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Carteret County

NEWS-TIMES

TIDES Wednesday, July 13
Low:  1:57 am 1:34 pm
High:  7:37 am  8:15 pm

Sunday, July 17
Low:  5:22 am 5:25 pm
High:  11:24 am  11:45 pm

Saturday, July 16
Low:  4:32 am 4:26 pm
High:  10:26 am  10:54 pm

Friday, July 15
Low:  3:42 am 3:28 pm
High:  9:30 am  10:02 pm

Thursday, July 14
Low:  2:50 am 2:31 pm
High:  8:34 am  9:09 pm

Wednesday, July 13, 2022 Vol. 111 - No. 56 Published Wednesday and Weekends

Sports
Big Rock Kids Tourney returns after  
inaugural competition last year, 4A

Coastal Living
Dog, owner strut their stuff at Westmin-
ster Kennel Club Dog Show, 10A

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

CARTERET COUNTY

board hears update on plan for stormwater improvements
CAPE CARTERET

See STAFFING Page 2A

EMERALD ISLEemerald Isle to get $2.6m from fema

See STORMWATER Page 2A

by the numberscounty schools 18
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schools in carteret county public system
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BY BRAD RICH
NEWS-TIMES 

Cape Carteret com-
missioners Monday night 
approved a 2022-23 budget 
amendment that includes 
funds for completing en-
gineering and survey work 
for stormwater management 
improvements to decrease 
flooding at 12 specific spots 
in town.

The board met in the 
town hall on Dolphin Street 
and online via GoToMeet-
ing.

Interim Town Manager 
Frank Rush said the amend-
ment moves $33,150 of 
American Rescue Plan Act 

(ARPA) money from the 
2021-22 budget to the 2022-
23 budget and was necessary 
because the work wasn’t 
completed during the previ-
ous fiscal year, which ended 
June 30.

The work is being done 
by Crystal Coast Engineer-
ing of Swansboro, and 
identifies those 12 spots, 
which are Anita Forte Drive 
and Loma Linda Court, Ar-
dan Oaks Drive and Circle, 
Bayshore Drive, Bobwhite 
Circle, Bogue Sound Drive, 
Lejeune Road, Live Oak 
Drive, Loma Linda Drive, 
Neptune Court, Neptune 
Drive and Quailwood Circle.

All have become increas-
ingly flood prone in recent 
years, and property owners 
have been clamoring for 
improvements.

The work is partially 
complete as of July 11,” 
Mr. Rush told the board. 
“Survey work has been 
completed for four of the 12 
locations, and the remaining 
eight locations are expected 
to be completed by the end 
of July. Initial engineer-
ing assessments for the 12 
locations will be completed 
incrementally over the next 
10 to 12 weeks as the survey 
work is completed, and 

BY BRAD RICH
NEWS-TIMES 

The U.S. Department of Homeland 
Security’s Federal Emergency Manage-
ment Agency (FEMA) has announced 
Emerald Isle will receive $2,616,156 in 
federal funding to support recovery ef-
forts from Hurricane Florence.

This grant will assist Emerald Isle in 
purchasing emergency equipment and 
vehicles to aid future hurricane prepared-
ness and response. 

U.S. Congressman Greg Murphy, who 
represents the town and much of coastal 
North Carolina, said Monday he is  

Budget amendment that includes funds for engineering and survey work

See GRANT Page 2A

Dining out in Carteret County is be-
coming something akin to a scaven-
ger hunt as diners try to determine 

which restaurants are open.
While this is not an unusual experience 

in the winter months as local restaurants 
deal with staff shortages due to a slower 
business pace, it is very unusual in the 
middle of the summer season when most 
restaurants are normally flooded with work-
ers and more in the wings waiting for a 
summer job. 

But this year, just as the summer season 
is in full swing, local restaurants are adjust-
ing their hours of operations. Now joining 
the ever-ubiquitous help wanted signs, local 
restaurants are adding notices about reduced 
hours and/or service on their door fronts 
and webpages. 

Just weeks prior to Independence Day, 
Ioanni’s Grill at 4138 Arendell St., More-
head City, posted a notice that it would 
be “closed Sundays and Mondays due to 
staffing,” and just up the street toward town, 
Riverside Grill and Subs advised diners, 
“We will be closed Monday June 20! Our 
employees need a break.” 

This was the same reason Floyd’s 1921 
Restaurant, located at 400 Bridges St. gave 
in a June 22 posting which explained, “to 
give our staff a day of rest. We look forward 
to seeing you on Thursday, June 23 ... 
Thank you for your support.” 

Carteret County restaurants are expecting 
an increase in customers during the summer 
tourist season, but many restaurants have 
already been struggling with a shortage of 
staff, with no signs of improvement. 

The challenges of restaurant staffing are 

twofold: finding staff and keeping them.
Khalil Haddad, owner of Pita Plate, 

commented on the difficulty of finding 
employees: “People, they don’t want to 
work.” The Morehead City Mediterranean 
Restaurant, located in Cypress Bay Plaza, 
has been short-staffed. “We are very lucky 
to have a family friend helping us out,” said 
Mr. Haddad. 

Patrick Conneely, owner of Chick-fil-A 
in Morehead City, spoke about the same 
issue, “The pool of people shrunk during 
the pandemic,” he said, and continued on to 
explain that many people opted for flexible 
options such as DoorDash and Uber Eats. 

Lisa Garner, one of the owners of Sani-
tary Fish Market and Restaurant, stated that 
in addition to getting applicants through the 
door, getting people to remain in their jobs 
once hired is a challenge. She also ex-
plained that while some new hires stay, for 
the majority, “If they do come in, they get 
trained and then they’re gone.” 

RuckerJohns changed business hours 
in June 2021 to close on Sundays, which 
nearly led to a lawsuit by the landlord. The 
change in hours sought to give overworked 
employees the day off. According to the 
2021 article, the restaurant, like many 
establishments, has reportedly faced staffing 
problems and heavy business. 

As local restaurants are still struggling 
with staffing issues, unemployment has 
fallen. According to the North Carolina 
Department of Commerce, Carteret County 
had an unemployment rate of 3.3% for May 
2022, an improvement from 4.3% in May 
2021 and 11.9% in May 2020. The state-
wide unemployment rate for May 2022 was 

3.6%. 
Unemployment numbers for May 2020 

in surrounding counties were the same or 
slightly higher: Onslow, 4.2%; Jones, 3.3%; 
Craven, 3.6%; Pamlico, 3.7%.

Smaller companies struggle to compete 
for workers with large companies that can 
provide a wider variety of benefits. Star-
bucks offers its employees a variety of 
perks such as health coverage, 401(k) retire-
ment plan, stock, paid time off and tuition 
coverage. 

Peter Grills, general manager of Beau-
fort Hotel and the included restaurant, 34° 
North, explained that 34° North has expe-
rienced less of a challenge with keeping 
employees. Mr. Grills pointed to the size 
of the organization as the difference, “as an 
organization with approximately 140 hotels 
around the country, the business is able to 
offer more benefits, which helps with reten-
tion.” 

Mr. Grills noted that college students 
returning home for the summer have helped 
fill the staff shortage. 

Mr. Conneely shared the same experi-
ence and expressed his concern about the 
effect of high school and college students 
returning to school on the workforce. “I’m 
really most concerned about this fall,’’ he 
said, “We’ll be down to half our workforce, 
but the demand doesn’t change.” He noted 
that beginning in August, the Morehead 
City Chick-fil-A may have to reduce its 
service to drive-thru only in the evenings, 
unless they are able to increase their staff. 

“Our local businesses, including restau-
rants, are working very hard to ensure that 

Local restaurants 
struggle with  
staffing, leading  
to reduced hours 
and longer wait 
times for cutomers

‘‘People, 
they 

don’t 
want to 

work. 
We are 

very 
lucky to 
have a 
family 
friend 

helping 
us out.”

khalil haddad, 
owner of pita plate,  
on the difficulty of 

finding employees: 

number$game
the

BY RACHEL JACOB
NEWS-TIMES 

Grant to aid recovery 
from Hurricane Florence 

http://carolinacoastonline.com/tncms/eeditionjump/?page=4A&uuid=918dd4c7-dd48-5829-8e8c-3d1f6c4d4f55
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