������	� ���
# ��)�	�����*+,3,�7�@�������@���	��7�'������?����  
	�����)��������	������  �
��������������������������	��
# ��)�	�����*+,3/�7�@���
���@���	��7�(��������0

	���4����� ����
# �*)�	�� ���*+/��� 7� ��-������

The Power To Save A Life
Defibrillators to the Rescue
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Our friends at the Alabama Municipal Electric Authority have agreed to make
Philips HeartStart FR2+ AEDs available to the League’s member cities and
towns at a significant discount.
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