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Carteret County

NEWS-TIMES
Sunday, Jan. 15-16, 2022 Vol. 111 - No. 05 Published Wednesday and Weekends

Coastal Living
Superintendent picks winning student art for 
fi rst semester , 1B

Sports
Patriots looking for record fourth 
straight conference title, 6B

u editor’s note - 
obituaries and memorials are on page 3b

EMERALD ISLE

BEAUFORT

See CCC Page 2A

See BOAT Page 2A

Sunday, Jan. 9
Low:  6:57 am  7:17 pm
High:  12:47 am  12:59 pm

Monday, Jan. 10 
Low:  8:06 am  8:07 pm
High:  1:47 am  1:56 pm

TIDES Tuesday, Jan. 11
Low:  9:12 am  8:57 pm
High:  2:45 am  2:54 pm

Wednesday, Jan. 12
Low:  10:12 am  9:45 pm
High:  3:39 am    3:50 pm

by the numberscarteret co.
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BY BRAD RICH
NEWS-TIMES

Emerald Isle commissioners 
Tuesday night decided to move 
forward with an attempt to relo-
cate the channel to and from the 
N.C. Wildlife Resources Com-
mission regional boating access 
facility in Bogue Sound.

The 5-0 vote came during 
the board’s meeting in town 
hall and online via Zoom and 
Facebook following a report on 
a study by the town’s engineer-
ing fi rm, Moffatt & Nichol.

But it won’t be easy to get 
the necessary state and federal 
permits for the project, which 
Moffatt & Nichol representa-
tive Margaret Boshek told the 
board could cost as much as 
$1.825 million.

State and federal agencies 

will have to make sure moving 
the channel farther offshore 
wouldn’t disrupt shellfi sh beds 
and submerged aquatic vegeta-
tion beds, for example, and the 
WRC supports the heavily used 
existing channel.

Residents, however, say it is 
too close to shore, resulting in 
property erosion and destruc-
tion of marsh grass by boat 
wakes.

“It’s like a set of dominoes,” 
Ms. Boshek said, and if any 
one of them falls wrong, the 
whole concept could fall apart. 
In addition, she said, it will cost 
$125,000 for studies “just to get 
us to the point where we can 
apply for permits.”

She also said the state Shal-

Board authorizes manager to seek state grant to 
help pay for moving boat launch facility channel

Emerald Isle commissioners Tuesday night voted unanimously to move 
forward with an effort to relocate the channel to and from the N.C. Wildlife 
Resources Commission boat launching facility in Bogue Sound east of the 
town government complex. (Contributed photo)

CHERYL BURKE
NEWS-TIMES

Carteret Community College will 
switch from mandatory to optional face 
mask requirements for students and 

employees beginning Tuesday.
The college lifted its mask mandate in May 

2021, then reinstated it in August and contin-
ued it through the 2021-22 fall semester.

STAFF REPORT
The Carteret County Health Department reported two 

more COVID deaths Wednesday as cases and hospital-
izations across the state reach levels never before seen in 
the pandemic.

In a Wednesday release, the county said two 
residents died from the virus while hospitalized at 
Carteret Health Care. One was a person in their 70s 
and the other was a person in their 60s. Both report-
edly had underlying health conditions, according to 
the release. 

“All of us at Carteret County are saddened at the 
report of two more COVID-19 deaths within our community,” 
Health Director Nina Oliver said. “We send our sincere 
condolences to their families and friends.”

Carteret County’s COVID-19 death toll stands at 
104. The health department reported 274 new cases 
of COVID-19 since Monday, bringing the overall total 
to 10,269 cases since the onset of the pandemic. Of 
those, 260 are active and 9,905 have recovered. 

Hospitalizations at CHC remained unchanged since Monday 
at 19 as of Wednesday afternoon. The majority of the patients, 
11, reportedly are not fully vaccinated.

The latest county numbers come the same day as state health 

CCC to switch from masks 
mandatory to optional

This sign taped on the door of the main campus building 
Wednesday at Carteret CC will come down next week as 
CCC is switching from a mandatory to optional mask 
requirement beginning Tuesday. (Cheryl Burke photo)

County reports 2 more COVID deaths as 
hospitalizations statewide hit new record

See DEATHS Page 2A

CHERYL BURKE 

Carteret County public school system offi cials an-
nounced late Thursday they will switch to remote learn-

ing Tuesday and Wednesday due to a signifi cant spike 
in COVID-19 cases.

The remote days will be in addition to schools 
being closed Monday for the Martin Luther King 

Jr. holiday. Students and staff attended class for in-
person learning Friday.

As of Thursday, positive COVID-19 staff cases 
stood at 47, up from 22 the previous week. There 

were 78 staff members out on quarantine.
The district reported 198 positive COVID-19 

student cases as of Thursday, up from 17 the previ-
ous week.
There are 7,984 students enrolled in the county 

school system and 1,070 employees.
In an emailed statement Friday, Superintendent 

Dr. Rob Jackson said, “Currently, we are experienc-
ing a spike in cases and 

quaran-
tines. While 
we know 
how impor-
tant it is for 
our students to 
be in class, we also recognize that we must continue to pivot 
in our operations when necessary to safeguard the health and well-
being of our students and staff.”

He continued that board of education members endorsed his 
recommendation. He said combined with the Martin Luther King 
Jr. holiday, the remote days would provide fi ve days out of school 
buildings.

“I am hopeful that this pause of in-person learning will allow us 
to move past the current spike,” Dr. Jackson said.

School district public information offi cer Jennifer Johnson said 
non-custodial, school-based staff members will work remotely 
Tuesday and Wednesday. Custodial staff will work to deep clean 
and sanitize CCPS school buildings in “anticipation of students and 

County schools to switch to remote 
learning Tuesday, Wednesday due 

to increase in COVID-19 cases 

‘pivot in our operation’

See CLOSURE Page 3A

virtual 
learning

in 
progress

http://carolinacoastonline.com/tncms/eeditionjump/?page=1B&uuid=0c93e4f3-b77f-5f23-a9db-3cd61fac2a1b
http://carolinacoastonline.com/tncms/eeditionjump/?page=6B&uuid=0c93e4f3-b77f-5f23-a9db-3cd61fac2a1b
http://carolinacoastonline.com/tncms/eeditionjump/?page=3B&uuid=0c93e4f3-b77f-5f23-a9db-3cd61fac2a1b
http://carolinacoastonline.com/tncms/eeditionjump/?page=2A&uuid=0c93e4f3-b77f-5f23-a9db-3cd61fac2a1b
http://carolinacoastonline.com/tncms/eeditionjump/?page=2A&uuid=0c93e4f3-b77f-5f23-a9db-3cd61fac2a1b
http://carolinacoastonline.com/tncms/eeditionjump/?page=70S&uuid=0c93e4f3-b77f-5f23-a9db-3cd61fac2a1b
http://carolinacoastonline.com/tncms/eeditionjump/?page=2A&uuid=0c93e4f3-b77f-5f23-a9db-3cd61fac2a1b
http://carolinacoastonline.com/tncms/eeditionjump/?page=3A&uuid=0c93e4f3-b77f-5f23-a9db-3cd61fac2a1b

