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Weather
Rainy weather for 
the next few days 
should turn to sun 
by Saturday. Highs 
to 15 C (Thursday); 
overnight lows to 8 C 
(Friday).
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THIS WEEK’S INSERTS
• Ganges 

Pharmasave
• Mouat’s Home 

Hardware
• Ganges Village 

Market
• Marks Work 

Wearhouse
• Thrifty Foods

• Slegg Lumber
• Lifestyle Markets
• Lady Minto 

Hospital 
Foundation

• Van Net 
Distribution 
Systems Ltd.
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Gulf Islands

KFAC
presses
board 
for more

A FINE FRUIT: Isabella Carlyle offers up an apple as she takes part in Sunday’s annual Salt Spring Apple 
Festival. The youngster was spotted at Apple Luscious Organic Orchard, just one of many locations on the 
self-guided tour. More photos, Page B1. Photo by Derrick Lundy

Fresh incorporation study probed with guest Coell

Trust looks at new ‘resident’ definition
Any future Salt Spring 

property owners wanting a 
fractional piece of the island 
may have to enjoy paradise in 
minimum six-month doses.

Trustees gave first read-
ing to two bylaws aimed at 
alleviating concerns about 
the Channel Ridge village 
development turning into 
a community of transient 
visitors with properties sold 
fractionally.

“I suggest this is hitting 

squarely at the issue trustees 
were concerned about,” said 
regional planning manager 
John Gauld at last Wednes-
day’s LTC meeting.

Beefing up definitions of 
“residential” and “commer-
cial guest accommodation” 
is aimed at clarifying the 
LTC’s desire to see the vil-
lage as a residential rather 
than resort-oriented commu-
nity, as outlined in the offi-
cial community plan, while 

the change applies to all 
properties on the island.

The proposed change will 
spell out how residential use 
does not include: “any com-
mercial guest accommodation 
use; or any occupancy of a 
dwelling unit by persons enti-
tled to such occupancy under 
a time share plan as defined 
in the Real Estate Act or suc-
cessor legislation, unless the 
term of occupancy is at least 
six continuous months.”

“The effect of these revi-
sions is to permit owners 
and tenants to use residential 
properties for their perma-
nent domicile and for their 
occasional and seasonal 
occupancy provided that 
their use does not include 
commercial guest accom-
modation or any occupancy 
under a timeshare plan,” 
states Gauld’s report. 

By GAIL SJUBERG 
Staff Writer

Saanich-North Islands 
MLA Murray Coell has said 
that Salt Spring’s next stab 
at municipal incorporation 
could include more flexibili-
ty and solid information than 
the 2002 effort.

Coell, who is also the 
Minister of Community, 

Women and Aboriginal Ser-
vices (MCAWS) and so the 
province’s lead voice on 
local government affairs, 
addressed a crowd at an invi-
tation-only lunch hosted by 
Islanders for Self-Govern-
ment (ISG) at the Harbour 
House on Friday.

“I will work with you and 
your three elected representa-

tives to give you the informa-
tion and models you need,” he 
said after a presentation, and 
question and answer session.

ISG has asked Coell’s 
office to provide funding for 
an updated incorporation 
study and to hold a referen-
dum on Salt Spring becom-
ing a municipality in con-
junction with the Novem-

ber 2005 local government 
elections. No answer has yet 
been received.

David Wood, who chaired 
the Salt Spring Local Gov-
ernment Restructure Study 
Committee leading up to the 
failed June 2002 incorpo-
ration referendum, said the 
group was offered only the 
straightforward incorpora-

tion model to study and pres-
ent to voters.

“I think the ministry 
didn’t work with you enough 
before on alternate models,” 
observed Coell, indicating 
that could be different lead-
ing up to a second referen-
dum. 

INCORPORATION A2

RESIDENTS A3

Firefighters Salute  Page A17         Island Homes  Page A24

Love of
Salt 
Spring 

Olympic 
rower Barney 
Williams talks 
about his island 
connections. Page B1

By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

Local school trustees made 
few concessions when oppo-
nents to the four-day school 
week presented demands 
during a special Gulf Islands 
School District board meet-
ing on September 29.

“We do not want to be 
in an adversarial role, we 
just want to advocate for 
the community,” said Keep 
Five Alive Coalition (KFAC) 
member Cindy Brooks.

“It’s up to the school board 
to prove that the four-day 
week is not harmful. We 
need to know more,” said 
local parent Tim Cahill.

The KFAC presented a list 
of 10 demands that includ-
ed a referendum on the the 
four-day school week, full 
disclosure of the school dis-
trict’s economic statements 
and KFAC inclusion on a 
district task force that will 
study effects of the calendar 
change, among other com-
mitments to promote five-
day education in the district.

“Public referenda are a 
perfectly legitimate way for 
decisions like this to be vet-
ted by the community,” sug-
gested KFAC spokesperson 
and ex-school trustee Garth 
Hendren.

Hendren also expressed 
reluctance to see the two 
groups adopt entrenched 
positions over issues.

“A number  of  these 
demands would be quite 
easy to attend to. We’re not 
asking for the change of the 
world,” he said.

KFAC A2
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Quality Paint • Carpet •Tile For your home

“My dad says  
this is a great  
place to shop!”
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He ci ted a si tuat ion 
with the Sooke municipal-
ity where expansion is now 
being considered, and Sooke 
council wasn’t satisfied with 
the provincial government’s 
offer.

“So we changed it, gave it 
back and council said, ‘yes, 
that will sell.’ You need to go 
back and forth with the pro-
vincial government and see 
what is going to sell.”

He also observed a few 
things have changed since 
2002, with the then-new 
Community Charter docu-
ment now better known.

Coell also confirmed the 
government had “no desire” 
to incorporate regional dis-
tricts into the Community 
Charter at this point.

While stressing he would 
stay out of any local gov-
ernment debate and remain 
impartial, Coell observed 
Salt Spring has had an “awk-

ward” local government sit-
uation many years.

“You have 10,000 people 
here at this time of year, and 
20,000 in the summer, and an 
awful lot of demands placed 
on three [elected] people.”

He said former Salt Spring 
regional director Hugh Bors-
man, who Coell served with 
on the Capital Regional 
District board in the 1980s, 
“would probably roll over 
in his grave” if he could see 
what his 2004 counterpart 
Gary Holman and trustees 
Kimberly Lineger and Eric 
Booth have to deal with.

All three elected officials 
were at the Friday event, 
but spoke on different sides 
of the debate. Lineger and 
Booth are in favour of hold-
ing a referendum next year, 
while Holman feels it is too 
soon. 

“There is  an aware-
ness about this subject that 

has not gone away [since 
the June 2002 vote],” said 
Booth. “There’s been more 
and more talk in the com-
munity since then.” 

Lineger said she voted 
against incorporation in 
2002, but has found the cur-
rent system difficult to deal 
with as a trustee.

“I challenge anyone to sit 
in the Islands Trust seat . . 
. when you are relying on 
other agencies to help us 
with the [preserve and pro-
tect] mandate.”

Holman expressed his 
well-known stance against 
incorporation. 

He said that he under-
stands the arguments in 
favour of incorporation, but 
feels it could accelerate the 
already occurring rise in 
taxes and reduce the effec-
tiveness of the Islands Trust 
preserve and protect man-
date. If the Trust Executive 
Committee (TEC) refused to 
approve a municipal coun-
cil’s bylaw because it contra-
vened Trust policy, a council 
could appeal to the MCAWS 

minister to override the TEC 
decision.

“The main concern I have 
is around the Trust mandate 
— whether a council could 
deliver on the Trust man-
date.” 

“I just believe that on bal-
ance the disadvantages out-
weigh the advantages.”

Coell said having all three 
elected officials requesting a 
referendum would be prefer-
able, as would an indication 
of strong community sup-
port for the idea.

“You need to satisfy [the 
ministry] and me — is it just 
250 people who are really 
keen about incorporation, or 
are there a couple of thou-
sand people who are keen 
on it?”

Gabriola Island is voting 
November 20 on whether or 
not become a municipality. 

Coell said Westbank, near 
Kelowna — which is the 
largest unincorporated com-
munity in B.C., followed by 
Salt Spring — is also now 
investigating incorporation 
versus joining the city of 
Kelowna.

INCORPORATION: Merits debated
From Page 1

The Welcome Wagon 
celebrates 25 years being 
a 100 per cent Canadian-
owned company this year, 
while next year Welcome 
Wagon celebrates its 75th 
anniversary. Different num-
bers appeared in a Welcome 
Wagon story last week.

FOR THE
RECORD

“We do not feel we’ve 
been listened to for the past 
six months,” said KFAC 
member Mona Fertig.

And she urged the board 
to include KFAC in the deci-
sion-making process.

“We are the only people 
who are seriously interested 
in this issue . . . You shouldn’t 
be afraid of us.”

While vice chair Bonnie 
MacGillivray of Galiano 
dismissed fears of KFAC, 
local trustee Charles Hings-
ton pushed to include the 
group on the implementa-
tion task force.

“I’m moving for their 
representation on the task 
force because they are a spe-
cial-interest group that . . . 
is focussed on the issue at 
hand,” Hingston said.

But Pender trustee Russ 
Searle voiced doubts about 
the ability of a KFAC rep-
resentative to keep an open 
mind about task force find-
ings.

“I don’t want to see this 
task force become a politi-
cal animal. When you bring 
politics into education, the 

children end up losing.”
School trustees dismissed 

a number of other KFAC 
demands that included a 
request to drop the four-day 
week within the year.

“Nothing can reversed 
immediately,” said Salt 
Spring trustee Judith Boel.

By law, the entire public-
consultation process would 
need to be repeated before 
trustees could adopt a five-
day calendar, and the budget 
would still have to balance, 
she said.

Boel and MacGillivray 
reiterated reasons that 
prompted them to vote for 
the calendar change in May.

“We are between a rock 
and a hard place when it 
comes to money,” MacGil-
livray said. “We had a really 
tough decision to make.”

Boel reminded islanders 
of the alternative to a four-
day week.

“We would have had to 
max out all the classes and 
eliminate all the low-enrol-
ment courses. That would 
have been horrif ic,” she 
said.

But unanticipated enrol-
ment increases have added 
revenue this year that throw 
a decision to adopt the four-
day week into question, said 
Pender parent Pete Wil-
liams.

“It seems to me that the 
whole situation has been 
reversed for the reason to go 
into this four-day week.”

Gulf Islands Teachers’ 
Association president Jean 
Claude Levesque reminded 
board members that he had 
pleaded to the board for a 
less severe change to the cal-
endar.

“Why didn’t we do what 
Qualicum did and shut down 
for one week?”

Requests for access to 
budget information were 
met by surprise from district 
administrators and board 
members.

“If people have called for 
information, I’ve provided 
it,” said secretary treasurer 
Rod Scotvold. “All they had 
to do was ask.”

Board chair May McK-
enzie expressed a simi-
lar response about greater 

transparency of school board 
business.

“I don’t know how we 
could have been any more 
transparent.”

But when another island 
parent asked questions about 
the public-consultation pro-
cess, MacGillivray grilled 
the questioner about their 
own attendance at previous 
information meetings.

“Did you actually come to 
the meetings?”

David Banks tasked the 
board to reflect on their per-
ception of the public process 
compared to understanding 
in the general community.

KFAC: gets task force position 
From Page A1
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TRADITIONAL CHINESE MEDICINE
ACUPUNCTURE & HERBS
Free 15 min Consultation

7A - 121 McPhillips Avenue 537-5233

• Arthritic Pain
• Chronic Conditions
• Facial Rejuvenation

ERNA ROBERTSON R.TCM.P.
REGISTERED ACUPUNCTURIST,
REGISTERED TCM HERBALIST
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TREE HUGS: Centre School teachers Roslyn Mustard 
and Raven Hume gather students around one of the 
maple trees that could come under the saw.

Photo by Derrick Lundy

MOT meditates on tree-cutting plan

“It is noted fractional own-
ership schemes are included 
within the definition of time 
share plan.”

Channel Ridge Properties 
Ltd. representatives recently 
said the company no longer 
intends to market the prop-
erties for fractional owner-
ship. 

However, previous LTC 

meetings have noted that any 
property can have numerous 
owners. 

The LTC also gave f irst 
reading to Bylaw 400, which 
would put the Channel Ridge 
lands’ 577 residential unit 
density cap outlined in a 1986 
restrictive covenant on firmer 
legal ground by entrenching 
it in the land use bylaw. 

A request to release the 
covenant was formally 
denied by one of the cov-
enant holders, the Gulf 
Islands School Board, at its 
September meeting.

“We voted to not do that for 
all the reasons one can imag-
ine — environmental reasons 
being some of them,” said 
board chair May McKenzie.

RESIDENTS: Definition
From Page A1

By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

A well-loved stand of 
maple trees could be cut to 
meet wider-road require-
ments for a new Transcen-
dental Meditation (TM) 
subdivision on Blackburn 
Road.

Though Ministry of Trans-
portation (MOT) require-
ments are still uncertain, 
parents at Salt Spring Centre 
School are already planning 
a petition to protect tower-
ing trees that border their 
property.

“Parents were told about 
this at our f irst [school] 
meeting and they wanted to 
sign a petition, just to do all 
we can,” said Centre school 
parent Erin Porter.

She also plans to educate 
concerned students about the 
environmental issue using 
an idea from the children’s 
book Maxine’s Tree.

“If they want to, they can 
put their names on plaques 
and put their plaques on the 
trees.”

Kids have already writ-
ten poems about the trees 
bordering the Salt Spring 
Centre, a 70-acre pastoral 
site that includes the school, 
a retreat, health spa and pro-
gram area for yoga classes.

“Part of the reason why 
people come here and to 
the school is because of the 
natural atmosphere that sur-
rounds them. If you start 
having a super highway on 
your doorstep, it changes 
the feeling,” said Salt Spring 
Centre publicity manager 
Leah Young.

She first learned of possi-

ble road widening from Ruth 
Anne Taves, who serves 
as project manager for the 
neighbouring 70-acre prop-
erty owned by the TM group 
that plans to build a 12-home 
subdivision on Blackburn.

“The intention is to have 
a neighbourhood of homes 
that are built according to 

Vedic architecture which is 
in tune with nature,” said 
Taves.

Developers hope to com-
plete the subdivision process 
by the end of 2004, she said.

“It’s a condition of our 
PLA (preliminary layout 
approval) that it could be 
possible we have to pave 

Blackburn Road,” she said.
The road is already paved 

to the driveway of the Salt 
Spring Centre but further 
paving at standard widths 
would jeopardize a stand of 
established maples west of 
the driveway.

“We believe we are in a 
position where we won’t 
have to do that and we have 
support from the Salt Spring 
Centre and the school and 
some other people in the 
neighbourhood. We think 
that will be enough.”

Taves believes MOT could 
waive paving requirements 
following review of the 
developer’s proposal.

“We don’t know yet if 
we need to be worried,” she 
said.

Even if developers will 
need to pave the road beyond 
the Centre property, the 
required road width has not 
been established, she noted.

“It’s not yet black and 
white. In a couple more 
weeks we may have a better 
idea.”

M OT  a r e a  m a n a g e r 
Greg Galpin noted a Let-
ter of Understanding exists 
between Islands Trust and 
MOT regarding the width 
and paving requirements of 
local roads.

Though Galpin was unfa-
miliar with the details of the 
Blackburn Road subdivision 
application, he didn’t think 
the trees would need to be 
cut.

“We wouldn’t make them 
do it unless we absolutely 
had to for safety or sighting 
reasons.”

RCMP’s Operation Impact runs October 8-11 
Operation Impact begins 

its 14th year of bringing 
police agencies together in a 
collaborative effort to make 
roads safer.  

Salt Spring RCMP mem-
bers are requesting the pub-
lic’s assistance throughout 
the year in obtaining this 
goal, with an even greater 

focus being placed on Oper-
ation Impact dates from 
October 8 to 11.

According to a Salt Spring 
RCMP press release, “dur-
ing these dates and at vari-
ous times throughout the year, 
police will be very visible with 
a particular focus on impaired 
driving, use of seatbelts and 

child car seats, speeding, 
intersection violations and 
pedestrian violations.”

Last year, nearly 3,000 
people died in traffic col-
lisions on Canadian roads. 
Crash data concludes: 

• Almost 30 per cent of 
all traffic fatalities occur at 
intersections.

• Alcohol is cited as a 
contributing factor among 
30 per cent of all road users 
killed in traffic collisions.

• Almost 40 per cent of 
fatally injured motor vehicle 
occupants were unbelted at 
the time of a crash.

• Speed is a factor in one 
in six fatal collisions.
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Yeung joins Driftwood editorial staff
The Driftwood welcomes 

a new full-time reporter/
photographer to its editorial 
staff.

Ellen Yeung earned a post-
graduate journalism certifi-
cate from Langara College 
in Vancouver in 2003, and 
then worked as a reporter 
for Vancouver Island News 
Group papers in the Victoria 
area. 

Yeung has also interned 
for CTV News in Vancouver 
and worked on a special B.C. 
municipal elections project 
for The Vancouver Sun. 

She f irst heard of the 
Driftwood newspaper at the 
2002 Jack Webster journal-
ism awards dinner, when 
reporter Mitchell Sherrin 
and former Driftwood editor 
Susan Lundy won an award 
for community reporting. 

“When the reporter/pho-
tographer position was creat-
ed recently at the Driftwood, 
the paper’s name clicked in 
my mind and I decided to 
apply,” she said.

Driftwood managing edi-

tor Gail Sjuberg said the 
combination of  Yeung’s 
well-written articles, edu-
cational background and 
personal interests made her 
stand out from the approxi-
mately 40 applicants, who 
responded to an August B.C. 
-wide classified ad.

“I was really impressed 
with the number of well-
qualified people from both 

on and off the island who 
applied,” said Sjuberg. “I 
wanted to meet them all, just 
because they seemed like 
such interesting people.”

Aside from journalism, 
Yeung is interested in the 
visual arts and f ilm. She 
looks forward to meeting 
and writing about all the art-
ists and creative individuals 
who make Salt Spring their 

home. 
She said she also hopes 

“to continue the Driftwood’s 
coverage of land develop-
ment issues in a sensitive 
and fair manner.”

Before entering journal-
ism, Yeung worked as a 
researcher for the Business 
Council of B.C. and earned 
degrees in honours econom-
ics and biology (ecology and 
environmental studies) from 
the University of B.C.

Outside of the Driftwood 
office, islanders will likely 
f ind Yeung at arts-related 
events, the grocery store, the 
video store, the gym or on 
the ferries. 

“Feel free to say hello, 
even if you didn’t like my 
stories that week,” she said.

And if anyone wants to 
whack a tennis ball around 
or help her practise Manda-
rin or read and write Chi-
nese, please let her know.

Yeung can be reached at 
the Driftwood office, 537-
9933, extension 207 or 
eyeung@gulfislands.net.

NEW ON STAFF: Reporter Ellen Yeung landed at the 
Driftwood last week.

Coast guard helps pull body from the water
Coast guard

On Friday, a Ganges Coast 
Guard crew helped recover 
the body of a man who had 
been missing for two weeks.  

Two individuals out fish-
ing reported seeing the body 
of Barry Newman, who had 
been missing from the Lake 
Cowichan area, floating in 
Satellite Channel near the 
south end of Salt Spring. 

The coast guard recovered 
the deceased’s body near Pat 

Bay. As well, due to the heavy 
fog on Monday, the coast 
guard escorted family mem-
bers of a recently deceased 
man to and from Prevost 
Island so they could retrieve 
his personal belongings.

Fire
Aside from preparing and 

holding the Fire Fair open 
house on Saturday, the fire 
department had a quiet 
week. 

They received five calls, 
two of which were for medi-
cal reasons, and three were 
minor burning or smoke 
complaints.

Starting last Friday, Class 
A fire permits were available 
for land clearing/machine 
pile fires.

RCMP
The owner of a Dodge 

Durango parked at the GVM 
parking lot between approxi-
mately 2:30 and 3:15 p.m. on 
Friday returned to her vehi-
cle to discover substantial 
damage to the front fender.  

It appeared as though 
another vehicle struck the 
fender, causing several deep 
marks, paint scratches and 

bending the fender and fog 
lights.

Anyone with informa-
tion is asked to contact Salt 
Spring RCMP or Crimestop-
pers.

• RCMP also issued a 24-
hour driving prohibition to 
an individual on Friday.

In the past week, RCMP 
issued four liquor violation 
tickets for consuming liq-
uor in public, and one for 
possession of liquor by a 
minor. 

They issued 14 traffic vio-
lation tickets last week. 

Nine were for failing to 
wear a seatbelt, two were for 
not having insurance, one for 
not having a driver’s licence, 
one for failing to change 
address, and one for unsafe-
ly starting after stopping. In 
total, 11 written warnings 
were issued.

9 1 1
FILE

High school creates 100 Per Cent Club; district buys buses
Gulf Islands Secondary 

School (GISS) created a new 
club to celebrate extraordi-
nary achievement in provin-
cial exams.

The new 100 Per Cent Club 
was created after Lucas Parker 
scored 100 per cent in Math 12 
in the 2003-04 school year.

“Somebody warned me, 
‘What if we never get one 
again?’ laughed GISS prin-
cipal Nancy Macdonald. 
“But we’ve had them the last 
three years in a row.”

In the previous year, 
Megan Leitch took a 100 
per cent in Math 12, Adrian 

Leitch did the same in 2001-
02, while the school has seen 
several “near misses” with 
exam marks in the high 90s.

• The school district pur-
chased two new 74-passenger 
buses for $191,796.46 as part 
of the 2004-2005 capital plan.

“They will be solid, safe 

and yellow and black,” said 
district secretary treasurer 
Rod Scotvold.

Kirkman Bus Sales of Cal-
gary won the contract after 
the district received tenders 
from three firms. The buses 
are expected to arrive in four 
to five months.
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QuickBooks Setup, Training
and Support

Bookkeeping Services

537-0854

Certified Intuit Advisor Specializing in Small Business 

David Waddington

Recapture your creative energy and freedom
to focus on your craft.  Be confident that all the
paperwork is done properly and on time.

Become self-sufficient and confident with your accounting
system through personalized tutoring and ongoing support.
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HUBCAP HEAVEN: A hubcap shrine was recently 
set up next to this eight-inch-deep pothole on Man-
sell Road. Photo by Derrick Lundy

Horel Road project
on hold until legal 
advice is obtained

A communi ty  hous-
ing project local trustees 
hoped to expedite on Horel 
Road came to a temporary 
halt last week when ques-
tions about its compliance 
with the Islands Trust Policy 
Statement were raised by the 
public.

Bylaws 402 and 403 
— which would amend the 
Salt Spring off icial com-
munity plan (OCP) to let 
the project be built in the 
Cusheon watershed — were 
set to receive first reading, 
but Kimberly Lineger and 
Eric Booth agreed to first 
get staff advice on whether 
or not they would contra-
vene Trust-wide policies and 
fail to be passed by the Trust 
Executive Committee. 

The eight-unit develop-
ment by the non-profit Salt 
Spring Community Hous-
ing Land Trust Society 
(SSCHLTS) would be con-
structed on property which 
is partly zoned watershed. 

The Trust Policy State-
ment directs Local Trust 
Committees (LTCs) to 
ensure that “neither the den-
sity nor the intensity of land 
use is increased in areas 
which are known to have 
a problem with the quality 
or quantity of the supply of 
freshwater.”

At the September 29 LTC 
meeting, Water Preserva-
tion Society board member 
Andrea Collins presented a 
Woodward and Company 
legal opinion outlining how 
the proposed Horel Road 
bylaws contravene the Policy 
Statement and Salt Spring 

official community plan. 
The opinion notes the Trust 

Executive Committee cannot 
approve a bylaw which is 
contrary to the policy.

Lineger said she was 
not comfortable giving the 
bylaw first reading and set-
ting a public hearing date 
before the Policy Statement 
question and related issues 
are dealt with.

“I agree the question 
needs to be answered,” said 
Booth, “but if between now 
and then we have the suf-
ficient information we need 
that this should proceed to 
public hearing, then I think 
we should give it first read-
ing and proceed to public 
hearing by a resolution with-
out meeting . . . .”

B o o t h  a n d  L i n eg e r 
explained they wanted 
to expedite the proposal 
because a non-profit soci-
ety was involved and its 
costs would mount as time 
passed.

Residents Peter Lev-
itt, Maureen Moore and 
Tom Volquardsen all spoke 
against giving first reading 
to the bylaws.

Trust says harbour
can take some fill

Ganges Harbour can be 
filled as envisioned by sea-
walk proponents in 1989, 
according to an Islands Trust 
staff report.

Trust regional planning 
manager John Gauld pre-
sented his findings to the 
September 29 Local Trust 
Committee (LTC) meet-
ing, following an analysis 
of 1989 Ganges Harbour 
seawalk plans, a develop-
ment permit issued to for-
mer owners of B&B Ganges 
Marina in 1989, existing 
marine piles at the marina’s 
foreshore, f ill in front of 
The Fishery shop and the 
location of the existing sea-
walk at the northern limit of 
Rotary Park.

“It is very clear that in 
1989 a decision was made 
and it was started to be fol-
lowed through on,” observed 
trustee Eric Booth following 
Gauld’s presentation.

Still, he confirmed, B&B 
Ganges Marina does not 
have the right to build on 
the filled area since the 1989 
development permit only 
authorized the minor area of 
fill and construction of the 
boardwalk.

 Isabella density 
transfer

A downscaled density 
transfer proposal between 
Sansum Narrows and Isabel-
la Point Road properties will 
proceed to public hearing.

The plan to transfer two 
development densities to the 
eastern part of a 6.5-hect-
are (16.3-acre) parcel at the 
corner of Isabella Point and 
Maxham roads was given 
first reading at the September 
29 Salt Spring Local Trust 
Committee (LTC) meeting. 
A public hearing date will be 
announced.

An original proposal 
involving four densities was 
turned down by the LTC 
following public hearing in 
June.

OCP review
The LTC has started col-

lecting issues for a poten-
tial official community plan 
(OCP) review.

Trustee Kimberly Line-
ger said density transfer 

and amenity zoning issues, 
tourism, affordable housing, 
heritage conservation mea-
sures, and the potential to 
create development permit 
areas for tree cutting and 
archaeological preservation 
purposes are among the list 
items so far.

Staff were also directed to 
compile an estimate of staff 
time and budget commit-
ment required for an OCP 
review. 

Trust Council would have 
to approve any reallocation 
of funding required.

Lineger said the LTC also 
wants extra Trust funding to 
help with affordable housing 
and tourism planning on Salt 
Spring.

T R U S T
BRIEFS

Got a Hot News Tip?  
Call The Driftwood Newsroom at 537-9933
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New trail to south end beach underway

Russell retires; PARC seeks members
Parks and Recreation 

Commission (PARC) mem-
ber Susan Russell  has 
announced she will no lon-
ger serve as a commission-
er when her term is up in 
December.

 “I am leaving to free up 
personal time so that I can 
work towards a vision that 
has been developing since 
the last unsuccessful incor-
poration vote,” said Russell 
of her decision. 

“So many of the issues 
on this island seem to come 
down to the fact that we 
are not ‘masters of our own 
domain,’ but are at the mercy 
of people ‘from away,’ mak-
ing decisions that we should 
be making for ourselves. 

I am leaving to work with 
Islanders for Self-Govern-
ment, towards an incorpo-
rated future for Salt Spring 
Island.”

Russell and PARC encour-
age interested community 
members to consider filling 
her position.

“Although the role of com-
missioner for PARC can be a 
challenging one, the benefits 
of involvement in commu-
nity service are many,” said 
Russell. 

PARC invites anyone inter-
ested in Salt Spring indoor or 
outdoor recreational oppor-
tunities to apply to become a 
member of the commission.

“There are so many high-
lights of my six years as a 

commissioner, including 
walking newly acquired 
trails, the successful refer-
endum to acquire the Rain-
bow Road land, participat-
ing in ‘civil discourse’ at 
public PARC meetings with 
the hardworking group of 
fellow commissioners, and 
getting to know the history 
and the wider community 
of Salt Spring Island,” said 
Russell. 

PARC expressed its “deep 
appreciation for the invalu-
able contribution” made by 
Russell.

“We’re very sorry to see 
her leave,” said PARC chair 
Bill Curtin. 

“Whoever comes forward 
to replace her will have the 

benefit of her legacy with 
PARC.”

Terms of both Curtin and 
PARC vice-chair Alix Grang-
er also expire in December. 
As of last week they had not 
yet indicated if they would 
seek further terms.

A committee composed 
of representatives from vari-
ous Salt Spring agencies 
interviews applicants and 
makes a recommendation 
on appointments to PARC. 
Appointments are then rati-
fied by the Capital Regional 
District board. 

Deadline to submit applica-
tions is October 15.  Call the 
PARC office at 537-4448 for 
more information or an e-mail 
copy of the application form. 

A new south-end trail and 
beach access currently in the 
works could become one of 
Salt Spring’s prime recre-
ational spots.

Parks and Recreation 
Commission (PARC) mem-
bers heard about the Lyo-
ness subdivision plan from 
parks committee chair Mark 

Baseball field options sent around the bases

Haughey at the September 
27 PARC meeting.

“It looks really good,” said 
Haughey. “It’s just a fabu-
lous area.”

The dedicated parkland 
required for the subdivi-
sion consists of a one-hect-
are (2.5-acre) area which 
includes a wide trail access 
to the beach off the end of 
Fraser Road (off Bridgman 
Road.)

PARC hopes a trail con-
necting to Goodall Road 
could also be created.

Haughey said a Goodall 
property is also being subdi-

vided and, although the par-
cels’ larger size exempts the 
plan from a park dedication, 
the property owner is inter-
ested in creating a trail.

At the other end of the 
island, a trail has been made 
connecting new Spence Hill 
Drive (off North View Road) 
and North End Road, as part 
of a nine-lot strata subdivi-
sion on an 18.3-hectare (45.2 
acre) parcel. Although a park 
dedication was not legally 
required, the new trail was 
created by the develop-
ers and will become part of 
PARC’s trail network.

By GAIL SJUBERG
Staff Writer

Salt Spring’s Parks and 
Recreation Commission 
(PARC) will f ield a new 
committee to look at the 
future of the island’s base-
ball facilities.

While a one-year lease for 
the Fulford ball park owned 
by Jim Akerman was signed 
last year, local ball players 
want to see a more secure, 
long-term access to that field 
or another facility.

Salties men’s fastpitch 
player Blaine Johnson and 

Mike Sawchuk from the slo-
pitch league asked PARC for 
help at last week’s commis-
sion meeting.

“I’m so concerned that 
nothing is being pushed for-
ward to replace what is avail-
able,” said Johnson.

Both Johnson and Saw-
chuk said the adult players 
would like to keep using the 
Fulford field — especially 
if it can be properly upgrad-
ed — but wondered what 
options might exist.

Johnson said having qual-
ity fields for young people to 
play on was also desirable.

“We are keeping our ears 
to the ground,” said commis-
sion member Wayne Fraser, 
noting that potential land 
purchase issues cannot be 
discussed publicly.

One option for soccer or 
ball fields PARC discussed  

at the meeting was con-
cerned agricultural lands 
now in Burgoyne Bay Pro-
vincial Park. 

“Very little appears to be 
happening on the Burgoyne 
Bay lands and parks plan-
ning committee is cognizant 
of a variety of opportunities 
that could be realized there 
for overall community ben-
efit,” stated PARC operations 
manager Dave Gibbon in a 
staff report. Commissioners 
directed staff to raise the issue 
with the Salt Spring Local 
Trust Committee, which 
could potentially help “stimu-
late action by the province to 
begin moving forward.”

But electoral area director 
Gary Holman made it clear 
at the meeting that he did not 
support PARC’s plan.

When fundraising was 

being pursued for purchase 
of the former Texada lands 
in 2000-2001, soccer fields 
or ball parks were not part of 
the vision.

“Part of the idea was to 
keep using the hayfields for 
agricultural purposes,” he 
said. 

Holman said PARC did 
not contribute funds to the 
purchase of the lands and 
at the time stated its inter-
est was in ensuring public 
access to the Burgoyne Bay 
waterfront. 

“That’s part of what the 
community was aware of 
when it was raising millions 
of dollars to protect those 
lands.”

He noted that the land 
belonged to B.C. Parks, 
whose representatives will 
ultimately decide how the 
lands are used.
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SPARKY FANS: Students from Arlene Sadler’s pri-
mary class play with the Salt Spring Fire Department 
mascot during his visit to Fulford Elementary School 
on Thursday. Photo by Mitchell Sherrin

Trust looking at
Sablefin permit

Salt Spring’s Local Trust Committee (LTC) is echoing 
concerns of a residents group when it comes to a waste 
management permit for the sablefish hatchery at Walker 
Hook.

Trustee Kimberly Lineger said Sablefin Hatcheries Ltd.’s 
application for a permanent permit while the temporary 
one is still under appeal at the Environmental Appeal Board 
“triggered some concerns on my part.”

She said provincial government staff indicated it would 
take 10 months to process a permanent permit, yet the tem-
porary one expires in less than three months.

Trust regional planning manager John Gauld said the 
office had received a referral from the permit-issuing Minis-
try of Water, Land and Air Protection (MWLAP).

“We’ll tell [MWLAP] we can’t deal with it until the end-
of-October [LTC] meeting,” said Gauld.

Randy Alexander, MWLAP regional manager, said last 
week the fish hatchery company could apply for a perma-
nent permit while appeal of the temporary one was still not 
resolved. 

Chris Acheson, of Salt Spring Island Residents for Respon-
sible Land Use, said he believed “it is time now to refuse the 
permit. Now we’d like to see the Islands Trust work for the 
island, protect the [First Nations] archaeological site, the sen-
sitive ecosystems in that area, and the public safety interests 
in that area.”

He said the permanent permit allows more than four times 
the amount of hatchery effluent to be pumped into the tom-
bolo. 

Prizes, tickets in
police safety plan

Salt Spring RCMP have 
successfully concluded their 
Summer Road Safety Pro-
gram involving cyclists and 
compliance with helmet and 
light laws.  

During July and August, 
34 tickets were issued for 
people riding with no hel-
mets and no lights after dark. 
Sixteen of these were later 
changed to warnings when 
those ticketted brought in a 
helmet or a properly affixed 
light to the RCMP detach-
ment.

As well, 30 rewards were 
handed out to local youth 
for wearing helmets and rid-
ing safely, courtesy of Island 
Star Video.  

Over 40 people were 
entered in the draw at the 
Fall Fair for being in compli-
ance with the cycling laws. 
Thanks to the local Cham-
ber of Commerce and Island 
Pathways, four prizes were 
awarded. Winners were as 
follows:

• Julia Oscarson — $75 
gift certif icate to Mouat’s 
Home Hardware, courtesy 
of the chamber.

• Mike Garside — $50 gift 
certificate to Mouat’s Home 
Hardware, also courtesy of 
the chamber.

• Gwyneth Brogan —$50 
gift certificate to Fort Street 
Cycle, courtesy of Island 
Pathways.

• Lauren Brookes — $50 
gift certificate to Fort Street 
Cycle, courtesy of Island 
Pathways.

Salt Spring RCMP would 
like to remind everyone to 
continue to wear bicycle 
helmets when riding, and to 
continue to ride safely.  

“Cycling laws are in effect 
all year round, and will con-
tinue to be enforced,” states 
a release. “As well, another 
thanks to the Chamber of 
Commerce and its members, 
Island Pathways, and Island 
Star Video for their support 
of this program.”



By KEEP FIVE
ALIVE COALITION

At 10 a.m. on September 
29, the school board met to 
respond to a 154-signature 
open letter protesting the 
board’s decision to resort to 
a four-day school week. 

The letter was delivered to 
superintendent Wendy Her-
bert at the education demon-
stration in front of the school 
board office on September 7, 
and published in the Drift-
wood that same week. 

School board chair May 
McKenzie’s opening com-
ment to a packed crowd at 
the board office was that the 
board was not prepared to 
repeal its decision or change 
direction. In attendance 
were 11 members and sup-
porters of the Keep Five 
Alive Coalition (KFAC), 

along with representatives 
of DPAC, GITA, CUPE and 
GIVPA. The board felt that 
adequate public consultation 
had been offered. Yet signifi-
cant numbers of people in 
this community disagree. 

Surprisingly, the board 
made no commitment to 
restoring the five-day school 
week, even in the event of an 
infusion of new education 
funding.  

We were  pleased to 
receive a position on the 
school district’s implemen-
tation task force evaluating 
the effects of the four-day 
week. This was one of 10 
demands KFAC presented to 

the board during the meet-
ing, with a request for a 
written response, which was 
assured.

The coalition will ensure 
that the implementation task 
force is thorough, repre-
sentative of the wider com-
munity and accountable. 
However, we are concerned 
that the task force has been 
restricted to meet for only 
one hour per month over the 
next five months to evaluate 
the effects of the calendar 
change; including academic 
performance, transporta-
tion, length of day, program 
choices, extra curricular 
activities and individual stu-
dent needs. Five hours, in 
our view, is not time enough 
for such a task. 

We remain convinced that 
a public referendum on the 

four-day week will bestow 
true democratic legitimacy. 
A referendum will ensure a 
clear public voice. 

KFAC also stressed the 
need for transparency in 
all matters of school board 
finances and business.

We requested a public 
explanation of the audited 
2003-04 financial statement 
and the 2004-05 annual bud-
get. We also asked for full 
disclosure/accounting of all 
business the board is operat-
ing through the School Dis-
trict #64 Business Company, 
and how the money moves 
between the public and pri-
vate domains. 

When asked at the meet-
ing, why f inancial state-
ments and budget informa-
tion were not available on 
the district’s 64’s website, 

the board answered, there 
were not enough resources 
to make this possible and 
that these documents were 
easily obtainable. The fact 
is: KFAC has had great dif-
ficulty obtaining some key 
information. 

We would like to see sub-
stantial improvement with 
the district’s website, includ-
ing access to complete finan-
cial and business company 
records.

There has been little 
acknowledgement thus far 
that the school board is fully 
aware of the harm the four-
day week is doing to our 
rural community and public 
schools. Importantly, this 
decision affects those most 
vulnerable or less affluent.

The trustees continue to 
insist “trust us.” Yet, impor-

tant questions still remain, 
two being: “Why was no 
public referendum held?” 
and “Was the four-day school 
week decision a ‘done deal’ 
long ago?”

The coalition will continue 
to work hard for the educa-
tion interests of our islands 
community. We strive for 
quality public education five 
days a week for all children. 
Join us.

A copy of SD #64’s 2003/4 
audited financial statement is 
now up on our website for all 
to view at www.keepfivealive.
ca, along with our list of 10 
demands. Visit our website 
for further information.

The above was written by 
five Keep Five Alive Coali-
tion members.

By KIM KORNBACHER
Stepping out of my kayak onto 

the beach at Walker Hook for 
the first time, I was struck by the 
unique nature of this place.  

The beach is unlike most in 
the Gulf Islands — vast with fine 
sand and a dune formation. The 
salt marsh on the inner side of 
the tombolo is teeming with life. 
The tombolo itself is partly built 
of millions of shell fragments, 
bones, rock and organic materials 
— major hallmarks of indigenous 
occupation on this coast. 

This shell midden site, known 
to archaeologists as DfRu02, is 
the fifth largest recorded archaeo-
logical site in the Gulf Islands.  

Sadly, the calm, pristine nature 
of Walker Hook is now interrupt-
ed with the low hum of under-
ground wells and pumps set up 
on the tombolo as part of Sable-
fin Hatcheries Ltd.’s fish farming 
operation. Sparse grasses mark 
the places where wells and back-
hoe trenches were dug through 

the midden. Water is pumped 
from the marine aquifer under 
the tombolo surface to the uphill 
hatchery. Effluent is piped down 
through the midden and into the 
underground aquifer. 

Between the surface of the tom-
bolo and the aquifer lies DfRu02, 
an ancestral village and sacred 
burial site of the Penelakut.

Why has this development been 
allowed to occur in such a fragile 
ecosystem and major archaeo-
logical site? 

The Heritage Conservation Act 
(HCA) of 1996 requires that any-
one considering development in a 
location previously documented 
as an archaeological site conduct 
an Archaeological Impact Assess-
ment (AIA). An AIA is a detailed 

study designed to assess the extent 
and character of the archaeological 
deposits and their cultural and sci-
entific significance. The objective 
is to help developers avoid or miti-
gate disturbance to such areas.  

In a unique location such as 
Walker Hook, why was Sablefin 
not required to build elsewhere 
once the AIA was completed? 

The answer is simple: because, 
contrary to the law (1996 HCA), 
an AIA was never completed and 
neither, by the way, was an Envi-
ronmental Impact Assessment.  

(A March 2004 letter to the 
Ministry (see  www.canadi-
ansablef ish.com/news18.htm) 
from the Hul’qumi’num Treaty 
Group (HTG) documents this 
history and several instances 
throughout the development pro-
cess in which Sablefin Hatcheries 
Ltd. acted outside archaeological 
permit stipulations. Since space 
to fully explain the situation is 
limited here, I urge you to read 
the HTG letter.) 

For these and other reasons, 
Sablefin Hatcheries Ltd.’s tem-
porary waste management per-
mit was appealed by three local 
and national groups earlier this 
year. The Environmental Appeal 
Board has yet to decide whether 
to revoke the company’s tempo-
rary permit. 

Yet despite this indeterminate 
status, Sablefin has recently applied 
for a permanent waste manage-
ment licence that, if approved, will 
allow them to dig more trenches in 
the archaeological site and pump 
five times more effluent into the 
tombolo aquifer than is currently 
being pumped. The community has 
been given only until October 15 
to comment. Archaeologists who 
generally think about the informa-
tion potential of archaeological 
sites as something of great value to 
the global community may perhaps 
be more appalled at the situation at 
Walker Hook than others. But for 
all who live here, it is especially 
important to realize this site is one 

of the few remaining connections 
to the deep past of the Gulf Islands. 
Its size, unique location, and 
relative integrity suggest it could 
reveal as yet unknown aspects of 
the past. Known as Syuhe’mun to 
First Nations people, it is a sacred 
burial place, deserving of the same 
respect as our own cemeteries. It is 
also known as an ancestral village 
site and modern resource use area, 
an extremely important part of the 
Penelakut’s cultural heritage.  

If you object to further and 
intensif ied desecration of this 
unique and valuable place on Salt 
Spring Island, go to: www.wild-
canada.net/canadiansablef ish/
walkerhookaction.asp.

A basic letter is prepared and 
can be sent to political represen-
tatives automatically after you 
make your own additions or 
changes.  Please make your views 
known before October 15.  

The writer is an archaeologist 
living on Salt Spring.
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VIEW
POINT

Walker Hook site offers connection to island’s past

Critical questions still remain over four-day week issue

More time to talk
It’s easy to see why a core group of islanders is eager to see a Salt 

Spring referendum on incorporation by November 2005.
Frustration with the current system in the face of development 

pressure has been leaking from all corners, with islands trustees 
Eric Booth and Kimberly Lineger holding their heads in pain after 
almost two years in their positions. 

Waiting more than a year to effect a change may seem like eterni-
ty to Booth, Lineger, and others who witness the struggle required 
to deal with any number of issues.

But 13 months would likely prove an inadequate time to do the 
updated study and thorough public educational process required to 
assure a yes vote. 

The alternative, as suggested by electoral area director Gary Hol-
man, is to make the question of holding an incorporation referen-
dum an election issue next November. If the community wants to 
revisit the issue in earnest, it can make its wishes known by electing 
people who campaign for a referendum and incorporation.

People who are in favour of incorporation are completely sold on 
the idea, while those against it have similarly strong feelings. 

It’s the majority — the people in between — who need to be 
doused in information well in advance of a referendum vote so they 
can be truly informed and able to recognize the inevitable “bogey-
men” that will be resurrected.

Islanders for Self-Government members have probably already 
analyzed what went wrong last time — including the lack of a lobby 
group on the yes side — but they need more time to do it right.

Frustration spawns strong desires to express one’s self with bal-
lots. In the school district debate over the four-day school week, 
for example, the Keep Five Alive Coalition continues to demand 
the school board hold a referendum on the subject, when there is 
no School Act mechanism for doing so, unless a board proposal to 
raise taxes was involved. 

We elect local government and school board representatives 
every three years to make the tough decisions and be accountable 
for them.

November 2005 is the best time to thrash out incorporation and 
four-day issues while attaching them to people who are willing to 
defend or advance their positions.
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Families should take more responsibility for kids’ learning
By GAIL SJUBERG

So, how does your family like 
the four-day school week so far?

I’m with the friend who gave it 
a vigorous thumbs up last week, 
while looking around to make 
sure a Keep Five Aliver wasn’t 
about to leap out from behind a 
tree and whip her silly.

But I knew I’d like it. For my 
family and middle school-aged 
child, it’s a dream come true. 

My personal preference is not 
relevant, however.

I have deep concerns about how 
the change affects those in the 
lower socio-economic strata of 
our community. 

It feels disrespectful for me to 
celebrate personally when oth-
ers could be suffering increased 
financial stress, or some children 
with learning challenges have lost 
the potential benefits derived from 
an extra day of schooling.

If research proves without a 
doubt that five shorter days of 
school create better overall aca-

demic and social results than four 
longer ones, then we should prob-
ably return to five days. 

But that’s the only reason to do 
so, and only if programming is 
not gutted. 

Some people have complained 
about the later school end-time 
that has resulted, yet for elemen-
tary and middle-school kids, it’s 
only 15 minutes later than the 3 
p.m. end-time in place here until 
five years ago. 

I remember the uproar, predict-
ed mayhem and petitions when 
end times changed to 2:30 for the 
younger students and later for the 
high school. How did we survive 
that? 

I also don’t think a four-day 
school week is going to doom any 
child to a life of crime or illiteracy.

That’s because I don’t believe 
schools are ultimately responsi-
ble for how much children learn 
or how they succeed in school 
and life. Families have far more 
impact. Parents, siblings, grand-

parents, aunts, uncles, cousins. 
Let’s make the circle wider and 

add friends, neighbours, sports 
team coaches, community group 
leaders and employers to the insti-
tutional school influences.

I f irmly believe that fam-
ily members need to spend more 
unstructured, unstressed time 
together. 

Even one more morning around 
the breakfast table without mom 
or dad trying to shoo everybody 
out the door on time with shoe-
laces tied and lunches loosely 
assembled is a step in the right 
direction.

Families and friends could 
use more time to read together, 
walk together, talk together, play 
together, make music together.

Call it quality learning time, 
as opposed to what happens in a 
distraction-filled room with 30 
other stressed-out beings. It’s a 
wonder anything makes its way 
into kids’ brains in that kind of 
environment. 

While homeschooling is neither 
an option nor preference for most 
people, I truly admire my friends 
who have made a commitment 
to child-led learning. Freed from 
institutional and undue social 
pressure, those kids really flour-
ish in all kinds of ways. 

Some “five-dayers” think we 
should have dumped music, art 
and drama in order to dole out 
five days of “the basics,” even 
though kids are still getting the 
same amount of time at “the 
basics” in four days. 

Young people having difficulty 
acquiring literacy and numeracy 
skills need more one-on-one time 
with someone who cares about 
them. Best person for that? Mom, 
dad, grandma, brother . . . .

I also believe a young person’s 
natural state is to learn. They 
might not be interested in the par-
ticular topic on the blackboard in 
front of them at the moment, but 
as long as they’re motivated to 
learn something in or outside of 

school, they’re on the right track. 
Any person who is not moti-

vated to keep learning for the rest 
of his or her life is not going to 
be “successful,” so we should be 
more worried about addicting 
kids to learning, in whatever form 
that takes.

I understand the desire to fight 
the four-day week in order to 
make a political point. Our school 
district has been particularly hard 
hit by funding allocation chang-
es and the Liberal government’s 
refusal to fund two years of the 
wage increases it mandated.

I know that accepting the four-
day week seems too much like 
rolling over to the government’s 
cost-cutting plans, but I challenge 
people to fight education funding 
at election time and for families 
to perhaps rethink their tradition-
al view of schooling, learning and 
babysitting. 

The writer is managing editor 
of the Driftwood.

Real Ratbag?
Well Peter Vincent, it is a 

good thing for you that you 
have a sense of humour to 
help you deal with your geri-
atric hell-hound, after all you 
choose to live with her.

Your neighbours, on the 
other hand, have not cho-
sen to be terrorized, bitten, 
woken very early, or kept 
up late. We have not cho-
sen to listen to a chorus of 
three dogs barking — you 
forgot to mention the other 
two dogs you have barking, 
for hours on end, from your 
yard while you are out.

You live in a highly pop-
ulated area and your dogs 
have disturbed many, many 
of your neighbours, young 
and old, working shifts, or 
working from home. We 
can’t even enjoy our own 
gardens in peace.

From what you describe 
yourself, our complaints are 
well founded. Yet after years 
of the same complaints you 
have not come up with a cre-
ative solution. Instead you 
suggest that it is up to the 
rest of the neighbourhood to 
have a sense of humour. 

Excuse me, could you 
come home and comfort the 
neighbour’s crying toddler 
that your dogs woke, while I 
find my happy place? I gen-

erally do have a good sense 
of humour, if I get enough 
sleep.

I, too, am a dog owner, but 
I have worked hard to raise a 
dog who behaves. If my dog 
became a threat to school 
children, or bit someone, 
you can bet it wouldn’t hap-
pen twice. Tanner, however, 
would love to get his teeth on 
your dogs who froth at the 
fence in a frenzy when we 
walk by. My dog and I have 
similar fantasies I suppose, 
but don’t confuse this with 
what you and Buffy share.

A true Salt Springer cares 
about many diverse issues, 
including community. Before 
Ratbag causes an accident, or 
hurts someone why don’t you 
try one of these suggestions?

A kennel? How about a 
nice home in the coun-
try? Perhaps a good old-
fashioned game of street 
hockey using Buffy as the 
puck might serve to bring 
the neighbours together for 
some fun while exercising 
our sense of humour. 

Or you could move up 
onto a mountain-top with all 
your dogs. Now that’s Zen 
for everyone.
HEATHER 
MARTIN-MCNAB,
Maliview Drive

Jury is out
Russia has finally agreed 

to ratify the Kyoto Protocol.
Tony Blair has called for 

60 per cent cuts in United 
Kingdom CO2 emissions by 
2050 and promised to make 
new climate change initia-
tives the policy centrepiece 
of Britain’s chairmanship of 
the G8 summit next year.

Sal t  Spr ing too has 
launched its effort to reduce 
greenhouse (GHG) gases. 
But can our One Tonne 
Challenge demonstrate 
world leadership in this race 
to implement strategies to 
cut down GHG?

Right now the jury is out. 
Some 365 households have 
signed on to the Salt Spring 
One Tonne Challenge but 
another 135 households are 
needed to meet our target 
of 500 — or 10 per cent of 
island families.

Call Marion Pape at 537-
4567 if you would like to 
sign on to do your part to 
reduce global warming.

Several people have point-
ed out the error in the air 
travel calculator, line 27 of 
the Salt Spring One Tonne 
Challenge kit. The emission 
factor should be 0.00035 
(not 0.0085). Please make 
the change, and put a check-

mark on the return sheet, so 
that I know you have made 
the correction. 

For  those who have already 
completed and returned the 
form, I will make the correc-
tion for you. 

To be eligible for our fab-
ulous draw prizes and early 
bird rewards, you must com-
plete and return the forms 
before Sunday, October 17. 
That is the date of the Salt 
Spring Energy Fair.

The fair will feature a full 
afternoon of displays and 
workshops at GISS, includ-
ing updates on the Salt 
Spring Energy Strategy, and 
One Tonne Challenge help 
for the arithmetically-chal-
lenged.

Please get those One 
Tonne Challenge forms back 
to us; you know what they 
say, you can’t win if you 
don’t enter. With the price of 
oil now at $50 US a barrel, 
cutting your GHG emissions 
should save you a penny or 
two as well.
ELIZABETH WHITE,
Vesuvius Bay Road

Responsibility
If the precautionary prin-

ciple was applied, the debate 
about a cell antenna in Gan-
ges would be over.

Salt Spring fire trustees 

have been given a great deal 
of scientific evidence of pos-
sible harm. They have the 
examples of Walkerton and 
others to know that officials, 
paid or volunteer, can be 
held legally responsible for 
decisions made on behalf of 
their communities. 

They know that Telus 
intends to raise the electro-
magnetic radiation levels 
for their proposed “small” 
relay cell antenna, and also to 
increase the number of anten-
nas, because this is how cel-
lular companies have always 
operated. (This could likely 
be verif ied if the trustees 
would let the public examine 
the proposed contract.)

I have seen no good argu-
ment as to why we should 
ignore the numerous reports 
from many countries of 
people suffering ill health 
around such transmitters. In 
fact, Telus has not offered 
the public, or the fire trust-
ees, one single shred of 
evidence that this proposed 
antenna is safe.

Why is the question still 
hanging? Why have the fire 
trustees not rejected the 
Telus contract?
DEBORAH CRAN,
Salt Spring

Vesuvius Inn 
I’ve just read the article 

about the closing of the 
Vesuvius Inn. How sad.

My parents lived on Salt 
Spring for 12 years, from 
1980 to 1992, and the inn 
was our “local” whenever 
my husband and I went over, 
and we’ve always gone there 
after they moved off-island.

It was always a nice time. 
We knew John Teagle and 
John Steele also.

I can’t quite remember 
the year but it was New 
Year’s Eve and the weather 
was atrocious — the roads 
were covered with ice and 
we drove out anyway. Valdy 
was playing that night, the 
food was great — a buffet. 
It was one of the best New 
Year’s evenings we’ve had: a 
full house, great music, with 
so many people dancing the 
wooden floor was literally 
giving and taking. At one 
point, for a fleeting second, I 
thought we were all going to 
end up in the kitchen!

It was also a lovely place 
to be to just sit quietly and 
take in the beauty of the 
area. Fortunately, I have 
some photos of the inn.

It is part of Salt Spring’s 
history and will be fondly 
remembered by all of its 
patrons.
JUDI AND LARRY KEMP,
North Vancouver

MORE LETTERS A10
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Sounds great
Last week the Parks and 

Recreation Commission 
sponsored an excellent 
forum on ground-sourced 
heat and heat recovery sys-
tems, one idea for operat-
ing cost containment for Salt 
Spring’s future indoor swim-
ming pool. 

Four experts in the field of 
geothermal heating shared 
information about how 
the system could work in 
an indoor swimming pool 
application. 

Daniel Booy from Ice 
Cube Systems described the 
use of horizontal and ver-
tical ground loops which, 
when combined with a ther-
mal storage buffer, could 
produce almost all the heat 
required to heat the pool and 
patron-use water, and the 
heat in the building. 

One of the most exciting 
pieces of information shared 
was the cost savings that can 
be enjoyed with a geother-
mal system. As an example, 
the Gulf Islands Secondary 
School (GISS) system cost 
$100,000 to install, but the 
money saved was signif i-
cant. 

The heating bill in a tra-
ditional school of the same 
size is $160,000 to $170,000 
per year, while GISS’ bill 
with the geothermal system 
is $65,000 per year. 

In effect, the system paid 
for itself in the savings in 
the first year of use. Similar 
savings could be expected 
in an indoor swimming pool 
application.

There are several ways that 
geothermal heat production 
can be teamed up with such 
heat sources as solar energy 
collectors, passive heat col-
lection, and shared exchange 
systems which produce heat 
such as an ice rink. 

Dave Henshall and Tor 
Hansen who have expertise 
in the geothermal system 
used at the high school indi-
cated that it would be possi-
ble for the indoor swimming 
pool system to be connected 
to the high school system 
and the extra capacity pro-
duced at the high school 
could augment the indoor 
swimming pool system. 

At times during the year 
the high school produces 
more heat than it can use and 
this could be used by another 
facility.

This would bring down 
operating costs and enhance 
the pleasure of using the 
pool. The same system can 
be used for in-floor heating 
(radiant heat) which would 
mean warm pool deck floors 

and warm change room 
floors. Imagine!
DARLENE STEELE,
Ssplash president

Remain alert
I heard that Salt Spring 

residents are fighting to keep 
electromagnetic pollution 
away. Good for you! 

In my opinion, keeping the 
island as a low-level EMF 
zone is imperative for your 
economic sustainability.

I spent a few months of last 
year in Sweden to research 
present-day health and safe-
ty issues. In that country the 
negative health effects from 
electromagnetic fields have 
been a media debate since 
the late 1980s. Swedes suf-
fering from symptoms like 
exhaustion, dizziness, lack 
of concentration, nausea, 
irregular heart palpitations, 
skin irritations, etc. often 
end up with a nonspecific 
diagnosis: the burn-out syn-
drome.

Numerous  European 
experts have recognized the 
increasing health problems 
from electromagnetic pollu-
tion for over a decade. 

This has led the World 
Health Organization to 
finally stage an international 
conference in Prague next 
month, and the initiative 
created such an incredible 
response that a larger venue 
had to be found. We should 
seriously consider why a 
similar conference is not tak-
ing place on this continent!

The difference between 
Europe and North America, 
as I see it, is that opposing 
researchers, health profes-
sionals and politicians of all 
stripes have publicly voiced 
their concerns and worked 
towards reducing EMFs in 
both indoor and outdoor 
environments. 

It has been a tough bat-
tle since government and 
industry work together on 
the wireless expansion. But 
the fact remains that it is not 
smart planning to have about 
10 to 20 per cent of the pop-
ulation in declining health 
from this invisible pollution. 

“The largest biological 
experiment in history,” was 
Swedish research professor 
Leif Salford’s assessment. 

Keep in mind that low-
EMF emissions is a basic 
requirement for any com-
munity. Remain alert and 
remember your common 
goal — to keep Salt Spring 
Island healthy and thriving. 
You’ll be glad you did.
ANNA JONSSON,
Health and
safety researcher, 
New Westminster
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Respect
animals

Every year I look for-
ward to the fall fair. I greatly 
admire the army of volun-
teers who help to make it 
such a success. I don’t vol-
unteer but I do participate. 
This year I contributed 14 
entries, photographs, fruit, 
vegetables and a jar of rasp-
berry jam. No trophy in 
2004 but one first, two sec-
onds and two thirds and a 
very embarrassing comment 
from the judges on my jam: 
“mouldy.”

I try to take in most exhib-
its but especially the live 
animals, chickens, rabbits 
and the barn with llamas, 
cattle, sheep and goats (I 
have three). 

When I came out of the 
north end of the barn I saw 
something which upset and 
greatly annoyed me. A sheep 
on a platform, held in place, 
was being painted purple by 
a young girl. I went up to 
her and let her know quite 
emphatically that I thought 
that painting a sheep purple, 
while not cruel in the sense 
of causing pain, was certain-
ly wrong and should not be 
allowed.

“But it’s only Kool-aid and 
temporary,” she remarked.

Shor t ly  the rea f te r  I 
expressed my views to two 
4H coordinators. 

One told me, “They do it 
at all the other fairs.”

This does not make it right 
or acceptable. Why? Sheep 
are sentient creatures, mam-
mals like us and should not 
be used as a form of fun and 
ridicule. Seeing this purple 
sheep makes other children 
see nothing wrong with arti-
ficially coloured chicks and 
rabbits at Easter, and green 
dogs and other species on 
March 17, even though some 
of these dyes are much more 
than temporary. 

Unthinking celebrities 
sometimes pose with pink 
poodles or purple West High-
land terriers, coloured with 
dyes that must be repeated 
every few weeks. 

For me and 10 of the 14 
people I canvassed, this is 
wrong, very wrong.
JACK HALLAM,
North End Road

Moratorium
Bob Wild is quite right 

(September 22 Driftwood 
letter) — we do need a 
temporary moratorium on 
development on Salt Spring. 
Nothing could be clearer.  

Everyone who comes 
home to Salt Spring, or 
returns to visit here notices 
that the pace of development 
has vastly increased.

There are pros and cons 
to this of course. In favour 
of development are the 
increased amenities: more 
stores, more restaurants, 
more book shops. It is more 
and more possible for people 
to find employment. There is 
less and less reason to leave 
the island for work.

On the other hand, there 
is less and less likelihood 
that younger people will stay 
here, since housing costs 
have risen so high.

We need to think about 
these things more careful-
ly than evidently we have 
done. It is no good saying, 
well, the island has changed 
hugely in the last 50 years, 
but it is still okay. Maybe it 
isn’t okay. Maybe it is on the 
edge of being ruined. It feels 
like that sometimes; it feels 
like much of the rest of the 
world.

So, if we can’t do all that 
we’d like to do about the 
rest of the world, perhaps 
we can do something about 
this wonderful world of Salt 
Spring.

I think Bob Wild is quite 
right. We should have a tem-
porary moratorium on devel-
opment on Salt Spring, and 
think through the implica-
tions of what is going on and 
what would be good for the 
future of all of us.

How can we do that?
RON SHEPHERD,
Ensilwood Road

Regulations
Do government regula-

tions guarantee safety? 
It’s only been a few years 

since regulations allowed 
lead in gasoline. 

Current regulations allow 
cigarettes to be sold even 
though we know they kill 
hundreds of thousands of 
people. 

Drugs, properly prescribed 
and taken according to the 
regulations, result in over 
100,000 deaths per year in 
North America. 

A few years ago regula-
tions allowed arsenic in 
drinking water at 50 parts 
per billion. Now the World 
Health Organization is rec-
ommending five. 

Regulations allowed tha-
lidomide, DDT and red 
dye #5. Regulations allow 
smog to accumulate to levels 
where people accept being 
told not to go outside their 

More letters
houses! We could take up the 
rest of this page with similar 
examples.

In other words, the fact 
that something is within reg-
ulations doesn’t guarantee 
its safety. 

There are only two points 
that Telus and the Salt Spring 
f ire trustees have brought 
forward to justify this pro-
posed cell antenna in the 
clock tower.

1. The f ire department 
can use it for an emergency 
back-up system when land 
lines are down, and;

2 .  I t ’s  okay anyway 
because the level of radia-
tion is within regulations. 

In the September 22 
“Lousy back-up” Driftwood 
letter, the “emergency” sys-
tem argument was demol-
ished. It was pointed out that 
cell service throughout the 
island is too unreliable to be 
used as a back-up if radios 
fail. 

The only way cellular 
could work as an emergency 
system is if there was ade-
quate cell coverage through-
out the island — which is 
not the case. For the pro-
posed Ganges cell antennae 

to work as an emergency 
back-up system, its installa-
tion would have to be phase 
one in a series of antennae 
installations to provide cov-
erage throughout the island.

The “it’s within regula-
tions” rationale is similarly 
empty. There are so many 
examples, like those above, 
of regulations which do not 
guarantee our safety. Specif-
ically, in the case of electro-
magnetic radiation, Canada’s 
“Code 6” figures allow levels 
of radiation 100 times higher 
than do those of China and 
Russia — countries that are 
hardly considered world 
leaders in environmental 
awareness and protection. 
In fact, we have the second 
most permissive standards 
on the planet, surpassed only 
by Britain.

So far no one has satis-
factorily answered the most 
basic question: why would 
we want this antenna in the 
first place? Let’s not allow 
this harmful technology into 
the middle of Ganges.
ROBIN ANNSCHILD,
Salt Spring 
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Classified Wheels and Great Deals....
Check out Pages B18-B22
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Name: HARRY BURTON
537/538/653: 653
Occupation(s): Retired, now a 
farmer.
Hobbies: Growing apples, trav-
elling, meeting characters.
Home finished/unfinished: 
Unfinished.
Favourite people: Debbie; the 
late Albert Etter.
Favourite read: Illusions by 
Richard Bach.
Best thing about SSI: The 
incredible diversity of people 
and their enthusiasm.
Worst thing about SSI: Devel-
opment driven by the desire to 
make money.
Best place to kiss on SSI?: Don’t 
kiss under the apple tree with 
anyone else but me.

D E R R I C K ’ S

ISLAND PICS

Excellence
The Gulf Islands School 

of Performing Arts (GISPA) 
continues to attract attention 
here at home and as far away 
as Toronto.

Thanks in part to the 
Driftwood’s excellent cov-
erage and support, many 
talented local students have 
come forward expressing an 
interest in participating in 
the new Gulf Islands School 
of Performing Arts, while 
professional companies 
from across the country are 
beginning to add Salt Spring 
Island to their tour rosters.

Wishing to include as 
much local talent as is pos-
sible, the school is seeking 
donations from individu-
als or businesses interested 

More letters
in supporting our fledgling 
troupe of artists. 

All donated funds would 
be tax deductible and used 
to assist students who have 
auditioned successfully, but 
f ind themselves unable to 
afford the tuition. Endow-
ments, one-time donations 
or any other means of sup-
port are most appreciated.

The $1,500 annual tuition 
is used to support the profes-
sional mentors, field trips to 
theatre, dance and musical 
performances, and use of 
professional facilities.

While donations will fully 
support local talent, the ben-
efit to donors includes tick-
ets to GISPA performances, 
acknowledgment in programs 
and promotional material, an 
invitation to an honourary 
reception to be held in the 
spring and a tax receipt.

It is important to note that 
this program supports enroll-
ment in our district, gives stu-
dents living here something 
more (while many school 
districts are providing fewer 
options), helps maintain our 
excellent regular programs, 
and promotes the district 
and community’s unique and 
impressive reputation for cre-
ativity and artistic excellence.

Donations may be made 
payable to “Gulf Islands 
Educational Trust” and 
submitted to the attention 
of:  Mitch Howard at 120 

Rainbow Road, Salt Spring 
Island.
MITCH HOWARD,
GISPA coordinator

Arrogant
Warning to all Salt Spring-

ers . . . Peter Vincent, his 
aptly nicknamed dog Ratbag 
and two other noisy hounds 
could move into a neigh-
bourhood near you.

If you notice him planning 
to move near you, feel free 
to get some “good old boys 
in their pickups to scare him 
off.” Remember that’s the 
“island way” Peter advocat-
ed in one of his columns a 
few months back.

Peter likes to pretend he is 
a victim, and that he has no 
control over his beasts. He 
is a bully. You can recognize 
this in his columns. They are 
stuffed with inciting rhetoric. 

While most of my neigh-
bours have given up complain-
ing to Peter and Wolfgang, 
I remain f irm in my belief 
that our neighbourhood rat-
bag Peter will manifest some 
empathy for the neighbours he 
so thoroughly disrespects: the 
retired folks, the shift work-
ers, the stay-at-home moms 
and the B&B owners. 

We are “true Salt Spring-
ers, we have the right stuff, 
we have perspective, we have 
a sense of humour” — we 
just don’t find your Ratbag 
funny, Peter.
SHELLEY MAHONEY,
Maliview Drive
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BUDGET CAR SALES VICTORIA

Car and Truck Sales

OVER 100 CARS TO CHOOSE FROM
• No payments for 6 months  •  30 day money back guarantee

• No money down  •  0% interest for one year

2224 Douglas St., Victoria 1-866-955-5353
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Ad worked on by Sandi
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RANTS
&RANTS ROSES

To the “main road” crews 
(formerly JJM) who have 
begun systematically remov-
ing all the grass shoulders 
along the sides of our roads 
and replacing them with 
landscaping gravel. This is 
an unnecessary waste of tax-
payers’ money— and ugly! 
Please stop scraping back 
the grass and “sub–urban-
izing” this rural community. 
Andrea Collins 

Thank-you so much for 
bringing back my blue fleece 
jacket to the office, but many 
thorns and a thousand wasps 
surrounding you for taking 
my watch and wedding rings. 
Ronda Steel.

To the very nice man who 
plucked my little deaf dog 
out of St. Mary Lake when 
she was trapped in the weeds. 
I’m very grateful. EH

A for thcoming bun-
dle of roses to the person 
who returns my sentimen-
tal-laden, sarong-wrapped 
f it-ball that accidentally 

escaped from my car last 
Friday. Betty-Lou Lake

A really large bunch of 
roses to Lil and the motorcy-
clists who made their annual 
toy run on the island and 
donated a wonderful collec-
tion of toys to Santa’s Work-
shop. Their generosity will 
help make a lot of children 
happy at Christmas. B&J

A whole garden of roses 
to all Bernie’s friends who 
made his long life so happy, 
but special roses to Malcolm 
whose early morning house 
calls and excellent care and 
kindness relieved suffering 
and helped my beloved dog 
die in peace. Extra roses too 
for Lisa, whose unexpected 
and awesome help made it 
possible for my son Mike 
and I to bury Bernie in his 
favourite place — you made 
a very sad day bearable. 
NW

A garden of roses for Lor-
raine, my gardener extraor-
dinaire, whose wonderful 
help saved me from a flood-
ed basement when my water 
heater “acted up.”

Six roses to six talented 
and kind Women of Note 

who volunteered their time 
and talent to come to our 
home, and entertain us with 
their beautiful voices. You all 
brightened our day with your 
beautiful and moving music. 
Keep on singing. Thank you. 
B, C, and J.

One single perfect red 
rose to a singly perfect 
island gentleman. Ron Spen-
cer, you are one in a million. 
Thank you from your Isabel-
la friend. I will be thinking 
of you every time I go up my 
nice, smooth driveway. What 
a birthday treat. GL

A huge bouquet of riot-
ous roses to Sarah Smith for 
her wonderful class on cake 
decorating, part of our ongo-
ing Activity Days at SIMS. 
A special thanks to GVM 
for the free ingredients, the 
knowledgeable teacher and 
her time. MM

A gentle bouquet of roses 
to Nancy Wigen and her 
lovely flowers sold to raise 
money for blind children 
around the world. Sympa-
thies for the loss of Bernie, 
trusted companion. M

Roses to the kind lady and 
her brother on Isabella Point 
Road who took in and com-
forted my confused, lost dog. 
Thanks again for contacting 
me. KL

Roses to the driver who 
sped me from my damaged 
vehicle at the top of Stewart 
Road to my running one in 
time for the ferry Saturday 
morning. (Yes, we made it!) 
SL

Salt Spring Elementary 
School PAC sends a huge 
bouquet of fragrant white 
and pink roses to Joel and 
Tracey Shaver of Sports 
Traders for donating to this 
week’s afternoon snack pro-
gram at the school.

More letters
See play

The latest evolution, or 
rather, revolution of the 
dynamic play called Safe-
guard Business runs Friday 
and Saturday night, and I 
would like to recommend 
you change your plans, 
dine early, arrive at a party 
fashionably late, alter your 
flight times or ferry times 
off-island and invite your 
friends to do likewise.

Safeguard Business, pre-
sented by Kristen and Tessa 
Woodruff, is a roller-coaster 
of challenge, exploration 
and celebration that pivots 
upon a white-hot cauldron 
of the struggle for being and 
meaning, love and rediscov-
ery. 

Dark and luminous, play-
ful and insightful, this pro-
duction is a mythic passage-
way to an arena of adven-
ture, to the frontier of the 
heart, the renewing self and 
the voice of freedom break-
ing on through.

Informed with personal-
ity, idiosyncrasy and imbued 
with universal themes, the 
whole is a witness of sacred 
geometry that aligns aware-
ness with creative forces.

This play is fire. 
All the muses will be 

there, warming their hearts 
and minds. 

Price of admission is your 
mind. Come out and see this 
play. 
ETHAN MARCANO,
Salt Spring

Real value
Did you know that for 

only $50 you can send an 
African child to school for 
one year? 

And that includes provid-

ing the child with a meal 
every day, which they don’t 
normally get at home.
RACHEL JACOBSON,
Salt Spring

CLASSIFIED
HOTLINE:  
537-9933
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Ad worked on by S.P.
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School district saves energy 
and lowers GHG emissions
By DAVE HENSHALL
Special to the Driftwood

B.C. Hydro is faced with 
some real challenges in 
terms of meeting the ener-
gy demand from Vancouver 
Island customers. 

Hydro predicts there will 
be a shortfall in supply 
capacity within the next two 
to three years, depending on 
the increase in demand large-
ly created by the booming 
residential housing industry 
and infrastructure required 
to support an increasing 
population. 

One of Hydro’s lower-cost 
solutions, even if only partial-
ly addressing this dilemma, 
is to reduce demand. B.C. 
Hydro has in place an aggres-
sive program called Power 
Smart. It is directly focussed 
on fostering the conservation 
sentiment, including encour-
agement by means of incen-
tive and public awareness that 
“less is more” when it comes 
to electrical energy use, both 
in financial and environmen-
tal terms.

Imagine that — a com-
pany with an active program 
to discourage use of its 
product. Nonetheless, this 
strategy has found universal 
acceptance in Europe with 
historically high energy pric-
es and increasingly in North 
America where energy pric-
es have been relatively low 
but are rising fast. 

With this in mind, the Gulf 
Islands School District has 
initiated a program which 

will reduce the operational 
expenditure related to elec-
trical consumption. Our 
high school is a leader in 
the province in these mat-
ters, from its ground source 
heat pump system used to 
heat the buildings, to the use 
of compact fluorescent light 
fixtures, to the fact that the 
building contained the lead-
ing edge of the technology 
available when it was built. 

Other recent initiatives 
the district has undertaken 
include:

• The use of heat recovery 
ventilation systems in class-
rooms, which recover up to 
80 per cent of the heat ener-
gy, lost through the manda-
tory ventilation requirements 
for these areas.  

• Air-to-air heat pumps as 
primary heat sources, which, 
depending on the circum-
stances, can be at least two 
times more energy efficient, 
in comparison to resistance 
electrical energy. 

• Reduction in the number 
of lighting fixtures by up to 
50 per cent with the use of 
T8, 32-watt type rather than 
the old F40, 40-watt fluores-
cent light tubes, while main-
taining the required light 
levels in an area. 

• The use of halogen, 
compact fluorescent, metal 
halide, light bulbs in place of 
tungsten filament style bulbs 
to provide similar lumen 
output for less wattage input 
in appropriate areas.

• The use of LED (light 
emitting diode) technol-

ogy, which has the potential 
to re invent the way many 
types of lighting situations 
are addressed. The school 
district employs these at 
present to illuminate build-
ing exit lights. 

With an energy consump-
tion of two watts compared 
to the 50 watts previously 
installed, and with an esti-
mated life of 100,000 hours 
compared to 2,500, mainte-
nance and its related costs 
are almost eliminated. 

For the domestic consum-
er, use of this type of light-
ing is not confined to strings 
of Christmas tree lights, as it 
is now available (for a price) 
as PAR spot and flood lights 
with wattages of three to 10 
watts, a 10-watt unit replac-
ing a 50-watt incandescent 
bulb with a similar lumen 
output, in a wide variety of 
styles compatible with stan-
dard 120 and 12 volt f ix-
tures.

• Turning off computers 
which are not in use.

• Turning off lights in areas 
which are not in use. 

In conclusion, the technol-
ogy exists to reduce electri-
cal consumption by at least 
50 per cent and potentially 
more. As electricity prices 
increase, these savings will 
translate into stable costs to 
the consumer rather than an 
ever-increasing escalation, 
and one would hope less 
need to rely on fossil fuel to 
make up the shortfall.

The writer is in charge of 
plant services for the Gulf 
Islands School District.
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Ad worked on by S.P.
new changes KW
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Fire Fair draws all-ages crowd

An open house Fire Fair 
was a roaring success at the 
Ganges fire hall on Satur-
day.

A p p r ox i m a t e ly  1 8 0 
islanders visited displays 
and participated in activities, 
said assistant chief Arjuna 
George.

The most popular dis-
play at the Salt Spring Fire 
Department open house 
was a miniature f iretruck 
constructed by recruit fire-
f ighter Jim Witherspoon. 
The vehicle is a copy of the 
new pumper stationed at the 

Ganges hall and includes 
flashing lights and a radio 
for kids to play with.

“The f ire truck was a 
huge hit and a perfect photo 
opportunity for the little 
ones,” George said.

A fire safety house built 
by firefighter Doug Pons-
ford was another new addi-
tion where kids could learn 
important household safety 
tips, he said.

“We also had blazing 
house where the children 
had the opportunity to put 
out a mock fire with a real 
f iref ighter hose. Children 

received a junior fire chief 
hat once they put out the 
blaze — always a hit.”

Kids could also test their 
f ire-safety knowledge at 
interactive stations or visit 
with Sparky, the fire depart-
ment mascot who attended 
schools last week.

Applications were also 
available for a f iref ighter 
recruit drive. Adults had 
a great time looking over 
available fire-safety infor-
mation, he said.

“Every year the Fire Fair 
grows and it has become a 
great family occasion.”

FIRE FUN: Among those 
participating in Satur-
day’s Fire Fair at the Gan-
ges fire hall were (above) 
“fire chief” Maddison 
Wesley-Plambeck and, 
at left, Karen Clark and 
Fiona Foster “woman-
ning” the fire hose.

Photos by Derrick Lundy

See a great photo in the Driftwood that you’d like to have?
We offer reprints in 8x10, 5x7 or 4x6 sizes.  

Call The Driftwood for prices and more info. 537-9933

Reprints 
make great 

gifts!
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ENTER TO WIN
* Desktop Computer

* Patio Heater
* Many more prizes to be won *
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SR&S P O R T S  &  R E C R E A T I O N

HEADS UP: The Dragons’ Vivian Davies fights a 
Nanaimo player as she goes for the ball in a match 
last weekend. johncameron.ca

Nanaimo teaches women’s 
‘soccer clinic’ in 5-0 game

Salt Spring Dragons wom-
en’s Division-2 team is hold-
ing their heads high after a 
5-0 loss against Nanaimo 
Sunday.

“The game went really 
well,” said player-coach 
Joanne O’Connor.

“We faced a pretty tough 
team . . . they are current-
ly sitting at number one in 
Division 2 and I’m pretty 
sure they’ll stay there.”

The Dragons had to play a 
very strong defensive game 
to keep Nanaimo from rack-
ing up a higher score, she 
said.

“The things they had going 
for them were really excel-
lent passing, good commu-
nication, and lots of shots 
on net.”

Dragons keeper Lisa Owen 
did a great job in net and 
deflected a number of shots 
along with her defenders.

O’Connor learned a great 
deal from playing Nanaimo, 
she said.

“For me it was a great 
game. You had to use your 
head.”

Liz Wilson had the Drag-
ons’ best scoring chance 
early in the game when she 

caught the keeper off guard, 
but the islanders weren’t able 
to muster many shots against 
the top-level  Nanaimo 
women.

The Dragons’ Tami Benoit 
complimented O’Connor for 
her aggressive play.

“She did an amazing job 
in helping us keep the score 
down.”

Benoit believes the whole 
island team played excep-
tionally well.

“We pretty much ran our 
butts off the whole time,” 
she said.

FC takes
penalty
loss

Selects crunch Gorge
in 5-0 victory match

Salt Spring Football Club’s 
(FC) Division-1 men almost 
held off the highly ranked 
Gorge squad but couldn’t 
find a scoring solution in a 
1-0 loss Saturday.

“It was a close game, obvi-
ously,” said player-coach 
Jesse Fisher.

The islanders took a goal 
on a penalty shot 15 minutes 
into the match.

“We played well defen-
sively but we didn’t capital-
ize on our opportunities.”

Keeper Elan Squire played 
very well in his first showing 
with the Div.-1 men, Fisher 
said.

Newer players Jordan 
Haenen and Tyler Laitinen 
both had standout games, he 
said.

“Everyone is playing well. 
You can’t fault how we’re 
playing. It’s just what do you 
do when you don’t put them 
in the net?”

While Gorge (f inished 
second in the league last 
year) had the majority of the 
possession, Salt Spring had 
some good counterattacks, 
Fisher said.

“To lose by that margin 
in their home park is pretty 
good.”

Salt Spring has only 
allowed five goals in f ive 
games, of which three were 
penalty kicks, he noted. But 
the islanders need to get on 
the scoreboard.

“We haven’t scored a goal 
yet this season; that’s not 
helping.”

Div. 1 has a bye this week 
and will play in Ladysmith 
on October 17.

The Salt Spring Selects 
women beat Gorge 5-0 at 
Bullen Park on Sunday.

The Selects are currently 
ranked number 1 in Divi-
sion 3 with four straight 

wins, 31 goals for and no 
goals against.

According to the Lower 
Island Women’s Soccer Asso-
ciation website (www.liwsa.
com), the local women next 
host Gordon Head at Salt 
Spring on October 17, with 
the field to be announced.

Outnumbered islanders
lose 2-1 heart-breaker

Salt Spring Football Club’s (FC) Division-5 men lost 2-1 in 
a frustrating match against Sooke at Portlock Park Sunday.

The islanders took a penalty-shot goal and lost Joe Aker-
man to a red card 10 minutes into the match to leave a bitter 
taste for the rest of the game.

“The rest of the first half was pretty frustrating,” said Div.-
5 coach Chris Griffiths.

Even though Salt Spring was down a player, they came out 
strong after the break and tied up the match at the 70-minute 
mark, he said.

Griffiths noted that Andrew McEachern played a particu-
larly strong game in defence as sweeper.

FC’s Tyler Dakin scored off a cross by Jordan Haenen after 
Colin McDougall set up the ball at the net.

“We had many many chances,” Griffiths said.
Unfortunately, Sooke scored in the second minute of 

added time to collect the win.
The Div.-5 team next plays Prospect Lake at Adam Kerr 

Field on Sunday.



A Salute to Firefighters
Gulf Islands Driftwood, October 6, 2004

Fire training weekend an overwhelming success
By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

In a year when the Salt 
Spring Fire Department can 
look back over many accom-
plishments, hosting its first 
training seminar might be 
considered the top achieve-
ment.

“It was definitely one of 
the highlights of the year,” 
said assistant fire chief Arju-
na George. “We’ve never 
done anything like it before 
and it was a huge success.”

The department also began 
Firesmart presentations that 
may have reduced wildfires 
this season, George said.

After summers with sever-
al fires, Salt Spring recorded 
very few human-caused fires 
this year, he said.

“I think everyone expected 
a tough year.”

The department also start-
ed a new area of service by 
forming a rope-rescue crew, 
and conducted training with 
teams from Mayne and 
Pender islands, he said.

“Rope-rescue training has 
already paid off with two 
technical rescues this year.”

A donation of a house for 
burning also allowed island 
f iref ighters to train in a 
realistic environment for a 
month, he said.

But the success of the 
local training seminar was 
unparalleled, he said.

“I know lots of our crews 
are excited and can’t wait 
until next year.”

A total of 70 firefighters 
from 17 different depart-
ments attended six differ-
ent courses offered by 10 

instructors from the Justice 
Institute on the weekend of 
July 16-18.

“When you have firefight-
ers from 17 different depart-
ments come together, lots 
of good ideas come out of 
networking.”

One of the biggest advan-
tages of the training weekend 
was that 29 local firefighters 
were able to attend courses 
at the same time. They put 
in 64 hours of instruction, all 
together.

Normally, Salt Spring 
could only send a maximum 
of 12 f iref ighters to off-
island seminars at one time, 
he said.

Courses at the training 
weekend included rope res-
cue, safety officer training, 
hazardous materials, pumps 
and pumping on fire appara-
tus, strategy and tactics for 
firefighting, and rapid-inter-
vention-team training (for 
firefighter rescues).

“It def initely reduced 
training costs for us. There 
were also no ferry or hotel 
costs and it was a big bonus 
for our members to not have 
to go away.”

Salt Spring also earned a 
good reputation across the 
province for hosting such a 
successful event, he said.

“Def initely by holding 
this we’ve put the island on 
the map, proving that Salt 
Spring Fire is the ultimate 
host.”

Most other departments 
have low enrolment in their 
first few years of operating a 
training seminar but the Salt 
Spring session was almost 
completely booked, he said.

“For a first year, it’s unbe-
lievable.”

The department held a 
barbeque mixer and created 
an innovative spouse activity 
program to encourage fire-
fighters to bring their fami-
lies.

“Some people said it was 
a great get-away as well as 
a course.”

While firefighters attend-
ed courses, spouses went on 
tours of Ruckle Park, Mount 
Maxwell, local vineyards 
and the Saturday market.

How fast could you escape in a home fire?
Suppose it’s 3 o’clock 

in the morning and you’re 
in a sound sleep. Someone 
in the family has forgot-
ten food cooking on the 
stovetop and a fire breaks 
out. 

As the flames spread and 
smoke begins to fill your 
home, will you wake up 
and escape safely? 

If you have a smoke 
alarm, the device’s warning 
signal can rouse you from 
your sleep and alert you to 
the danger in your home so 
you can escape.

Salt Spring Island fire-
fighters feel strongly about 
the importance of working 
smoke alarms. We’re team-
ing up and promoting Fire 
Prevention Week, October 
3-9. The theme for this 
year’s campaign is “It’s Fire 
Prevention Week: Test Your 
Smoke Alarms.” 

We’ll be visiting schools 
and other places through-
out our community to talk 
about the importance of 
installing and maintaining 
smoke alarms. In addi-
tion, we’ll be encourag-

ing children and adults to 
plan and practise home fire 
drills so that every person 
in a household knows how 
to get out safely if he or 
she hears the smoke alarm 
sound.

A f ire can grow and 
spread throughout a home 
quickly. In fact, you may 
have as little as two min-
utes to get out safely once 
the alarm sounds. With 
close to 80 per cent of all 
fire deaths occurring in the 
home, it’s easy to see why 
smoke alarms are essential 

in every household.
People have been using 

smoke alarms since the 
1970s, when they became 
available in stores. Since 
then, they’ve helped to cut 
the risk of dying in a fire 
by nearly half. We wish 
that everyone had a smoke 
alarm, but that’s not the 
case. Roughly 70 per cent 
of home fire deaths result 
from fires in homes with no 
smoke alarms or no work-
ing smoke alarms.

NFPA recommends that 
at least one smoke alarm 

be installed on each level 
of a home — including 
the basement — and out-
side every separate sleep-
ing area. They should be 
tested once a month using 
the test button. The bat-
teries on smoke alarms 
should be replaced once a 
year or sooner if the alarm 
“chirps,” meaning that the 
battery is low. 

Rep lace  a l l  smoke 
alarms after 10 years, even 
those that are hard-wired or 
smoke alarms with “long-
life” (10-year) batteries. 

Smoke alarms with “long-
life” (10-year) batteries 
should also be replaced 
when the alarm “chirps” 
or fails to respond to peri-
odic testing. The batteries 
in these units cannot be 
replaced.

To learn more about 
Fire Prevention Week, visit 
the National Fire Protec-
tion Association at www.
firepreventionweek.org.

Article supplied by the 
Salt Spring Fire Depart-
ment. 

BURNING TO LEARN: Firefighters from Salt Spring Fire Department had an educating summer with practices 
burning a donated home on North End Road (above) and instruction on fire-pump operation for junior mem-
bers during a training weekend at St. Mary Lake (below). Photos by Derrick Lundy

“Definitely by 
holding this, 

we’ve put the 
island on the 
map, prov-

ing that Salt 
Spring Fire is 
the ultimate 

host.”

FIRE TRAINING A20
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Ad worked on by S.P.
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Ad worked on by S.P.
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As an added compliment, B.C. Fire Commissioner Dave 
Hodgins visited Salt Spring to check out the seminar.

“One of the instructors said that in 25 years of training, 
he’d never seen the fire commissioner come to a regular train-
ing conference.”

The next Salt Spring Fire Department seminar will be held 
July 15-17 in 2005.

“We already have ideas and plans for next year.”
Donated spaces by the school district, the Parks and Rec-

reation Commission and the Farmers Institute proved to be 

excellent venues, George said.
“The Farmers Institute was a huge bonus for us. It was an 

excellent venue for the barbeque and training. Visitors said a 
big plus for them was camping up there.”

Salt Spring Lions Club members also served a pancake 
breakfast each morning for all the students, instructors and 
their families. The department also received some 75 dona-
tions for door prizes and food items.

“I know we all felt proud of our fire department and our 
island and it showed that weekend.”

FIRE TRAINING: “Proud of our fire department”
From Page 1

Fire hall calls 
for new recruits

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������
�������

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

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

����������
�������������������������

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

In support of all the
dedicated fi refi ghters
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Ad worked on by S.P.
and  KW
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Ad worked on by S.P.
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OLD MEETS NEW: Some 80 firefighters and instructors from across the province gathered in front of the 
island’s oldest and newest fire apparatus during the first training seminar held by the Salt Spring Fire Depart-
ment in July. Photo by Derrick Lundy

Islanders are invited to 
join the Salt Spring Fire 
Depar tment (SSFD) as 
a way to gain skills, build 
bonds of friendship and earn 
the satisfaction of providing 
a valuable service.

“On top of the training 
that you can use in and out 
of the hall, such as CPR, first 
aid and airbrakes, you get 
the camaraderie and pride 
that’s involved in being part 
of a world-wide fraternity,” 
said SSFD captain Jamie 
Holmes.

“You can be welcomed 
into a fire hall anywhere and 
it’s neat to see how strong 
the bond is between f ire-
fighters worldwide.”

Along with the connec-
tion to fellow firefighters, 
members also experience a 
profound sense of personal 
fulfillment with the work, 
he said.

“It’s pretty rewarding 

knowing that you make a 
difference on a daily basis.”

Applicants must be over 
19 and under 60 years of 
age. 

They will be required to 
submit a driver’s abstract 
and have a criminal-record 
check.

“We’re looking for dedi-
cated, compassionate, car-
ing people that want to help 
serve their community.”

Potential recruits must 
also complete a physical test 
where they run a mile and 
then fulfill tasks that require 
average health and fitness, 
he said.

“The average person can 
do this kind of stuff. You 
don’t have to be Arnold 
Swartzenegger or anything.”

Application forms and 
information packages are 
available at the Ganges fire 
hall. Applications are due by 
Friday November 12.
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HAROLD HARKEMA REPAIRS
Automotive Repairs • Batteries & Tires

427 Fulford Ganges Rd. • 537-4559 • Mon. - Fri. 8-5

HYDRAULIC
HOSE & 

FITTINGS

HAVE YOU CHECKED
YOUR LIGHTS?

CAR & LIGHT TRUCK

TIRE SALE
30%

ALL INSTOCK ALL SEASON RADIAL TIRES
OFF

Taxes, installation & balancing extra

S P O R T S  &  R E C R E A T I O NGULF ISLANDS DRIFTWOOD WEDNESDAY, OCTOBER 6, 2004 ▲ A21

www.johncameron.ca

PHOTOGRAPHY

Alonso holds Alamo against Sooke in Old Boys match
An understaffed Old Boys squad 

pulled off a stunning 6-0 win over 
Sooke United at Fred Milne Park 
on Sunday.

“It was unreal,” said Old Boys 
player Doug Pearson.

“I came off the field a couple of 
times and just sat on a chair and we 
were playing with nine guys for a 
while. It was unbelievable.”

Even though Sooke executed 

some odd-man rushes with their 
numerical advantage, they couldn’t 
pull the trigger, he said.

“I don’t think they ever got it 
together.”

Salt Spring’s Antonio Alonso 
took a rare shift in net due to a 
hamstring injury that prevented 
him from running.

“Because there were only 10 of 
us, he had to make some saves. It 

wasn’t like he had a freebie.”
The Argentinean striker towered in 

net and even stopped a penalty shot, 
said defender Graham Tweddle.

“Antonio didn’t dive. He stayed 
in his position and saved it. He 
ended up getting the shut-out. He 
was bouncing all over and showing 
off a little bit at the end.”

On Old Boys attacks, Tweddle 
and Chris Cottrell showed their fit-

ness, Pearson said.
“Chris ran the whole 90 min-

utes really hard. Him and Graham 
— Graham kept coming up from 
defence — they seemed to be our 
two fittest guys.”

Cottrell scored a hat trick, Mike 
Brown scored two goals and Jack 
Braak scored on a penalty kick.

“Mike Brown scored one with 
his back to the net where he flipped 

it twice and turned and cranked 
a volley. It was like one of those 
‘once in a lifetime’ goals.”

Pearson felt tired before he even 
got on the field, he said.

“I was just dogging it the whole 
game but still I had to play because 
there was no alternative.”

The Old Boys next play the Pros-
pect Lake Lakers at Adam Kerr 
Field Saturday.

SPARTAN 
SAND-
WICH:
GISS 
Scorpions 
Yoni Mar-
morstein 
and Jer-
emy Byron 
crush a 
Cedar 
player as 
all three 
go for a 
header 
in last 
week’s  7-
0 Scorpion 
victory.
johncameron.ca

The Scorpions senior boys 
soccer team got off to a blaz-
ing start with a 7-0 victory 
over the Cedar Spartans 
at Gulf Islands Secondary 
School (GISS) Thursday.

Attacking relentlessly in 
front of a home crowd, GISS 
raced to a 2-0 lead in the first 
15 minutes with goals from 
Jeremy Byron and Stephen 
Severn.

Keeper Elan Squire was 
rarely tested en route to his 
shut-out, while sweeper Seth 
Byron thwarted any Spartan 
breakthroughs.

Scorpions goal scorers 
also included Cardin Davis, 
Fraser Krayenhoff and Addi 
Perkins.

GISS played Brentwood 
on Tuesday (results unavail-
able at press time). They will 
host Ladysmith at home at 
3:15 p.m. Thursday.

War-painted runners earn top spots
The Scorpions cross-

country team is well on its 
way to building a big reputa-
tion after a strong finish at 
the Vancouver Island Series 
race at Beaver Lake on Sep-
tember 29.

“Many of the Scorpions, 
though fit, were new to the 
sport and a little nervous 
about their chances,” said 
coach Doug Pearson. 

“However, after a team 
meeting on the ferry, where 
war paint was applied on 
various body parts, the team 
managed to raise their spirits 
and confidence level.”

Kirby Garside then inject-

ed further pride into the 
team with a TV interview 
just before the race, Pearson 
said.

Four students from Gulf 
Islands Secondary School 
(GISS) had top-10 finishes, 
the girls team placed third 
overall and the boys team 
placed fourth.

In the girls four-kilome-
tre race, Britta Rustad placed 
seventh and Sarah Proctor 
placed ninth, while GISS 
team members Fran Ardron, 
Avery Brown, Kristen Iver-
son, Charlotte Melstrom, Kate 
Parker and Carolyn Pomajzl 
all had great races, he said.

Scorpions Stephen Severn 
and Mike Similsky placed 
seventh and ninth respec-
tively in the boys seven-kilo-
metre race. 

Kirby Garside, Marlow 
Hart, Brandon Shaw and 
Bonn Smith also put in 
strong performances, Pear-
son said.

With cross-country mem-
bership topping 37 students 
this year, 22 members of the 
team attended the event at 
Beaver Lake.

Their next event is the 
eight-kilometre run during 
the Royal Victoria Marathon 
Saturday.

Scorpions
sting in
season
opener
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2 wins, 2 ties in youth soccer 
Representatives of youth 

soccer teams are encouraged 
to submit game highlights 
to the Driftwood’s Soccer 
Kicks. Submissions should 
be kept to a maximum of 150 
words — longer pieces will 
be cut. 

Salt Spring Salamanders 
U10 girls opened their sea-
son with a well-fought 2-
2 draw against Peninsula 
Thunder at Sidney Elemen-
tary on Saturday.

Nima McDuff scored four 
minutes into the match with 
a great assist by Maegan 
Bruce.

After a multitude of shots 
on keeper Maya Sherrin, 
Thunder finally tied midway 
through the half, but McDuff 
scored a second goal on a 
breakaway to steal a lead.

McDuff then switched 
from the striker to keeper 
position and held off an 
onslaught of Peninsula 
attacks. Thunder planted one 
shot to tie but McDuff made 
a diving save to catch a sec-
ond before it could cross the 
line.

• The U10 Boys Wart-hogs 
defeated Prospect Lake 3-1 
in a fierce battle on home 
turf Saturday.

Prospect Lake’s defence 
fended off numerous attacks, 
but was ultimately overcome, 
with Wart-hogs’ strong-
shooting Ronan Gunn scor-
ing a hat trick.

Keeping up the pressure 
was light-footed left-winger, 
Tai Dunkley-Whelon, and 
small but mighty Farley Can-
non on the right. Impressive 
in the net was Wart-hogs’ 
keeper in the second half, 
Jack Wiltshire, who earned 
a shut-out.

• Salt Spring Stingers U12 
girls dominated their match 
against Gordon Head at 
Lambrick Park on Saturday, 
but settled for a 1-1 tie.

The Stingers goal came 
mid-way through the f irst 
half when Megan Jarman 
took a shot and Pilar Brooks 
was in the right spot to nail 
the rebound into the net.

Four players — Sierra 
Lundy, Tilly Morgan, Grace 
Morgan and Sal Wiltshire — 
took on net duties with each 
making some great saves.

The play also benefitted 

from hard work on the wings 
by Christine Villadsen and 
Hana Mulder. 

• Salt Spring’s U18 Boys 
rained shots down upon Cor-
dova Bay’s keeper as they 
held the opponents scoreless 
4-0. 

The opponents kept Salt 
Spring at bay for the first 30 
minutes, but with the home 
team pressing, outside back 
Lucas Parker found centre 
Jeremy Byron open and, with 
only a small target in the far 
top corner, Byron put Salt 
Spring on the board. Minutes 
later, after he was fouled in the 
box, Seth Byron drove in the 
next goal on a penalty shot.  

Then the shots started to 
pour down on Cordova Bay.  

Addi Perkins, Bob Byron, 
Fraser Krayenhoff, Tobias 
Wodarz, Tavis Morton, 
Parker and J. Byron all took 
cracks at the back of the net. 

Finally, from the corner of 
the 18, Juergen Wiedemann 
threaded a low drive for the 
third. 

After he was fouled from 
behind in the box, Morton 
added the fourth on a smart 
penalty kick to f inish the 
scoring.

S O C C E R
KICKS

Doubles disc tie at 15 under par
Grand master disc golfer Fritz Arnold and 

junior competitor Joah Chlopan combined to 
shoot a 39 (15 under par) in the weekly random 
doubles tournament at Mouat Park on Sunday.

But youth and guile couldn’t stop inveter-
ate masters Scott Chapman and Ted Hickford 

from stealing a win in a one-hole playoff 
after the two teams tied scores.

Doubles contenders will meet for random 
pairings 11 a.m. Sunday. The local disc golf 
association will hold a brief meeting before 
this week’s tourney.

Players put love above money 
By MALCOLM LEGG
Driftwood Contributer

Another soccer season has 
begun, although rumours 
were ripe that the season 
could be delayed because the 
Salt Spring soccer associa-
tion and its players could not 
agree on their CBA for the  
2004/05 season.  

The stalemate was such that 
the association was looking at 
locking out the players, as the 
players refused to play under 
a salary cap, but the associa-
tion suddenly realized a sal-
ary cap was not necessary as 
its players are not paid.  

The players were not sure 
what to do so they tried to 
hire a lawyer named Bob 
Goodenough, but he said 

he was too busy with some 
small-time hockey play-
ers and could not represent 
them, so the players felt 
they would just refuse to 
play games, until someone 
pointed out it would mean 
missing McDonald’s on the 
away games.

Consequently, here we are 
with our wonderful group of 
amateur players embarking 
on another season of soccer, 
just for the fun of it.

The Salt Spring Island 
Youth  Soccer  Associa-
tion (SSIYSA) has seen an 
increase in its registrations 
over last season, even with 
the successful move of 17 of 
our players to other districts 
to play gold and Metro soc-

cer. We have 91 minis, 83 
Euro and 112 full field players 
(as of three weeks ago), with 
more having signed up since. 
This is an increase of about 
20 players from last year.

This season will see Euro 
teams at U10 (boys and 
girls), U11 (boys and girls), 
U12 (boys and girls), U13 
(boys and girls), U14 (boys), 
U15 (girls), U16 (boys), and 
U18 (boys and girls) all com-
peting at the silver level. 

There will be lots of excit-
ing soccer to see each week-
end — so make sure you 
come out and catch a game or 
two, especially on Saturday, 
as it will be a great replace-
ment for the Greedy Hockey 
League we usually watch. 
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Scorpions football players swamped by Whalers 
By JOHN FOLEY
Driftwood Contributor

The Scorpions football 
team took the field of battle 
against the Ballenas Whalers 
Thursday. 

Ballenas has one of the 
best football programs in 
the province, twice as many 
players on their roster and 
on average outweigh us by 
30 pounds. 

The Scorpions put an 

impressive 70-yard dive 
together that ended on the 
Whalers’ eight-yard line 
where they ran out of time in 
the first half. 

A tough first half ended 
8-8 thanks to a Travis Bantel 
30-yard touchdown (TD). 

The  Whale r s  s t r uck 
quickly in the second half 
and never looked back. They 
would add three more TDs, 
one with 10 seconds left in 

the game. The f inal score 
was 30-8 for the Whalers.

Taylor Stibbards was 
again the workhorse with 31 
carries for 101 yards. Angus 
Fraser, Dan Foley and Mike 
Windsor led the defence in 
tackles. John Foley made 
three fumble recoveries. The 
game was much closer than 
the score would indicate.

In every game the players 
put it all on the line for their 

school and Salt Spring. 
Every team they play has 

more players, size and expe-
rience. Every team we play 
is surprised how tough we 
are, and we owe that to the 
coaching of Doug Mitchell. 
I believe Doug is the only 
truly professional coach Salt 
Spring has ever had in any 
sport, with 30 years of being 
a head coach mainly at the 
university level. 

He has won a Canadian 
national championship with 
a high school team that was 
ranked 63rd in North Amer-
ica. 

Before his coaching days 
he spent nine years in the 
Canadian Football League 
and has three Grey Cup 
rings for his efforts. This is 
an opportunity for athletes 
to get the top training and 
play in the most competitive 

league available and stay on 
Salt Spring.

The Scorpions are two and 
two so far this season. The 
games are great to watch and 
more fun to play in. 

If you want to learn foot-
ball from the best and are 
in grades 5-11, call John 
Foley at 537-0083. We have 
a spot for any size and shape 
of player — all you need is 
heart.

By CHRIS BYWATER
Driftwood Contributor

The local football gods must have been at the market 
when the Junior Bantam Slayers hosted the Nanaimo 
Stampeders in a 30-6 drubbing Saturday.

Nanaimo scored early but Salt Spring stormed back. 
A solid kick return from Steven Walker and a couple 
of pitch-outs to Stuart Garside took the Slayers to the 
edge of the end zone. 

But a turnover on the Nanaimo goal line snuffed out 
the drive.

Nanaimo capitalized again but Salt Spring answered 
with a touchdown from Garside. One more major from 
the Stampeders made it 18-6 at the half.

Salt Spring came out of the half firing and shut down 
the Stamps with Ian Barrett causing all kinds of havoc 
in the Nanaimo backfield.

But the Slayers’ offensive mojo just didn’t come 
together despite some big-scream inspiring carries 
from Barrett, Garside and Miles Raposo. 

The Stampeders notched a couple more touchdowns 
to collect the win.

Slayers stampeded by
Nanaimo opponents

Stringer trophies honour golfers
The f irst annual Terry 

Stringer Tournament saw 
three new trophies awarded 
to islanders on September 
25.

Greg Stringer presented 
the Terry Stringer Memorial 
Trophy to Jim Charlton, who 
scored a low gross 70.

Dennis Andrews presented 
the Lynn Andrews Perpetual 
Low Net Trophy to Glenn 
Woodley, who scored a net 
63.

Johnny Villadsen pre-
sented the Aage Villadsen 
Second Low Net Trophy to 
Larry Davies (net 63).

In other golf news:
• Mike Morgan tied with 

Randy Cunningham with a 
net 67 to win medal play with 
Duncan Meadows guests at 
the Salt Spring course on 
Thursday.

Jim Good, Reg Winstone 
and Gundy McLeod each 
netted a 71.

Morgan hit closest to the 
pin (KP) on hole #2 and 
Frank McNab earned KP 
on hole #6 within the high-
handicap division.

Winstone hit KP on hole 
#15 and Gus Mitchell scored 

KP on hole #11 within the 
low-handicap division.

• Joyce Thomson won a 
chicken and Alice Fraser 
won eggs as runner-up in 
the nine-hole ladies chicken 
shoot event on September 
29.

Thomson won low net 
with a 40 and Fraser placed 
second with a 41. The two 
women tied low gross with a 
score of 60.

• Gloria Lloyd won medal 
play among the 18-hole 
ladies with a low gross 117.

Gladys Campbell won low 
net with a 72 and collected 
the KP. Kathy Darling won 
the putt pot with 30 putts.

G O L F
TEES

Fickle group winds down
More than 20 golfers belonging to the Fickle Fingers league 

of Salt Spring competed on Monday for the coveted Anniver-
sary Trophy.

The winning team in the four-man best-ball scramble, which 
is the season’s finale event, consisted of Jim Andrews, Julian 
Elwes, Don Archer and Bill Sorrell. The group posted an impres-
sive nine-hole gross score of 38, or two over par coupled with 11 
putts. Runners up also posting a 38 but with 15 putts were Fred 
Lyhne, Walt Swing, Terry Norfolk and Warner Woodley.

Other tournament winners were Bob Brawn for KP for hole 
#2 and Don Coles for the longest drive on hole #7.

At the prize ceremony, the final calculations for the winner of 
the low net score at the September Calloway Tournament added 
up to a tie between Walt Swing and David Jardine with 39.

Sadie Hawkins tennis winners emerge
Jack Barclay and Kathrin Stommel were 

undefeated winners in the Sadie Hawkins 
mixed-doubles tennis tournament held at 
Portlock Park Saturday.

Other winners of the round-robin tourney 
were Colin and Erica Ross, Ron Perring and 
Doris St. Germain, and the team of Mike 
Leedham and English visitor Jane Wiles.

NEWSTIP? CALL 537-9933



ADVERTISING FEATUREGulf Islands

homesisland 
Rainbow Road  
537-5564  
Open MON-SAT  
7 am-5:30 pm

BUILDING  
SUPPLY 
ON SALTSPRING…

Windsor Plywood
1

Santy 
Fuoco

537-5515

www.saltspringrealty.com

PRIVATE - 3000 sq.ft. home on rare 
oceanfront property, steps to beach, 
decks to enjoy outdoors, and view all 
the sunsets.  3 bedrooms, 3 bathrooms, 
workshop/studio, easy care garden, 
with 3 zone watering and more...

$895,000 MLS

VESUVIUS RARE WATERFRONT

Gil 
Mouat

537-4900

www.saltspringrealty.com

TIME ––– IS NOT ENDLESS

Myles Wilson
& Associates

537-7200

www.myleswilson.com

The perfect home and acreage only minutes 
from town. This south facing property 
is nicely appointed for a young family 
or retiree. The home and cottage are 
surrounded by sweeping lawns and stately 
trees that provide a good sense of privacy.

$419,900

NEW LISTING

Arlene for Mortgages
537-4090
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Russ Crouse
537-5515

STYLE AND SUBSTANCE

A mystical blend of Northern New Mexico 
and Tuscan elements, this inspiring abode 
is an artistic work in progress.  Dramatic 
11 foot ceilings flood the open concept with 
light and space.  Guest suite with roof top 
deck.  Vine covered courtyard.  An inviting 
opportunity.

$339,000
www.thehobbs.ca

Chris &
Darlene
Hobbs

537-5515

50 AC LOW BANK WATERFRONT

Russ
Crouse

537-5515

650+ Feet of west facing, low bank 
waterfront with 1,040 sq. ft. hand crafted 
square timbered cedar cabin. "Off the 
Grid" - solar panels with wind generator 
plus backup gas generator. A creek runs 
through the property. Conservation 
covenant protects non-waterfront portion 
of property.

$1,200,000
www.saltspringrealty.com

Booth Inlet 7.2 Acre, 
375' Waterfront 
Estate Property
Southern exposure in east-west inlet in the west 
side of the island. 375' Waterfront on inlet. 
Low bank, non-drying tidal water. Significant 
bird habitat. Warm water swimming. Access to 
seasonal deep water moorage in Booth Bay. Close 
to Ganges, schools, churches and recreation 
facilities. Low slope rolling pasture, surrounded 
by forest and trails on property.

$569,000

www.gulfislandsproperty.com

Deb & 
John Cade
537-7547

OCEANVIEW REDUCED TO $465,000

Yours to enjoy from over 600 
sq.ft. of deck.  Lots of glass and 
tastefully decorated 2404 sq.ft. 
home.  Owners want to move. 
Bring your offer!

$465,000

SALT  
SPRING  
REALTY

TIME to enjoy this Environment; TIME to 
awake for breakfast or relax in a formal Din-
ing Rm for dinner; TIME to entertain in the 
Living Rm or ground floor Family/Games Rm; 
TIME to set your clock when the BC Ferries 
enter Active Pass; TIME is running out for this 
OPPORTUNITY.

Offered at $828,000
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125 Churchill Road,
at the corner of 
Upper Ganges & Churchill Road
Open Thursday to Monday 11-4
or by appointment 537-9606

Salt Spring Woodworks showcases 
the remarkable talents of local woodworkers, 
joiners and turners. Come and see our growing 
collection of fine furniture, furnishings, art, 
and delightful rustic creations.

Wonderful presents to treasure forever.
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Taking a bite out of autumn
SALT SPRING APPLE FESTIVAL
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Lanterns
turned on
at Fables 

George Laundry is seen with his rare 
apples from his homestead.

Dick Eldridge helps festival partici-
pants identify their apples.

Apples spread out on tables at Fulford 
Hall grab the attention of passersby.

Vaughn Fulford plays the part of the late Albert Etter, while Reid Collins is Queen 
Elizabeth in a special event at the hall.

Mary Mollet stands at a table with a basket of 
apples and her apple cookbook.

Apple pie is on the menu at 
Fulford Hall.

Photos by 
Derrick Lundy

Hallowe’en preparations 
are already lighting up as 
the first Lantern Procession 
workshop gets underway at 
Fables Cottage on Friday. 

From 1-4 p.m., people 
can work on making a hand-
crafted lantern to use in the 
October 31 Tales Beyond 
the Veil procession through 
Ganges. 

Bob Twaites, who is one 
of the event organizers, will 
also talk about potential pro-
cession theatre aspects for 
interested participants.

A second workshop runs 
at Fables Cottage on Friday 
afternoon, October 15, with 
two also planned for the Core 
Inn on October 22 and 29.

Materials fee for creating 
the lantern is $20.

For information and to 
pre-register, call organizer-
Wendi Gilson at 537-4395.
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Ad worked on by S.P.

BALLET
V I CTOR IA

full details and all tour dates at www.balletvictoria.ca

Friday October 15  7:00pm
ArtSpring, Salt Spring Island

Vancouver Island / Gulf Islands Tour

mixed repertoire program featuring the romantic ballet Pas de Quatre
plus excerpts from Peter Pan and the forthcoming Medea Metamorphoses

$20.00 Adults
$15.00 Seniors / Students / Children

plus applicable service charges
group rates available

Box Office: (250) 537-2102
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Woodruff sisters back at ArtSpring
By ELLEN YEUNG
Staff Writer

Woodruff Sisters Produc-
tions, a south-end perfor-
mance art group, will return 
to ArtSpring this weekend 
with a longer version of the 
play Safeguard Business. 

The play appeared at Art-
Spring in July and is back by 
popular demand.  

Safeguard Business is 
billed as a romantic com-
edy about a couple, their art 
and all the strange turns love 
takes over time. 

Earlier editions appeared 
at the Halifax Fringe Festival 
and Belfry Theatre in Victo-
ria. A new section has been 
added to the piece for this 
weekend’s performance.

“It started as a 25-min-
ute piece about love and 

punk rock, and has grown 
into a full-length play about 
Adam and Eve and the fall 
from paradise,” said Kristen 
Woodruff, who also stars as 
the male lead. 

Although she wrote the 
words, Woodruff said it’s not 
a very verbal play. 

“It is a performance in the 
real sense of the word; the 
script tells you very little,” 
she said. “You have to see 
it.”

Woodruff ’s sister Tessa, 
who studied performance art 
theory at St. John’s Universi-
ty in New York City, designed 
the play’s many non-verbal 
elements from the music to 
household sounds such as 
typewriters clacking, to the 
minimalist sets, to the fre-
quent freestyle dancing that 

occurs throughout the show.  
She also stars as the female 
lead.

“The play’s about how 
people deal with human 
mistakes and errors,” said 
Woodruff, 25. The male 
character is an alcoholic who 
grapples with loneliness, and 
the audience will witness the 
couple as they progress from 
their 20s to old age.

However, the performance 
will also be “funny,” she 
said. 

The main message Wood-
ruff said she wanted the 
audience to leave with was 
the importance of love as 
people “struggle through 
manual labour. 

“We wanted to prof ile 
intellectual and manual work 
because everybody does 

both of those things,” said 
Woodruff, who studied intel-
lectual history at Dalhousie 
University in Halifax before 
moving to Salt Spring last 
winter with Tessa.

Woodruff noted that Safe-
guard Business received a 
warm response in July, par-
ticularly from those older 
than 60 and those younger 
than 25 years old, for some 
reason.

“The play’s redemptive, 
rather than making people 
feel depressed,” she said.

Safeguard Business runs 
on both Friday and Saturday 
night (October 8-9) at 8 p.m. 
Tickets are available at the 
door by donation.  

Woodruff said the play 
contains partial nudity and 
suggestive language.

Rare ballet treat on stage here October 15
Ballet Victoria marks its first Vancou-

ver/Gulf Islands tour of the 2004/2005 
season with a production called Varia-
tions on October 15 at ArtSpring. 

This versatile ensemble will show-
case a wide range of dance styles: 
from the romantic ballet Pas de Qua-
tre, to excerpts from Peter Pan (which 
includes dancers from the Esquimalt 
First Nations Singers and Dancers), 
to excerpts of a contemporary work 
scheduled for a January premiere titled 
Medea Metamorphoses.

The Variations production will also 
include solo pieces by company mem-
bers. 

Variations is produced and directed 
by artistic director Jacqueline Sloan 
and stars Jung-ah Chung, Laura Jen-
kins, Megan Gartrell, Louis Philippe 
Dionne, Ivana Lorencova, Susie New-
son and Anne Couture.

It will also feature 14-year-old opera 
sensation Sahara Sloan.

A Youth Outreach Program will 
accompany the tour. It is designed to 

educate students while examining the art 
of dance and the art of stage creation.  

The Salt Spring show begins at 7 
p.m., with tickets $20 for adults and 
$15 for seniors, students and children 
available at the ArtSpring ticket centre 
(537-2102).

The other Gulf Islands leg of the 
Variations tour hits Pender Island on 
October 23.  

For full details and all Ballet Victoria 
tour dates, check out www.balletvicto-
ria.ca.

Bowler’s band gets flexible at Moby’s
Moby’s has a treat in store 

for islanders when L-Bow 
and the Hip Joint plays Fri-
day and Saturday night, 
October 8-9.

Last seen at Moby’s Pub 
in early May, this band 
brings together the musical 
backgrounds of five diverse 
players, for an “irresistibly 
danceable blend of funk, 
rock and soul,” states a press 
release.

Island-born Lauren Bowl-
er fronts the group, with her 
vocal stylings and maturity 
belying her age.

Growing up in the musical 
Newman family, followed 
by intensive training at the 
Canadian College of Per-
forming Arts (CCPA) and 
contracts with Story Theatre, 

Quintessence Musical The-
atre Projects, Kaleidoscope, 
Ophidian and Eureka The-
atre companies, she was also 
in The Other Guys’ revival 
of Sex: The Musical at the 
Belfry.

She has also worked in 
independent films, such as 
The Soft Revolution and 
The Harp, and sang on the 
soundtrack of Once Upon a 
Mattress, currently filming 
in Vancouver. At the end of 
October, she will be com-
mencing a contract with the 
Arts Club Theatre Company 
in Vancouver.

Joining Lauren is CCPA 
alumni, Jen Long, originally 
from P.E.I. Lauren said she is 
also thrilled to have her father 
Tom Bowler in the band. 

“A lifetime musician, 
Tom’s solid rhythm guitar 
and inspired leads provide 
precision to the ‘feel’ of each 
song. 

As the founder, band mem-
ber and manager of Auntie 
Kate, as well as several other 
West Coast groups, bring-
ing this band into reality has 
been particularly special.”

Tom’s long-time collabo-
rator, bassist Doug Saun-
ders, another islander with 
immense musical back-
ground, and Victoria drum-
mer Laurie Rugg round out 
the rhythm section.

The band is also set to 
perform at Bartholomews in 
Victoria on October 12 to 
benefit the Victoria Hospice 
Society.
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ENTERTAINMENT: Kim and Phillip Benson turn on 
the sound with some upbeat music at the Community 
Gospel Chapel’s Open Doors Celebration held Satur-
day afternoon. Photo by Derrick Lundy

On September 20, Jean 
Elder and Lynn Thorburn 
were f irst, followed by 
George and Flo Laundry, and 
Joan Conlan and Blanche 
Poborsa were third.

On the 27th, Ron Hall and 
Bob Morissette came in fi rst, 
with Conlan and Poborsa in 
second place and the Laun-
drys in third.

Film 
deadline
changed

By popular demand, the 
submission deadline for 
the Islander Film Festival 
has been extended into late 
November, with screening at 
Mahon Hall set for Decem-
ber 3 and 4.

Many people wanted to 
submit a fi lm but found the 
original October deadline 
too early, so FilmFest orga-
nizers decided to reset the 
screening date.

“Locals were express-
ing tremendous interest and 
vision for fi lms but couldn’t 
see it happening before the 
October date, so we had to 
re-evaluate what was most 
important: the deadline or 
the fi lms. That was easy. The 
soonest we could rebook 
Mahon Hall was December 
so we did that. Now every-
body who wants to make 
fi lms has two full months to 
make it happen,” said Ken 
Rouleau of FilmFest. 

Interest has been steadily 
growing, said Rouleau, with 
submissions coming in from 
15 to 65 year olds. 

For more information, call 
537-2633, or drop into Star-
Books.  

Actors lace up for Max boot camp
Whether you’ve been 

involved with community 
theatre or have only day-
dreamed about acting, the 
Actors’ Boot Camp may 
provide just the kick you’re 
looking for.

Veteran actor, director 
and teacher Ron Max will 
lead the three-day workshop, 
which will include exer-
cises in relaxation, scene 
study, improving emotional 
and sense memory, char-
acter development and the 
rehearsal process.  

They will be held on Octo-
ber 16, 17 and 24 from 10 
a.m. to 6 p.m. at the Core 
Inn. 

The workshops will be 
open to anyone 18 years or 
older because younger peo-
ple “don’t have the history 

yet to draw on,” Max said.
Although the sessions will 

focus on acting techniques, 
Max said participants would 
also learn to feel better about 
themselves.

“It’s a different way of 
looking at life,” he said.

“You make friends with 
your experiences,” Max 
said. 

That includes exploring 
painful as well as joyful 
experiences. “Sometimes 
joy is as hard to look at as 
pain is.”

He said participants would 
learn how to be the “creator 
of [their] own experience 
rather than needing to rely 
on other sources.”

Max, who lived on Salt 
Spring for seven years but 
recently moved to Pender 
Island, said some people 

have enjoyed the workshops 
so much in the past that 
they’ve taken them two or 
three times. 

Actors’ Boot Camp costs 
$150. To register, call Max 
at (250) 629-6244.

B R I D G E
TRICKS

News item?
Letter to the Editor?

email 
news@gulfi slands.net
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Big Bill brings huge blues to ArtSpring
ArtSpring kicks off a new 

jazz season with the True 
Blues concert featuring a 
man with serious blues in 
his blood — Big Bill Mor-
ganfield.

The youngest son of leg-
endary blues man Muddy 
Waters, “Big Bill delivers a 
blues tune with style, prov-
ing that he inherited more 
than just a regal blues pedi-
gree and a wonderfully men-
acing baritone voice from his 
father,” states an ArtSpring 
press release.

He performs on Monday, 
October 11 at 8 p.m.

Big Bill’s 1999 debut 
album, Rising Son, received 
the 2000 W. C. Handy Award 
for Best New Blues Album. 
Featuring several origi-
nal Morganfield songs, the 
album showcases his eco-
nomical guitar playing and a 
rumbling voice that is deep 
enough to match his 6’5” 
250-pound frame. 

“This is one of the most 
impressive debuts to break in 
a number of years,” declared 
the New York Post.

Big Bill considers himself 
a historian in some respects. 

“The music I take around 

when I perform has a his-
torical significance to it in 
that it represents a certain 
time in our history that isn’t 
around anymore. I guess 
that’s where my daddy and 
John Lee Hooker, all those 
guys, are historians, because 
that art form they’re carrying 
around is just rare and dyin’ 
out — the true blues form.”

The mood is set for this 
concert with a complimen-
tary pre-concert wine tasting, 
one hour before show time, 
featuring the award-winning 
wines of Garry Oaks Winery. 

ArtSwings!, sponsored by 

Royal LePage Salt Spring 
Realty, is a four-concert 
series featuring the great tra-
ditional sounds of jazz. 

Discounted series tick-
ets are still available to the 
jazz series, which features 
boogie-woogie sensation 
Michael Kaeshammer and 
Grammy and Juno award-
winning trombonist Rob 
McConnell. Full price tick-
ets are also on sale for indi-
vidual events.

To book tickets and for 
more information, contact 
the Ticket Centre at Art-
Spring, 537-2102.

Butler serves roots, parodies,humour

SULTAN OF SATIRE: Todd Butler offered imperson-
ations, word play and fabulous roots-guitar finger-
picking during his performance at the Salt Spring 
Folk Club at Fulford Hall Monday night.

Photo by Mitchell Sherrin

By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

The Salt Spring Folk Club 
launched their eighth season 
with a freewheeling romp 
led by comedic folkster Todd 
Butler.

A packed Fulford Hall 
audience alternated between 
marvelling over Butler’s 
sumptuous f ingerpicking 
and roaring with laughter 
over his crisp satiric puns.

An opening act by island-
ers Gord Ross and Trish 
Fauro added sweetness to the 
mix with songs about gar-
dening amid deer, romanc-
ing a long-time partner and 
lingering on Mexican beach-
es in classic Salt Spring 
fashion.

“Barefoot in the sun, down 
in Mexico . . . Plane’s going 
back but I don’t want to go.”

The duo also had the audi-
ence chuckling with their 
heartfelt and humourous ode 
to the folically challenged, 
the Go’in Bald Blues.

“They say, ‘Bald is hip. 
Bald is in.’ But I’d rather not 
show so much skin.”

Following the local act, 
Butler cozied up to the crowd 
with the kind of multi-lay-
ered bluegrass instrumentals 
that earned him accolades at 
the Western Canadian Music 
Awards.

As one audience member 
said, “Listening to him either 
makes you want to play, or 
just put the damn thing down 
and give up.”

But just when listeners 
had Butler pegged as a seri-
ous acoustic musician, he bit 
into a juicy apple of musi-
cal satire akin to material 
he’s shared in multiple stints 
on CBC’s Madly Off In All 

Directions.
“I like parodies. I don’t 

know if it’s songwriting, but 
it’s fun,” he grinned.

One memorable example 
of his stand-up-comedy 
songwriting included the 
tongue-twisting Festivals 
song.

“Everywhere you turn 
today someone’s throwing a 
festival. A couple of people 
meet wiping shoes off in a 
vestibule/getting a grant and 
calling that a festival.”

Butler shared bushels of 
brief political parodies in a 
range of musical genres that 

propelled listeners into par-
oxysms of laughter.

He mimicked ACDC for 
his tune Highway to Health, 
a Jenny Craig weight-loss 
commercial; he gave a side-
splitting impersonation of 
Jean Chretien for Sultan 
of Shawinigan, in full Dire 
Straits stylings; and he 
offered a Simon-and-Gar-
funkle tribute to disgraced 
NDP MP Svend Robinson.

“Here’s to you Mr. Robin-
son, the jewellery costs you 
more than you will know, 
oh, oh, oh.”

When Butler wasn’t mim-
icking different musicians 
or racing along his fret-
board with glistening blue-
grass licks, he conjured up 
heartfelt ballads and shared 
original comedic songs that 
displayed his propensity for 
wordplay.

Butler danced through 
whimsical rhymes in his ode 
to Saskatchewan, though he 
admitted some of them were 
“sketchy ones.”

And for his encore (fol-
lowing an enthusiastic stand-
ing ovation), he celebrated 
some 98 different vehicle 
makes and models in his Car 
Song that came off like a 
film-noir detective story.

“I was Bentley on finding 
her no matter how Ferrari I 
Honda go to do it.”

Without sufficient prac-
tice in sustained laughter, 
audience members might’ve 
needed physiotherapy to 
soothe strained sides and 
overworked cheeks after 
Butler’s show.

But, to steal a line from 
the performer from Vancou-
ver Island, “I wasn’t about to 
Passat up.”



To your  
Health
Meet Salt Spring’s Health Care Providers

Yoga is an ancient system, developed to promote physi-
cal, mental, emotional and spiritual health. It gives us tools 
like asana (the physical postures), pranayam (breathing 
exercises) and meditation to achieve this.

Yoga cultivates cardiovascular health as well as mus-
cular strength and flexibility. It tunes up every organ 
system – respiratory, digestive, reproductive, endocrine, 
lymphatic and nervous. It cultivates the body’s ability to 
relax and reduces the negative effects of stress.

When I discovered yoga I practiced just a few poses 
everyday. It made me feel better physically and it made 
me feel calm and serene… that’s what hooked me. Now, 
30 years later, I am teaching yoga.

I teach many levels of yoga. Yoga is a ‘practice’. We 
come to class to learn the poses and to practice with the 
guidance of a teacher. You do the poses the way your body 
will allow you to. Every body has differences in physical 
strength and flexibility or perhaps you are dealing with 
an injury. The benefits of yoga are immediate. We develop 
our yoga practice to last us the rest of our lives. 

In my classes you can expect concise direction for body 
alignment, attention to breath and concentration, and a 
sense of my deep love for yoga.

Dorothy is a full time potter and part time yoga teacher. 
She and her family have lived on Salt Spring for 18 years.

For more information on classes and schedules 
or on my 7 day ‘Yoga Intensive’ in  

Mexico Feb. 5-12, 2005 phone Dorothy 

653-9453 or
dorothyoga@hotmail.com

Yoga 
with Dorothy Price

SALT SPRING HEALTH CENTRE
130 MCPHILLIPS AVE. • 538-7000

Tia Hall RMT

Systemic  
Deep Tissue

Therapy

Coverage by Most Health Plans!
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EIGHT BRANCHES
Holistic Health Centre
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Shiatsu Therapy
by seAMUs robertson
CERTIFIED SHIATSU THERAPIST

REIKI MASTER

clinic:  Eight branches
(set rate) 538-1701
private: 538-8447
(by donation) shiatsupractor@hotmail.com

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������
�������

���������������������������

����������������������������

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

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

���������������������������

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������
�������

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

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

��������������������

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

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������
�������

Julie Doobenen
certified practitioner

Salt Spring Health Centre
130 McPhillips Ave. • 653-9104

New studio/store in the heart of Fulford 
111 Morningside Rd. 653-9104

www.solacelotus.com

Aromatherapy & Tea

Jin Shin Do® Acupressure
Ocean Stone Qi Massage

Reflexology

OPENING  
SOON
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a harmony of senses...
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130 McPhillips Ave. • 653-9104

New studio/store in the heart of Fulford 
111 Morningside Rd. 653-9104
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Aromatherapy & Tea

Jin Shin Do® Acupressure
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a harmony of senses...
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$76
Monday, October 11, 8:00

Following in the extraordinary footsteps of
his father, legendary blues-man Muddy
Waters, Big Bill Morganfield has the voice,
talent, song-writing skills and stage
presence that underscore his impressive
musical pedigree. As performer and part
historian for the true blues form, Big Bill
carries Muddy’s spirit and love for the blues
and brings to the stage a spiritual bond with
his father.

True
Blues

Sunday, February 27, 2:30

Rob McConnell could easily be considered
a legend in his own time. He has performed
at festivals and with big bands all over the
world, collaborated Oscar Peterson and Mel
Tormé, and won countless awards, including
three Grammys and eight Junos. McConnell
is joined by Reg Schwager, one of Canada’s
hottest rising jazz musicians, and Neil
Swainson, a superior bassist with
impressive technique, best known for his
musical association with George Shearing.

Rob
McConnell Trio

ARTSPRING’S SERIES OF
FOUR TERRIFIC JAZZ
CONCERTS FOR ONLY

ARTSWINGS!

Wednesday, January 26, 8:00

As one of Canada’s finest acoustic jazz
groups, Bernard Primeau Montréal Jazz
Ensemble is a regular fixture of the Festival
International de Jazz de Montréal and other
prestigious festivals and concert halls
throughout Canada and Europe. Drummer
Bernard, a gentleman with a warm and
delightful stage presence who has played
with the likes of Oliver Jones, is the founder
and prime member of this dynamic and truly
exciting jazz ensemble.

Bernard Primeau
Montréal Jazz Ensemble

Friday, April 1, 8:00

With a series of award-winning recordings
and a large international following, Michael
Kaeshammer is one of the most exciting
pianists around. Michael’s original
compositions are grounded in his
encyclopedic knowledge of traditional piano
styles. Boogie-woogie, ragtime, and stride
seamlessly meld into bebop, romantic
ballads, and modern jazz in the ever-
expanding, unique sound of this young piano
star.

Michael
Kaeshammer

Call the Ticket Centre at ArtSpring
today for more information—537-2102

Purchase tickets to
the ArtSwings! jazz
series and you can
save up to 23% on
tickets to Atlantic

Ballet Theatre’s Merlin and Arts Club’s Jacques Brel is
Alive and Well and Living in Paris.

Lorne Elliott: The Collected Mistakes IV Wednesday, February 9, 8:00
With two previously sold-out performances at ArtSpring, Lorne Elliott is truly back by popular
demand.

Teada Wednesday, April 13, 8:00
Taking the world by storm, Téada is “a new and fresh face in Irish music,” says The Irish
Voice, “…a band to watch out for.” The readers of Irish Music magazine recently voted them
“Best Traditional Newcomers” of 2003.

23%

Proudly  sponsored by Royal  LePage Sal t  Spr ing Royalty

wine tasting Garry Oaks Winery
presents their award-winning wine

at a complimentary pre-concert

tasting, one hour before each

ArtSwings! concert.

complimentary wine-tasting
for ticket holders only

October at ArtSpring filled 
with drama, dance, music

Mark your calendars, 
October promises to be an 
exciting month at ArtSpring 
with lots of inspirational 
entertainment and activities 
scheduled.

• Returning to ArtSpring 
for a second run is Safe 
Guard Business. Written by 
Kristen Woodruff and fea-
turing a dance performance, 
this is a romantic comedy 
about a couple, their art, 
20 years and all the strange 
turns love takes over time. 
Content warning for parents 
— partial nudity and sugges-
tive language. October 8 and 
9, 8 p.m.

• Following in the extraor-
dinary footsteps of his father, 
legendary blues-man Muddy 
Waters, Big Bill Morgan-
field has the voice, talent, 
songwriting skills and stage 
presence that underscores 
his impressive musical 
pedigree. As performer and 
part historian for the true 
blues form, Big Bill carries 
Muddy’s spirit and love for 
the blues and brings to the 
stage a spiritual bond with 
his father. October 11, 8 p.m. 
Wine-tasting with Garry 
Oaks Winery, 7 p.m. 

• Salt Spring Books and 
Ssplash invite you to cel-
ebrate the publication of 
Kathy Page’s new novel 
Alphabet — on October 14, 
7 p.m. “. . . one of the stron-
gest, most eloquent, most 
tightly constructed novels 
of 2004”  — David Rob-
son, Sunday Telegraph. For 
invitations, please visit Salt 

Spring Books. There will be 
a brief reading and yummy 
refreshments. 

• Ballet Victoria’s Varia-
tions production tours across 
Vancouver Island and the 
Gulf Islands with a diverse 
program appealing to a 
wide range of audiences and 
dance aficionados. This ver-
satile ensemble with a cast 
of 16  will showcase a wide 
range of dance styles: from 
the romantic ballet Pas de 
Quatre, to excerpts from 
the smash hit Peter Pan to 
a brand new contemporary 
work scheduled for its Van-
couver Island World Pre-
miere this January titled 
Medea Metamorphoses . 
October 15, 7 p.m.

• Jean Brodie is in her 
prime: brilliant teacher, 
thoroughgoing romantic, or 
perhaps “frustrated spinster 
taking it out in idiot causes 
and dangerous ideas . . . .” 
WordPlay presents readings 
of The Prime of Miss Jean 
Brodie on October 16, 8 p.m. 
and October 17 at 2:30 p.m. 
Free admission; donations 
gratefully accepted.

• It’s back . . . again! 
Prompted by an overwhelm-
ing number of requests from 
those who missed it this sum-
mer, the hit one-man show 
called Holy Cow! The Play 
returns for two encore per-

formances, October 22 and 
23, (8 p.m.) Audiences are 
transported directly into the 
madcap world of India, join-
ing novice traveller Stewart 
Katz on a rollicking journey 
of self-discovery brimming 
with eccentric characters and 
situations almost impossible 
to believe. 

• The Salt Spring Concert 
Band presents Dance of the 
Demons, an exciting after-
noon of thrills and chills 
for Halloween with a fam-
ily concert of spooky music 
and ghost stories! Music 
will include Night on Bald 
Mountain, Funeral Dance 
of a Marionette, Phantom of 
The Opera, and many more 
delightfully frightening 
selections! With ghost sto-
ries, special effects and great 
door prizes, audience mem-
bers are encouraged to dress 
up and come prepared for 
a howling good time. One 
show only! Saturday, Octo-
ber 30, 2 p.m., at ArtSpring. 
Special family rates for this 
performance. 

• The October 31 Tafel-
musik concert is already 
sold out.

To purchase tickets for 
these and other local events, 
contact the Ticket Centre at 
ArtSpring in person (100 
Jackson Avenue) or by phone 
(537-2102).

W H A T ’ S  O N  A T
ARTSPRING
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Ad worked on by S.P.

HAND-CRAFTED: Long-time islander Cymba hams it up for the camera as he shows off the yew wood and 
bone carved knife handles he was selling in the Saturday market. Photo by Derrick Lundy

World elites revealed 
A documentary on what 

really happens inside annual 
Bohemian Grove gather-
ings in northern California 
makes its Salt Spring debut 
on Thursday evening.

Dark Secrets Inside Bohe-
mian Grove will be screened 
October 7 at 6:30 p.m. at 
StarBooks.

“For the first time in his-
tory someone has snuck into 
Bohemian Grove during the 
ceremony known as The Cre-
mation of Care and filmed it. 
In this Babylonian ritual, a 

human effigy (representing 
care) is killed and burned in 
a 45-foot stone owl during a 
ceremony right out of fascist 
Rome and Nazi Germany,” 
said StarBooks’ Ken Rou-
leau in a press release.

Radio talk show host Alex 
Jones, in conjunction with 
the BBC, filmed a documen-
tary of their infiltration of 
Bohemian Grove in 2000.

“If you thought Scorcese’s 
Eyes Wide Shut was an intrigu-
ing jaunt into elite societies, 
come see the real thing.” 

Yake, True West win top Canadian film award
It’s All Gone Pete Tong may 

be cockney rhyming slang for 
a situation that has gone com-
pletely and utterly wrong, but 
for Salt Spring’s True West 
Films (TWF), things have 
turned out pretty well.

The film It’s All Gone Pete 
Tong, co-produced by Eliza-
beth Yake of TWF and by 
Vertigo Films of the U.K., 
has won a prestigious award 
at the Toronto International 
Film Festival. The comedy 
won the Toronto-City Award 
for Best Canadian Feature 
Film last month.  

The festival jury awarded 
the prize to the film “for its 
funny, engaging and flaw-

less portrayal of a flawed 
character, as well as for its 
ability to capture the infec-
tious rhythms of the club 
scene,” according to a press 
release. 

Pete Tong is the name of 
a real superstar DJ from the 
U.K., but the film is a fiction-
al bio-pic about legendary 
DJ Frankie Wilde. A genius 
in his own right, he clawed 
his way to the top of the DJ 
ranks and lived the opulent 
life of a superstar in the tro-
phy villa in Ibiza, Spain with 
his trophy wife.  

His descent from stardom 
is precipitated when he com-
pletely loses his hearing. He 

is written off by his record 
company, manager, wife and 
friends. 

As a deaf DJ, Wilde is 
forced to face the demons 
of drugs, alcohol, depression 
and arrogance, while at the 
same time he must recreate 
himself within the super-
f icial world that has con-
sumed him. Shot on location 
in Ibiza — the real heart of 
the dance and DJing scene 
— the film offers an insider 
view of the contemporary 
music and DJ/club during 
a summer of parties, music 
and excess.  

The film includes cameo 
appearances by DJs Pete 

Tong, Carl Cox, and Sarah 
Main. It’s All Gone Pete 
Tong is slated for release 
across Canada and the U.K. 
in spring of 2005.

Yake relocated from 
Toronto to Salt Spring in 
2000, where she started and 
runs TWF with director of 
development Mary Alice. 
They have recently opened 
an additional office in Van-
couver. 

TWF projects in develop-
ment range from low-budget 
guerrilla films, auteur films, 
novel adaptations, genre 
films to high-budget films 
geared for mainstream audi-
ences. 
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F I R S T  I N  J O B  G R O W T H

B.C. is leading the country in job growth 

with over 154,500 jobs created since

December 2001 (Statistics Canada).

In fact, over the last three years,

employment in B.C. has grown by

8.7 per cent, well ahead of the 6.3 per cent national average

(Statistics Canada). Today, there are more

than 40,000 job openings (B.C. Ministry

of Skills Development and Labour).

And the future looks even better with

an estimated 1 million job openings

over the next decade (Roslyn Kunin

and Associates, Inc.).

F U T U R E  J O B  O P E N I N G S

P R O J E C T E D  I N  K E Y  S E C T O R S

Forestry and Wood Products

Manufacturing: 33,191

Construction: 80,737

Energy (Oil & Gas, Hydro): 8,453

Health: 114,673

Accommodation, Food

and Recreation (Tourism): 158,319

Technology: 71,255

Transportation: 61,299

Agriculture: 8,559

All Other Sectors: 508,607

Source: Roslyn Kunin & Associates, Inc.,

2010 Labour Demand Analysis

G R O W I N G  S T R O N G :  A  P O S I T I V E

O U T L O O K  F O R  B . C . ’ S  E C O N O M Y

The future has never looked brighter for B.C.’s economy.

B.C. is well ahead of the national index for small

and mid-sized business optimism for the

third quarter in a row and is at its highest

level since the Canadian Federation of

Independent Business (CFIB) began

regular quarterly reporting. (CFIB,

Quarterly Business Barometer,

June 30, 2004). With building

permits at an all-time high and three consecutive months

of double-digit growth in B.C. exports, there’s good reason

for such optimism. And it’s why major financial institutions

like the Toronto-Dominion Bank have predicted that B.C.

will lead the nation in economic growth next year.

For tips, tools and information on career planning,

training, education, how to start a business and how to

land a job, visit www.AchieveBC.ca

www.gov.bc.ca

There has never been a better time to work in British Columbia.The Province’s growing
economy is creating thousands of good jobs in a wide range of sectors throughout B.C.

TheBestPlaceonEarth
toWork.

British Columbia

Visit www.AchieveBC.ca to explore your opportunities.

Ad. No. PAB-FIN-L40562-I
Client: Public Affairs Bureau

9.375" x 16" – Image size

TBWA\Vancouver
81352_PAB_Work_SizeI

Publication: GABRIOLA SOUNDER, GOLD RIVER RECORD, NELSON, KOOTENAY WEEKLY EXPRESS, PENTICTON SOUTHERN EXPOSURE, ROBSON VALLEY TIMES
WESTBANK WEST SIDE WEEKLY, GULF ISLANDS DRIFTWOOD (GANGES)
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"The best selelction of draught beer on Salt Spring."
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WEDNESDAY, OCT 6
7:00 PM

3\ ++++ The Magdalene Sisters 
(2002, Drama) Three young Irish women 
struggle to maintain their spirits during their stay in 
an asylum. Geraldine McEwan, Anne-Marie 
Duff (2h)

8:00 PM
f\ ++ Airheads (1994, Comedy) A rock 
band decides to break into a radio station and force 
them to play their demo tape. Brendan Fraser, 
Steve Buscemi (2h)

9:00 PM
3\ ++ Sylvia (2003, Biography) A look 
at the relationship between poets Ted Hughes 
and Sylvia Plath. Gwyneth Paltrow, Daniel 
Craig (2h)
4\ ++ Charlie's Angels (2000, Action) 
Three female detectives use their skills and 
sex appeal to retrieve stolen software. Drew 
Barrymore, Cameron Diaz (2h)
o\ ++ A River Runs Through It (1992, 
Drama) Two brothers rebel against their father’s 
strictness, but are brought together by fishing. 
Craig Sheffer, Brad Pitt (2h10)

10:00 PM
r\ Elvira Madigan (1967, Foreign) A 
married soldier falls in love with a circus performer 
in 19th century Sweden. (1h45)

11:00 PM
3\ ++ Harrison's Flowers (2002, 
Drama) A woman travels to Yugoslavia in search 
of her husband, a journalist who has gone missing. 
Andie MacDowell, David Starthairn (2h15)

11:45 PM
r\ +++ Shakespeare Wallah 
(1965, Romance) An actress in a British 
Shakespearean theatre group has an affair with 
an Indian playboy. Felicity Kendal, Shashi 
Kapoor (2h15)

THURSDAY, OCT 7
6:00 PM

r\ +++ My Life So Far (1999, Drama) 
A child learns some truths about adulthood and 
the eccentricities of his loving family. Colin Firth, 
Mary Elizabeth Mastrantonio (1h45)

7:00 PM
3\ +++ The Event (2003, Drama) 
Friends and family rally around a man who’s 
stricken with AIDS and celebrate his life. Parker 
Posey, Don McKellar (2h)

8:00 PM
2\ ++ The Shipping News (2001, 
Drama) An emotionally-drained reporter moves to 
Newfoundland to rebuild his life. Kevin Spacey, 
Julianne Moore (2h)
f\ +++ Of Mice and Men (1992, 
Drama) The lives of two laborers during the 
depression; explores friendship and loyalty. John 
Malkovich, Sherilyn Fenn (2h30)

9:00 PM
3\ + Boat Trip (2002, Comedy) Two 
straight men mistakenly end up on a romantic 
cruise for gay men. Cuba Gooding Jr., Horatio 
Sanz (2h)
e\ + Dead Fire (1997, Thriller) A man 
must stop a psychotic renegade officer from 
destroying an old space station. C. Thomas 
Howell, Monika Schnarre (2h)
o\ +++ Arthur (1981, Comedy) A 
loveable millionaire risks it all when he falls in love 
with an irascible waitress. Dudley Moore, Jill 
Eikenberry (1h35)
l\ +++ Heaven Can Wait (1978, 
Comedy) A pro-football player, sent to Heaven 
before his time, returns to Earth in another body. 
Warren Beatty, Julie Christie (2h)

10:00 PM
r\ ++ A Clockwork Orange (1971, 
Drama) An “ultra-violent” thug and societies 
attempt to curb his dangerous/destructive behavior. 
Malcolm McDowell, Patrick Magee (2h30)

11:00 PM
3\ ++++ Bloody Sunday (2002, 
Drama) A look at the Irish protest march on 
January 30, 1972, and the massacre by British 
troops. James Nesbitt, Allan Gildea (2h)

FRIDAY, OCT 8
6:00 PM

r\ +++ My House in Umbria (2003, 
Drama) Travellers in Italy find solace and 
friendship after a tragedy throws them together. 
Maggie Smith, Ronnie Barker (2h)

7:00 PM
3\ ++ Gothika (2003, Thriller) A 
psychiatrist awakens as a patient in an asylum, with 
no memory of the crime committed. Halle Berry, 
Robert Downey Jr. (2h)

7:30 PM
o\ ++ Made in America (1993, 
Comedy) A teenage girl discovers that her sperm 
bank father is an obnoxious, white, car dealer. 
Whoopi Goldberg, Ted Danson (1h30)

8:00 PM
q\ Hotel du Lac A writer is banished to the 
seemly solitude of a Swiss lakeside hotel out of 
season. (1h30)
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���������� ��� ����������������������������������� ���������������������������������� ������������������������� ���������������������������� �������
�� � � ������ �������� ������� ����� ��������� �������� �������� ������������ ��������� ��������� ��������� ��������������������� ������������
���������� ����� ������������ ������������ ������� �������� ��������� ���������������������������������������������������� �������� ��������
���������� ��� ��������� �������� �������� ��������� ����������������� ���������������� ���������� ���������� ������� ������� ��������� �������� ������� ���������
���������� �������������������������� ������������� �������� ��������� ������� ������ ���������������� ��������� ��������� ����������������
������������������������������������������� ������� �������� �������� ����� ����� ������� ������� ������� ������������� ��������
���������� ����� ��������� ����������� ������� ����� �������������� ������ �������� �������� �������� ������� ������� ������� �������� ������� ��������
���������� ���� ������ ����� ��������� ���� �������� ������� ������ ������ �������� �������������������������������� ��������� ��������� ����������
���������� ����� ��������� ������������������� �������� �������� ��������� ������� �������� ������� �������� �������� ������������������ �������� ���������� �������
���������� ����� ��������� ������ �������������������������� ��������� ����� ����������� �������� �������� ������� ������� ��������
������������������������������ ���������������������������������� ����������������� ����������������������������������� �������� ��������� ��������
���������� ����� ���������������������������� ��������� ����������������� ������������������������������� �������������� ������������� ��������� ���������
���������� ���� ������������ ��������������� ������������������ ����������������� ���������� ������������� ��������� ������������������
���������� ���� ������������������ ���������������������� ���������� ������� �������� ��������� ���������������������������� ������������������������ �������� ���������
���������� ���� �������� ������ ������������������������������������������������������� ������ �������� �������������� ����������������� �����������������
���������� ���� ���������������� ������������������� �������������������� �������������������������������� �������������
���������� ���� ��������������� ������ ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������
�� � � ����� �������� �������� ������� ������� ������� ������ ���������������� ����������� ������������������������������� ��������
�� � � ����� ������������ ��������� �������� ������������� ��������������������������������������� ��������� ���������
���������� ����� ���������� ����� ���������� ������ ������ ������� ������ ������� ������� ����� ���������������������������������������
���������� ����� ���������������� ��������� �������� ���������������� ����������������� ����� ��������� ����������������� ������� �������� ����� ��������
���������� ����� ��������������� �������� ������� ����� ����� ������������������ ��������� �����������������������������������
���������� ����� ���������� �������������������������������� ������������������������
���������� ����������������� ����������������� �������� �������� ������������ ��������� ������� ��������� �������� ������� ������� ����������������
�������������������������������������������������������� ������������������������������������������
�������� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� �����
���������� ���� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������� ����������������
���������� ��� ������������ ��������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� �����������������
�� � � ������ ���������� �������� ����������������� ����� ��������� �������� �������� ������������� ������������ ���������� ������� ������������
���������� ����� ������ ������ ������������ ����� ����� �������� ���������� ���������������� ������������������� ������������������� ����� ����������
���������� ��� ��������� ������� ���������������� �������� ������� ��������� ��������� ���� �������������� ��������������� �������
���������� ����������������� �������� ����� �������������������� ����������� ������������������� ������������������� ����� �����
�������������������������������������������������� ����� ����� ������������������ ��������������� ������������ ����� ����������
���������� ����� ������������������� ������� �������� �������������� ������� ��������� ��������� �������� ����������������������� �����������
���������� ���� ������������������� �������� ���������� �������������������������������� ��������������������������� �������� ���������� �������
���������� ����� ������������������ ���������� ������ �������� ������� ������������������� ������������� ����������������� ������
���������� ����� ����������������������������������� ����� �������� �������� �������� ��������������������������������� ������� ��������
���������������������� ��������������� ��������� �������� ��������������������� ��������������������� ��������� �����������������
���������� ����� ���������������� ������������� ���������������������������������������� ��������� ���������������������������������������� ���������
���������� ���� ��������������������������� ��������������� ������������ ��������������� ������������ ���������������������������
���������� ���� �������������������������������������������� ���������� �������� �������� ��������� ���������� ������� ���������������� ������������������
���������� ���� ������������������ ���������������� ���������������� ������������������ ������������� ���������������� ���������������� ������������������
���������� ���� ���������������������������������������� ������������� �������������������������������� �������� �����������������������������
���������� ���� ����� ������������������������������������������������������� ����� �������������������������� ��������������� ���������������
�� � � ����� ������������� ����������������������������� ��������� ��������� ����������� ���������� ����� ����� ����������������
�� � � ����� ��������� �������������������� ���������������� ������� ������� ��������������������������� ������� ������� ���������
���������� ����� �������������������������������������������������� ����� �������� �������� ���������� ����� �������� �������
���������� ����� ��������������������� ������������������ ������� ������� ����������� �������� ��������� ������� �������� ����������� �������� ���������
���������� ����� ������������������ ���������� ����� ����� ���������������� ������������������ ���������������� ����������������� ����� ��������
���������� ����� ��������� ��������������������� �������� �������� ������������������������������ ����������� ����� ����������
���������� �������������� ������ ��������� ��������� ����������� ������� ���� ���������� ������� ���������������� �������� ���������� �������
�
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���������� ��� �������������������� �������������������������������������� ���������������������������� ����������������������� ��������������������������
�� � � ������ ������������� ������������� ������� ��������� ����������������� ���������� ��������� ��������� ����� ����������
���������� ����� �������������� ���������� ����� ����� �������� ���������� ������������� �������������������� ����� ����������
���������� ��� ������������������ �������� �������� ����� �������� �������� ���� �������� �������� ��������� �������
���������� �������������� �������� ����������������� ����� ������ ������� ���������������� ����������������� �������������� ����� �����
������������������������������ ����� ��������� ����� ��� ��������� ������������������� ���������� ���������������� �����
���������� ����� ������� ��������� ����� ��������� ����� ��������� �������� ��������� ������� ������������ ������������
���������� ���� �������� ��������� ���������� ������ �������� ������� ��������� �������� �������������������� ����������� ������������������ �������� ����������
���������� ������������ ���������� �������������������� �������� �������� ��������������� ������������� ��������� ������������������� ����������������
���������� ����� ��������� ���������������� ����� �������� �������� ����������� ����������������������������������� ����� ���������
������������������������������������ ��������������� ��������������������������������� ������������ �������� ����������� ������������������������������ ������
���������� ����� ���� ���������������� ������������������� ��������������� ���� ���������������� ������������������� �������������
���������� ���� ��������� ������������ ����������������� ����������������� ������������ ����������������� ����������������� ���������
���������� ���� ����������� ��������� ��������� �������� ��������� �������� �������� ���������������� ������������������������ ���������������
���������� ���� ����������������� ���������� ������������������������������������ ����������������� ���������� ������������������������������������
���������� ���� ������� ����������������������������������������������������������������� ������������� ������������������� ������������������ �������������
���������� ���� ��������������� ������������������������������������������������������� ��������������� ����������������� ��������������� ��������������
�� � � ����� ������ �������� �������� �������� ������� ������� ����� ����� ���������������� ���������� ����� ��������� ��������� �������
�� � � ����� ������������������� ������� ������� �������� ��������� ��������� ������� ��������������������������������������������� ������� ������ ���������
���������� ����� ������ ������� ������� ��������� �������������������� ����� �������� �������� ������������� ������������� �������� ���������
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FRIDAY, OCT 8
8:00 PM

f\ ++ Perry Mason: Case of the 
Glass Coffin (1991, Mystery) A showman 
is accused of murder when his illusion results 
in the death of his assistant. Raymond Burr, 
Barbara Hale (2h)

9:00 PM
3\ ++ Wonderland (2003, Crime 
Story) A murder investigation unearths a seedy 
world of drugs and violence. Val Kilmer, Kate 
Bosworth (1h45)
e\ + The Scorpion King (2002, 
Action) In ancient times, a warrior sets out to 
stop an evil swordsman from taking over the land. 
The Rock, Kelly Hu (2h)
o\ +++ Rudy (1993, Drama) A young 
man is determined to fulfill his dreams of playing 
football for Notre Dame. Sean Astin, Ned 
Beatty (1h30)

10:15 PM
r\ +++ Lorna (1964, Drama) A 
married woman is raped by a convict, forcing 
her to confront her frustrated sexuality. Mark 
Bradley, Hal Hopper (1h30)

10:30 PM
o\ ++ Trading Places (1983, 
Comedy) Two elderly businessmen wager 
that basic intelligence is more important than 
breeding. Eddie Murphy, Dan Aykroyd 
(2h)

10:45 PM
3\ +++ The Ring (2002, Thriller) A 
journalist investigates a videotape which seems 
to cause the deaths of those who see it. Naomi 
Watts, Martin Henderson (1h55)

11:45 PM
r\ ++ Common Law Cabin (1967, 
Drama) All hell breaks loose when a group of 
tourist are stranded at a tourist trap in Colorado. 
Babette Bardot, Adele Rein (1h30)

SATURDAY, OCT 9
6:00 PM

t\ +++ Jeremiah Johnson (1972, 
Western) When a hermit breaks an ancient 
Indian taboo, he must defend himself from 
rival trappers. Robert Redford, Will Geer 
(2h30)

6:30 PM
0\ Tanguy (2001, Comédie) Des 
parents tentent de se débarasser de leur fils 
qui, à 28 ans, habite toujours chez eux. André 
Dussollier, Sabine Azéma (2h30)

7:00 PM
2\ ++ The Birdcage (1996, Comedy) 
A man is asked to hide his lifestyle when his 
son brings his fiancée’s family to dinner. Robin 
Williams, Gene Hackman (2h25)
3\ ++ Intolerable Cruelty (2003, 
Romance) A divorce lawyer meets his match 
when he falls for a gold-digger he defeated in 
court. George Clooney, Catherine Zeta-
Jones (2h)

8:00 PM
e\ ++++ Jerry Maguire (1996, 
Romance) A sports agent who has it all starts 
over with one client after a personal moral crisis. 
Tom Cruise, Cuba Gooding Jr. (3h)
f\ ++++ Alien (1979, Sci-Fi) A 
spacecraft unwillingly takes on an alien being 
that wreaks havoc on the crew. Tom Skerritt, 
Sigourney Weaver (2h30)
k\ +++ Liar, Liar (1997, Comedy) A 
successful, dishonest lawyer wakes up one day 
with the curse of only speaking the truth. Jim 
Carrey, Maura Tierney (2h)

9:00 PM
3\ +++ School of Rock (2003, 
Comedy) An aspiring rock star poses as a 
substitute teacher and turns his class into a rock 
band. Jack Black, Joan Cusack (2h)
t\ +++ Jeremiah Johnson (1972, 
Western) When a hermit breaks an ancient 
Indian taboo, he must defend himself from 
rival trappers. Robert Redford, Will Geer 
(2h30)
o\ +++ Lost in Yonkers (1993, 
Comedy/Drama) A struggling widower 
leaves his two sons with his German mother 
so he can earn a living. Richard Dreyfuss, 
Irene Worth (1h55)

9:25 PM
2\ ++++ Written on the Wind 
(1956, Drama) A playboy millionaire and his 
friend fall for a secretary who chooses a life of 
wealth. Rock Hudson, Lauren Bacall (2h)

10:55 PM
o\ +++ Addams Family (1991, 
Comedy) A greedy lawyer tries to plunder 
a family’s fortune by planting an impostor in 
the home. Angelica Houston, Raul Julia 
(1h40)

11:00 PM
3\ ++ Bulletproof Monk (2003, 
Action) A Tibetan monk becomes a mentor 
to a street kid, whom he can teach to protect a 
scroll. Yun-Fat Chow, Sean William Scott 
(1h45)
r\ ++ The Tao of Steve (2000, 
Comedy) An overweight kindergarten teacher 
finds himself challenged by an old college friend. 
Donal Logue, Greer Goodman (1h45)

11:25 PM
2\ ++++ The Killers (1946, Crime 
Story) An insurance investigator is called in 
when a small town gas station attendant is killed. 
Ava Gardner, Burt Lancaster (2h)

11:30 PM
0\ +++ On ne vit que deux fois 
(1967, Drame d’espionage) James Bond 
recherche au Japon le repaire d’un syndicat 
international du crime.. Sean Connery, 
Tetsuro Tamba (2h25)

SUNDAY, OCT 10
6:00 PM

r\ ++ Evita (1996, Musical) The story 
of Argentinean icon Eva Peron, and her rise from 
poverty to political power. Madonna, Antonio 
Banderas (2h30)
t\ +++ The Last of the Mohicans 
(1977, Adventure) A group of British settlers 
are caught in the Indian-French war in Canada. 
Steve Forrest, Robert Tessier (2h30)

7:00 PM
3\ ++ The Singing Detective (2003, 
Musical) A writer suffering from a skin 
disease confuses himself with a 1950s homicide 
detective. Robert Downey Jr., Mel Gibson 
(2h)

8:00 PM
2\ Sex Traffic (2004, Drama) A revealing 
look at the business of trafficking young women 
into sexual slavery. Wendy Crewson, John 
Simm (2h)
f\ +++ In the Line of Fire (1993, 
Thriller) A U.S. Secret Service agent vows to 
stop a madman who plans to assassinate the 
president. Clint Eastwood, John Malkovich 
(2h30)

8:30 PM
r\ ++ Purple Rain (1984, Musical) A 
black musician reaches the pinnacle of stardom 
and struggles with his own psyche. Prince, 
Apollonia Kotero (2h)

9:00 PM
4\ +++ Mission: Impossible (1996, 
Action) A professional spy must stop the theft 
of a computer file with the names of double 
agents. Tom Cruise, Jon Voight (2h30)
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Olympic rower shares his Salt Spring connection
By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

Olympic silver-medallist 
Barney Williams might be 
rowing in England but he 
still considers Salt Spring 
his spiritual home.

“Not to get overly philo-
sophical, but Salt Spring is 
a really good representation 
of my character. It’s a lot of 
people who are sticking to 
their values. It’s people who 
have chosen a way of life and 
are not necessarily allowing 
themselves to be conformed. 
They’re living their own way 
on Salt Spring.”

And as a true expression 
of “island spirit,” Williams 
has garnered attention in the 
conservative rowing com-
munity for his flamboy-
ant gestures and dyed-hair 
Mohawk styles.

“In every facet of my life, 
I’ve chosen to do things my 
way,” he said.

Originally born in the 
small Argentinean town of 
San Martin de los Andes, 
Williams lived on Salt Spring 
as a young child, moved to 
Ontario until college and 
then trained and studied in 
Victoria over the last few 
years. Given such a selection 
of communities, Williams 
chooses to call Salt Spring 
home.

A San Martin newspa-
per even claimed him as a 
native Argentinean during 
the Olympics, he laughed.

“If they can latch on to 
me for two weeks, then Salt 
Spring has got me for seven 
or eight years,” he laughed.

Even though his fam-
ily moved from the island 
to Ontario when he was 
in Grade 3, he still feels a 
strong connection to their 
Weston Lake property that 

they still visit frequently.
“Because of the history 

that I have, I don’t feel like 
I’m coming for a vacation. I 
bathed there, I grew up there, 
I’ve had so many experiences 
there, that I do feel comfort-
able calling it home.”

Williams and his family 
came to the island to cel-
ebrate his brother Rainbow’s 
wedding on September 25.

“It’s like that childhood 
home that you can show 
people. But if you live in 
Toronto or some other big 

city, there’s no way you can 
go back to your childhood 
home because it’s been torn 
down and replaced by a big 
monster mansion,” he said.

The connections that Wil-
liams has made with island-
ers feel so much more gen-
uine than the relationships 
he’s had with people in other 
communities, he said.

“[After the Olympics] I 
got cards from my [local] 
kindergarten teacher, neigh-
bours up the street, people 
that I’ve just bumped into 

casually over the last few 
years, but the cards were 
genuine. They were sin-
cere.”

Williams and his team-
mates (Cam Baerg, Thomas 
Herschmiller and Jake Wet-
zel) went into the Olympics 
with a string of world cham-
pionship victories under 
their belts. Even though the 

Canadian team lost gold by 
only 0.08 seconds, they felt 
like winners.

“There’s a big part of me 
that says, ‘We won the sil-
ver as opposed to losing the 
gold,’” he said.

On reflection, Williams 
believes his team went to 
the Olympics aiming to race 
their best race, rather than 
racing to win.

“I never had that ‘gold 
medal has to be achieved 
now’ kind of thinking. You 
can’t build that overnight. It 
has to be ingrained.”

That subtle psychological 
shift might have been the 
deciding factor that gave the 
crew from Great Britain the 
0.08 seconds they needed to 
win, he said.

“In so many ways, we had 
a perfect race. The beauty of 
the event and the competi-
tion was that, on that day, 
we were racing people that 
if they had their perfect race, 
they could win too.”

Watching a tape of their 
Olympic event during a 
visit to Lambrick Park Sec-
ondary School in Victoria 
on September 24 rekindled 
Williams’ memories of the 
experience.

“You don’t remember 
that much because it’s such 
a blur. There’s no oxygen 

going to your brain so there’s 
no way for you to remember 
anything.”

And now it’s unlikely the 
team will ever race together 
again, he said.

“We were lucky enough to 
have a great race and cap off 
our time together so well . . . . 
It’s a great way to go out.”

With the Olympics behind 
him, the toughest challenge 
now is waiting for the next 
big race, Williams said.

“We don’t have another 
major race on the horizon 
until spring. That’s what you 
miss, is that competitive out-
let. You’ve been gearing up 
for so long and then it’s gone 
in a flash.”

Williams has been accept-
ed at Oxford University with 
his wife, 2000 Olympics 
bronze-medal rower Buffy 
Williams (who placed fourth 
at the Athens Olympics). 

He will join the univer-
sity rowing team, gearing up 
for the classic Oxford-Cam-
bridge Race in March. 

He also plans to study 
law while Buffy pursues a 
Master’s degree in sports 
physiology over the next two 
years.

“It’s the next chapter in 
our lives. That’s really thrill-
ing because I’ve never been 
interested in standing still.”

OLYMPIC-MEDAL SMILE: Silver-medal rower Barney Williams claims he owes 
his individuality to his Salt Spring Island roots, even though he has lived in many 
communities. Photo by Mitchell Sherrin
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S A L E S  &  I N S TA L L AT I O N
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Kevin Kopetzki 537-9844
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JM LABS
HITACHI
TOSHIBA

SONANCE
VANTAGE  •  NILES

COMPETITIVE
PRICING - 

custom design 
new & existing
construction

-10 years experience

THE CAT’S MEOW: Carly Clark and Maggie the cat enjoy some time together 
at Ruckle Farm last weekend. Photo by Derrick Lundy

Local unites Mid-East campers
By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

A local kayak and wilder-
ness guide is trying to build 
lasting peace in the Middle 
East, a few kids at a time.

“It almost never happens 
that Palestinians and Israelis 
actually meet,” said islander 
Aaron Lyons.

He had first-hand experi-
ence with cultural division 
in the Middle East when he 
studied Hebrew, political 
science and religious studies 
in Jerusalem last year.

“The most exposure they 
generally have with one 
another is when Palestin-
ians see an Israeli soldier in 
their hometown or when an 
Israeli sees a Palestinian sui-
cide bomber come into their 
country.”

So Lyons helped organize 
the Peace it Together camp 
through the Creative Peace 
Network. The group brought 
10 young Palestinians and 
Jewish-Israeli youth together 
in the Vancouver area as part 
of a long-term peace initia-
tive.

“Of course, having a 
kids camp is not going to 
be the thing that balances 
the resources in the area or 
that provides security for the 
two sides, but it will lay a 
foundation for the kind of 
policies that need to be cre-
ated there,” Lyons said. “You 
can’t create good policy 
without having a sense of 
humanity for the other side.”

As a volunteer for Salt 
Spring’s Community Justice 
program, Lyons sees par-
allels between restorative 

justice philosophy and the 
camp.

“There’s faith in the peo-
ple who are affected to come 
up with things that work for 
them; to do that with good 
communication and effec-
tive dialogue.”

Kids in the Peace it 
Together camp participated 
in communication and trust-
building exercises over 19 
days of arts, games, hik-
ing, kayaking and camping 
together.

“Nobody really expected 
these kids to bond with each 
other as well as they did,” 
said Lyons. “It was challeng-
ing process for sure.”

All work was done by 
volunteers and the camp 
received complete funding 
from community donations 
so that expenses were paid 
for all participants, he said.

“There is so much interest 
in Vancouver, it was a beau-
tiful thing. We had upwards 
of 50 volunteers working on 
this.”

Lyons recalled how Pales-
tinians and Israelis with no 
previous kayaking experi-
ence were paired together in 
double kayaks.

“They had to work out 
communication for steering 
the boat and not crashing 
and not sinking.”

In another session, partici-
pants guided their interna-
tional partners blindfolded 
down a mountain pass at 
Camp Jubilee along the Indi-
an Arm off Burrard Inlet, he 
said.

“Seeing that tangible trust 
was amazing for us. But I 

think it was even more amaz-
ing for them.”

T h e  yo u t h s  wo r ke d 
together in several different 
locations around the Lower 
Mainland from August 4-23.

“This is by far the most 
time that any of them have 
ever spent with ‘the other 
side.’ They live 10 minutes 
apart by car, which is kind of 
absurd if you think about it.”

A two-day, 24-kilometre 
hike around the Elfin Lakes 
at Garibaldi Park proved 
a significant challenge for 
many participants, he said.

“When you’re in a wilder-
ness situation and having to 
take care of each other, the 
issues of identity fade into 
the background a little bit 
more.”

He hopes to offer another 
Peace it Together camp for 
kids from the Middle East 
again next year. But Salt 
Spring could benefit from a 
similar approach aimed at rec-
onciling differences, he said.

“There are so many dif-
ferent voices wanting to be 
expressed on this island, 
there’s so many different 
strata — culturally, econom-
ically, socially — all these 
ways of dividing commu-
nity.”

The island is at a criti-
cal stage in determining the 
future for the community, 
he said.

“A venue of widespread 
dialogue here would be of 
huge benefit to us. That’s 
something I could see doing 
with this Creative Peace Net-
work, is working out ways to 
bring about that dialogue.”

Salt Spring’s Lawrie Neish 
has received another major 
honour for his community 
volunteer work. 

Neish, who received a 
Governor General’s Caring 
Canadian award last month, 
was honoured with a Valued 
Elder Recognition Award 
(VERA) at a University of 
Victoria ceremony on Fri-
day.

Bill Curtin, who has vol-
unteered with him on various 
island groups in the past 15 
years, presented the plaque 
to Neish.

Curtin described Neish 
as “a leader of the pack” 
among Salt Spring’s many 
volunteers, and cited his all-
encompassing community 
involvement.

“I am hard pressed to think 
of an organization on our 
island that has not benefitted 
from his sense of communi-
ty and his willingness to give 
of his time and resources.”

Curtin mentioned the Gulf 
Islands Community Arts 
Council and ArtCraft, the 
Island Arts Centre Society 
and ArtSpring, the firehall 
clock tower, Salt Spring 
Sailing Club, Gulf Islands 
Secondary and Chamber of 
Commerce as groups ben-
efitting from Neish’s time 
and talents. 

His willingness to share 
his renowned harp-making 
skills with others was also 
noted.

Another
honour
for Neish
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Large selection of Cold Beer, Wines, Ciders,  
Coolers, and Spirits plus domestic and imported Cigars

Open Daily 9am - 11pm   537-1919
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ON SALE
THIS WEEK

HARBOUR HOUSE
Licensed

LIQUOR STORE
121 Upper Ganges Rd – at rear of building

Group helps grieving people
By ELLEN YEUNG
Staff Writer

When Salt Spring resi-
dent Louise Harker lost her 
husband to cancer two years 
ago, she had a supportive 
network of family, friends 
and community to help her 
through her grief.  But, fol-
lowing her doctor’s advice, 
she joined a grief recovery 
program six months later. 

“Grief throws you into a 
black hole,” Harker said.

However, she had to sum-
mon courage to attend each 
of the six group sessions, 
which were sponsored by the 
Anglican and United church-
es of Salt Spring Island.  

“I held my grief inside 
and it’s taking a big step to 

share with other people,” 
Harker said.

She also saw that it was 
difficult for the other par-
ticipants. 

“And with grief, there’s 
anger too,” she said. “For 
example, I would think ‘This 
isn’t right for me, so I’m 
not going to show up.’ But I 
showed up, and it was help-
ful every time.”

In the sessions, a trained 
facilitator would lead group 
discussions and activities. 
There would also be home-
work.

The recovery program 
helped her deal with aspects 
of her grief she thought she 
had already dealt with but 
actually hadn’t. 

Harker noted other par-
ticipants’ compassion made 
her grief easier to deal with 
as well. 

The program “showed that 
we’re all the same, no matter 
who you’ve lost in your life,” 
she said. “Seeing my emo-
tions in other people, it’s like 
reflected back to you.  So 
I didn’t feel so alone in the 
[grieving] process.”

A year and a half since 
her husband Gordon Steel’s 
death, Harker said she’s 
doing really well.

“The loss is always with 
me, but the intensity of 
the sadness changes,” she 
observed. “Sometimes it 
strikes me in the face and it 
reduces to me tears. But I’m 

happy to be alive, happy to 
have people in my life. I’m 
looking to my future now.”

At times she has run into 
people on the streets who 
had also been in the grief 
recovery program. Due to 
their shared experiences, 
Harker said she feels a cer-
tain “softness” or “kindness.

“It’s a blessing,” she said.
Six new sessions of the 

Grief Recovery Program 
will be offered starting on 
Wednesday, October 20 from 
7 to 8:30 p.m. at the lounge 
at Croftonbrook. People of 
any or no faith are welcome. 

For more information, call 
Maureen DeWest at 537-
4747, Barbara Dams at 653-
4945, or John Pickering at 
537-2498.

Booys raising funds for Malawi supplies
Salt Spring Islanders 

Johanna and John Booy are 
heading back to Malawi 
October 12 to work on the 
Kasina and Kaphuka Wom-
en’s Projects for six months.

But tonight (Wednesday) 
they will be at the SOLID 
office, above Apple Photo, 
beginning at 7 p.m., to share 
pictures and a video of their 
last trip to Malawi. 

The Booys hope to raise 
as much money as possible 
to donate directly to their 
projects. They have raised 
funds for their own expens-
es, so every penny brought 
in goes directly to the people 
of Malawi, explains a Salt 
Spring Organization for Life 
Improvement and Develop-
ment press release. 

The recent Community 
to Community conference 

and talk by Stephen Lewis 
helped spur them to return 
to Africa. 

“Seeing how many people 
want to help has been incred-
ibly energizing towards help-
ing make our trip happen,” 
said Johanna. “Hearing Ste-
phen Lewis talk, it affirmed 
that even though HIV is kill-
ing people off in huge num-
bers, starvation, hunger, lack 
of food, is still the number 
one problem.”

The Kaphuka and Kasina 
projects empower women to 
provide their own solutions. 
One way is through a micro-
lending project that offers 
interest-free, non-collateral 
loans to women’s organiza-
tions. Groups  come up with 
their own business plans, 
and then apply for funds for 
anything from goats to sew-

ing machines.
In Malawi, $20 equals 

2000 kwacha; for the very 
poor that is the equivalent to 
three months’ wages. Even 
a small donation can ensure 
that a small-scale farmer can 
plant this next season’s crops. 
The same amount will buy 
six children the necessary 
supplies to attend school.

“There is an immediate 
need for seed and fertilizer; 
they are starting to prep the 
gardens for the November 
and December rains. These 
women don’t have any way of 
getting to the city; so we pur-
chase the seeds for them and 
get them to the person who 
distributes to the different 
groups of growers as there is 
a need. If we come with some 
extra money, it will be very 
helpful right now. ”

Support can be offered 
at the October 6 fundraiser 
or cheques dropped off at 
the SOLID office with “for 
Malawi” included on the 
memo line.
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BIG FISH: Salt Spring’s Paul Roach stands with a 43-
pound (19.5 kg) chinook salmon caught last week on 
the edge of Active Pass. Photo contributed 

Pilot lands big one
that didn’t get away

Islander Paul Roach will be enjoying salmon barbeques 
for the remainder of the warm weather thanks to a lucky bite 
on Thursday.

“I caught a 43-pound [19.5 kilogram] chinook at the south 
entrance to Active Pass,” he said.

But Roach had an embarrassing admission for a commer-
cial pilot born and raised on the West Coast.

“What makes it interesting is that after having flown over 
100,000 pounds of sport-caught salmon from lodges up coast 
down to Vancouver over many years, this is the first salmon 
I’ve ever caught,” he said.

He nabbed his catch during the afternoon tide change at 
1 p.m.

“The weight was verified by fellow pilot and [islander] 
Kurt Irwin once we tied up in Ganges.”

Roach thanked Heidi Teichtmann of The Fishery for spe-
cial assistance in preparing his fish for the grill.

“Heidi  . . . took one look at the fish and generously offered 
to expertly fillet it for me. She must have seen the big grin 
and then the blank expression on my face when she asked 
how I would cut it up.”

The Fishery market owner Arnie Hengstler agreed that 
Roach caught a nice-looking fish.

“He was all smiles.”

Hastings House 
takes top honours

S a l t 
S p r i n g ’ s 
H a s t i n g s 
House  has 
another hon-
our to add 
to its list of 
a c c o l a d e s 
collected over the years.

The island luxury accom-
modation has been named 
the “Top Canadian Resort” 
in the new 2004 Zagat Inter-
national Hotels, Resorts and 
Spas Survey.

A member of the presti-
gious Relais & Châteaux 
hotel group and a Four Star/
Four Diamond property, the 
resort was also named one 
of Andrew Harper’s 25-Year 
Favourite Hideaways in 2004 
and is the annual recipient of 
Wine Spectator’s Award of 
Excellence.

In the Zagat Survey, Hast-
ings House joins a celebrat-
ed list of 2004 “top coun-
try” winners including Hong 
Kong’s The Peninsula Hotel, 
Mexico’s Las Ventanas al 
Paraiso, Singapore’s Four 
Seasons and Paris’s George 
V.

According to press mate-
rial, the survey covers the 
world’s best hotels, resorts 
and spas as reviewed by 
nearly 10,000 avid travel-
lers and travel professionals, 
who stay at hotels an average 
of 40 nights a year.

Built in 1939, the Hast-
ings House encompasses 25 
acres of gardens, meadows 
and forests. It has 18 suites 
located in restored farm 
buildings and annexes.

•  Barb and Mary at 
Mouat’s Clothing are again 
helping raise money to find 
a cure for breast cancer by 
participating in the French 
Dressing Jeans Pink Ribbon 

Days promotion.
The popular Canadian 

clothing company will 
donate $1 to breast can-
cer research and awareness 
every time a customer tries 
on a pair of French Dress-
ing Jeans pants during the 
month of October. 

Last year the promotion 
raised $45,000.

• Salt Spring’s Dawna 
Masters, her daughter Crys-
tal Masters and friend Brean-
na Frenkel are spending the 
school year in San Miguel de 
Allende in Mexico. 

While Crystal Masters 
attends the bilingual Waldorf 
school called Los Charcos, 
Dawna Masters and Fren-
kel will work on opening 
the Masters Wellness Health 
Hostel. 

Called the Casa Hostel 
De Allende, it will feature 
organic foods, a juice bar, 
and space for yoga, medi-
tation practice, massage, 
workshops and support staff 
at three locations. 

They invite people to 
visit them in San Miguel de 
Allende, which is already 
familiar to several island-
ers.

Masters Wellness can be 
found at www.masterswell-
ness.com to follow their 
work in progress.

If you have a Salt Spring 
business news item, con-
tact Driftwood sales man-
ager Peter McCully at 
sales@gulfislands.net or 
537-9933.

EVERYBODY’S         
BUSINESS

WITH PETER McCULLY
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LAURIE’S RECYCLING & WASTE SERVICE
DROP-OFF: 8am - 5pm Monday thru Saturday 

Next to Ganges Village Market
PICK-UP: Commercial & Residential

Large Clean-ups & Recycling
AN ISLAND FAMILY SINCE 1861

**Please note: Due to lack of storage space, the “Art Thing” pictures are for sale, by donation, Mon. thru Sat. Many thanks to those supplying the 
pictures and those supporting our local charities, Core Inn, Greenwoods & Lady Minto.

Laurie & Nancy Hedger

CALL 653-9279

SUNDAY, OCT 10
9:00 PM

e\j\ While I Was Gone (2004, 
Suspense) A woman’s existence is shaken to 
the core when a past roommate re-enters her life. 
Kristie Alley, Peter Horton (2h)
t\ +++ The Last of the Mohicans 
(1977, Adventure) A group of British settlers 
are caught in the Indian-French war in Canada. 
Steve Forrest, Robert Tessier (2h30)
o\ +++ While You Were Sleeping 
(1995, Comedy) A woman pretends to be a 
comatose man’s fiancée, but soon falls in love with 
his brother. Sandra Bullock, Peter Gallagher 
(1h30)

10:00 PM
3\ +++ Matchstick Men (2003, 
Comedy/Drama) An obsessive-compulsive 
agoraphobic con man develops a relationship with 
his daughter. Nicolas Cage, Sam Rockwell 
(2h)

10:30 PM
r\ ++ One From the Heart (1982, 
Romance) A working-class couple find love in 
Las Vegas. Frederick Forrest, Teri Garr (2h)
o\ ++++ Gandhi (1982, Biography) 
Gandhi’s efforts to establish independence for India 
through non-violent resistance. Ben Kingsley, 
Candice Bergen (3h10)

MONDAY, OCT 11
6:00 PM

r\ ++++ The Ice Storm (1997, 
Drama) Family members are forced to assess 
their relationships when an ice storm hits their 
town. Kevin Kline, Joan Alley (2h)

7:45 PM
3\ +++ Perfect Pie (2002, Drama) 
Two childhood friends reunite many years later 
and reflect on their lives. Wendy Crewson, 
Barbara Williams (1h45)

8:00 PM
2\ Sex Traffic (2004, Drama) A revealing 
look at the business of trafficking young women 
into sexual slavery. Wendy Crewson, John 
Simm (2h)
f\ +++ A Walk in the Clouds (1995, 
Romance) A disillusioned World War II soldier 
gallantly offers to help an unwed pregnant girl. 
Keanu Reeves, Aitana Sanchez-Gijon (2h)
g\ ++ The Glass House (2001, 
Thriller) A teen who is taken in by a Malibu 
couple discovers they are not what they appear to 
be. Leelee Sobieski, Diane Lane (2h)

9:00 PM
e\ ++++ I Am Sam (2001, Drama) An 
intellectually-challenged father is suddenly forced 
to fight for custody of his child. Sean Penn, 
Michelle Pfeiffer (2h30)
o\ +++ Roommates (1995, Drama) 
With his irritable grandfather’s help, an orphan 
learns a lesson about being an adult. Peter Falk, 
Julianne Moore (2h)

9:30 PM
3\ ++++ The Magdalene Sisters 
(2002, Drama) Three young Irish women 
struggle to maintain their spirits during their stay in 
an asylum. Geraldine McEwan, Anne-Marie 
Duff (2h)

11:30 PM
3\ + Hellion: The Devil's Playground 
(2001, Horror) Two kids fall under the violent 
spell of an evil force emanating from their yard. 
Joshua Leonard, Belinda McClory (1h30)

TUESDAY, OCT 12
6:30 PM

3\ ++ Hollywood North (2003, 
Comedy) A producer struggles to turn a famous 
Canadian novel into a big movie production. 
Matthew Modine, Jennifer Tilly (1h30)

8:00 PM
f\ ++ Harley Davidson and the 
Marlboro Man (1991, Action) Two biker 
men try to save their hang-out by robbing a bank, 
only to be hunted by hit-men. Mickey Rourke, 
Don Johnson (2h)

9:00 PM
4\ +++ The Portrait (1992, Drama) A 
struggling painter is forced to decide how far he is 
willing to compromise. Alan Scarfe, Barbara 
March (2h)
e\ ++ Behind Enemy Lines (2001, 
War) A brave Navy pilot fights to stay alive after he 
is shot down in enemy territory. Owen Wilson, 
Gene Hackman (2h15)
o\ ++ Little Shop of Horrors (1986, 
Comedy) A man develops an unusual man-
eating plant that brings him fame and good fortune. 
Rick Moranis, Ellen Greene (1h30)
l\ ++++ Stand By Me (1986, 
Comedy/Drama) Four friends set out on an 
adventure to look for the missing body of a local 
teenager. Wil Wheaton, Corey Feldman (2h)

10:00 PM
r\ +++ Groove (2000, Drama) Two 
brothers experience rave culture at an underground 
club in San Francisco. Lola Glaundini, Hamish 
Linklater (1h30)
3\ ++ Out of Time (2003, Crime 
Story) A Florida police chief must solve a double 
murder before he himself falls under suspicion. 
Denzel Washington, Eva Mendes (1h45)

11:30 PM
r\ +++ Highway of Heartache (1994, 
Comedy/Drama) A country and western singer 
finds ample material for her campy songs while 
on the road. Barbara Chamberlin, Serge 
Houde (2h)

11:45 PM
3\ +++ American Splendor (2003, 
Comedy/Drama) A comic book writer meets 
a woman and they enjoy a depressive relationship 
together. Paul Giamatti, Hope Davis (2h)

To advertise in  
the Gulf Islands 

Driftwood  
call Peter or Rick  

at 537-9933.

Your community newspaper since 1960

For Local  
Salt Spring Island 

Entertainment  
check out  

What's On,  
page B16 
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october7
live entertainment

Rosemary Delisle & 
Chris Kodaly.
Music & Munch at All 
Saints, 12:10 p.m.

Wednesday Night Live!
Open stage at Moby’s, 
9 p.m.

other activities

Malawi Africa Presentation.
SOLID office, 7 p.m.

Tango Practica.
Argentinian tango danc-
ing. Lions Hall, 8:30-
10:30 p.m.

Acupuncture Detox.
Community Services,  
7-9 p.m. Info: 537-9971.

Gulf Islands Families 
Together Society.
AGM at GIFTS, 7 p.m.

live entertainment

Planet Music.
At Anise, 9 p.m.
‘Jam’ Open Mike.
Fulford Inn, 7 p.m.

other activities

Food for Films.
Bring in a food donation for 
a free movie rental at Island 
Star.

Dark Secrets Inside 
Bohemian Grove.
StarBooks, 6:30 p.m.

Return of the River.
United Church, 7 p.m. 

Bingo.
Meaden Hall, 7 p.m. 

SSI Weavers & Spinners 
Guild.
ArtSpring, 10:30-noon. 

Grief Support Group. 
Croftonbrook, 7 p.m.

live entertainment

Tom Hooper & the 
Angry Hippies.
Anise, 9 p.m.

L-Bow and the Hip 
Joint.
Moby’s, 9 p.m.

Safeguard Business.
Original stage and dance 
performance. ArtSpring, 
8 p.m.

other activities

Life Drawing.
Meets at United Church 
Fridays, 1-3 p.m.

Lantern Procession 
Workshop.
Make lanterns in advance 
of Hallowe’en proces-
sion. Fables Cottage, 1- 
4 p.m. Info: 537-4395.

live entertainment

L-Bow and the Hip 
Joint.
Moby’s, 9 p.m.

Rodney Decroo & the 
Killers.
Country rockers at 
Anise, 9 p.m.

Safeguard Business.
Original stage and dance 
performance. ArtSpring, 
8 p.m.

live entertainment

Sweet Papa Lowdown.
Sunday Dinner Jazz at 
Moby’s, 7 p.m.

other activities

Apple Juice Pressing.
And sales for Tree Frog 
Daycare. Patterson’s 
parking lot, 10 a.m.-4 
p.m.

Floor Hockey. 
For 9-11-year-olds.
Fulford Hall, 2-4 p.m.

One-Tonne Challenge.
OAP Room at Fulford 
Hall, 10:30 a.m.

Introduction to Yoga.
Salt Spring Centre, 1:30-
3 p.m.

Sunday Satsang.
Salt Spring Centre, 3:30-
5:30 p.m.

live entertainment

True Blues.
Big Bill Morganfield 
performs at ArtSpring, 
8 p.m.

other activities

Drop-in Floor Hockey.
Fulford Hall, 7-9 p.m. 
Info: Normand, 537-9379. 

other activities

Kindergym.
Community Gospel, 
9-11 a.m.

Capoeira.
Tuesdays and Thursdays 
at Mahon Hall, 5-6:30 p.m.

wed.
october6 october8 october9 october10 october11 october12

thurs. fri. sat. sun. mon. tues.

cinema
Shark Tale — Held over! When the son of the shark boss 
of a crime family appears to have been killed, a fast-talking 
fish named Oscar poses as the infamous killer “Sharkslayer”. 
As he is soon to find out, his claim may have serious 
consequences.

Zhou Yu’s Train — Chinese star Gong Li stars in a romantic 
love story where she is torn between a doctor and a poet. 
Billed as “passionate love in a changing China.”

cable TV
SSTV Cable Channel 12 runs continuously for 24 hours 
beginning at 5 p.m. on Saturday, October 9.

This week’s program is the Grad Ceremony 2004 — Part 
one, where our Gulf Islands Secondary School students are 
recognized for their achievements. See the grads looking 
cool as they parade in their finery, receive their diplomas, 
bursaries and perform songs and music for their friends and 
families. Tune in next week for part two.

exhibitions
• Marlene Smith shows work at Moby’s Pub. 
•  Studio tour artists on display at the Tourist Info Centre are 

Meg Buckley, Diane Mortensen and Morgain Cuddy. 
•  Shari Macdonald’s photography is at Island Savings.
•  Marjorie McKay — “the Colouring Lady” — shows 

paintings at StarBooks.
• Grace Sevy shows photocollage at Ganges Yoga Studio.
• Carmen Profitt shows paintings at Studio 103.
•  Bruce Bott’s neo-paeothic spirit art collection is at  

J. Mitchell Gallery until October 7.

107 2nd St. Duncan
1-800-593-5303

Mon.-Sat. 9-5:30
Sun 11-4

UNCLE ALBERT’S FURNITURE
A better night’s sleep, no springs attached!

1-800-887-4321
www.tempurcanada.com

Squeeze Me!Squeeze Me!

The only mattress
recognized by NASA
and certified by the
Space Foundation

Tempur is sold in over 50 countries
worldwide, with hundreds of

dealers across Canada.

Golden Island
CHINESE RESTAURANT-LICENSED

Upper Ganges Centre, Ganges    537-2535

LUNCH.............Tues.- Fri. 11:30-2
DINNER............Tues.-Thurs. 5-10

Fri.-Sat. 5-11; Sun. 5-9

DAILY LUNCH SPECIALS 
$6.25

Closed Mondays

EAT IN 
OR

TAKE
OUT ������
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 Salt Spring 
Seniors Services Society
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 �  NEW!  Windproof & Water resistant Fleece Jackets & Soft 
Shells from Sierra Designs and North Face

� � Down Jackets & Vests for adults & youth
� � Great Deals on 2003 Waterproof Jackets & Fleece
 � Garmont, Asolo, and Outbound Hiking Boots on Special

"Salt Spring’s Outdoor 
Adventure Gear & Clothing Co."

Happy Thanksgiving!

163 Fulford-Ganges Rd 537-2553 / 537-2571 • OPEN Monday - Sunday 10 - 5

Come and share in our bountiful selection 
of awesome Fall styles and colours
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ESCAPE WATER TORTURE
CALL US.

catchline is different than on insert

Awareness week focus
is on anxiety disorders

Water preservation group honours Gossett 
By ELLEN YEUNG
Staff Writer

The Salt Spring Island 
Water Preservation Society 
(SSIWPS) invites all island-
ers to attend its annual gen-
eral meeting Tuesday, Octo-
ber 12.  

The featured speaker will 
be Mike Larmour, former 
general manager of North 
Salt Spring Waterworks Dis-
trict (NSSWD). He will pres-
ent his critique of the Aqion 
Report, which is the supply 
and demand study currently 
being used by Islands Trust 
in considering develop-
ment proposals within the 
NSSWD service area.  

The NSSWD supplies 
water to Ganges and sur-
rounding commercial areas 
such as the hospital and 
school, and a portion of resi-
dences from the Cranberry 
Valley to Southey Point, 
including Vesuvius and 
Channel Ridge. 

Larmour will describe his 
belief that the report under-
estimates demand for water 
and therefore underestimates 
the potential danger of future 
water shortages.

The society will also pay a 
special tribute to Tom Gos-
sett “for his many years of 
hard work and dedication 
in protecting our drinking 

water sources,” said SSIWPS 
board of directors member 
Andrea Collins.

Gosset, along with Lar-
mour, Gail Secor and John 
Crofton, founded SSIWPS 
in 1982. The society became 
well known through its 
efforts to preserve the qual-
ity of drinking water in the 
four potable water-produc-
ing lakes — St. Mary, Max-
well, Cusheon, and Weston 
Lakes — and its long battle 
to keep gasoline-powered 
motors out of St. Mary Lake. 
The society took the legal 
case to the Supreme Court 
of Canada and its eventu-
al victory established the 
important nationwide prec-
edent that communities can 
declare their lakes electric 
motor only (EMO) areas 
for the purpose of prevent-
ing pollution. Before that, a 
Canadian community could 
only use the Canada Ship-
ping Act to declare a lake 

EMO for safety purposes. 
In 2002, the society helped 

raise a significant portion of 
the total funds to purchase 
the primary and secondary 
watersheds of Maxwell Lake 
from Texada Land Corpora-
tion. 

The society is currently 
looking for volunteers to be 
part of a new committee to 
oversee the Channel Ridge 
watershed properties on the 
west side of St. Mary Lake.  

Last December, Chan-
nel Ridge Properties (CRP) 
completed its transfer of the 
watershed lands to the soci-
ety. The transaction included 
a covenant that CRP will 
have access to water from 
St. Mary Lake, and could 
build up to 577 residential 
dwelling units. 

The society will allow 
public access to watershed 
lands. 

Some of the committee 
members’ tasks will include 

helping to decide where 
trails should be developed, 
marking property boundar-
ies, putting up signs and hik-
ing on the land to observe its 
condition.  

And of course, as with all 
AGMs, there will be an elec-
tion. In this case, members 
will be elected by acclama-
tion if no other SSIWPS 
members are nominated for 
the board of directors that 
evening. Up for re-election 
are Maxine Leichter, Andrea 
Collins, Rachel Ogis and 
Colin Rankin.  

Tom Wright, a past presi-
dent of the SSIWPS, will 
also run for a seat. The AGM 
is at Lions Hall at 7:15 p.m.

Tom Gossett — special 
tribute at AGM.

Tuesday, Sept. 21 Seniors: 
Ken Robinson, 208.

Tuesday, Sept. 28 Seniors: 
Jim Glenn, 215, 199, 190/604; 

Henry Otto, 233.
Monday, Sept. 27, Circus 

League: Lance Leask, 200; Don 
McMahon, 275; Connie Hardy, 
209; Harald Repen, 203.

Thursday, Oct. 1, Legion: Dan 
Bedford, 228, 263/668; Myles 
Wilson, 274; Harald Repen, 
204; Ken Ditlof, 203, 210.

Public understanding of 
mental illness has gradually 
increased in recent years, 
aided in part by events such 
as Mental Illness Awareness 
Week across Canada.

This year the educational 
focus is on anxiety disor-
ders, deemed to affect 12 per 
cent of Canadians across a 
lifetime. Depression Screen-
ing and Education Day has 
now incorporated awareness 
and screening for anxiety 
disorders into its mandate. 

Thursday, October 7 is 
screening day in B.C., with 
walk-in sites open in Victo-
ria at Silver Threads Service, 

1728 Douglas Street, from 
1-3 p.m. and at the Capital 
Mental Health Association, 
125 Skinner Street, 3-6 p.m.

Screenings are free, anon-
ymous and confidential.

People can call Gail Simp-
son at 389-1211 for more 
information. Barry Pinchin, 
of Salt Spring, who volun-
teers with a variety of mental 
health organizations, highly 
recommends a website called 
www.he re tohe lp .bc . ca ,
which is full of resources and 
interactive toolkits for people 
needing more information on 
anxiety, depression and other 
mental illnesses.

More trail,
nature club 
information

The last item in the Salt 
Spring Trail and Nature 
Club’s hikers’ schedule 
was inadvertently missed 
from last week’s Drift-
wood. It is as follows:

October 26: Linda 
Quiring and Bill Goddu 
will take us on a long 
but moderate hike in the 
Lower Musgrave area. 
We will take in the water-
fall and lunch on the 
beach. Carpool to leave 
ArtSpring at 9:40 a.m. 
to meet up with south-
enders at Drummond 
Park at 10. 

H I G H
ROLLERS

DRIFTWOOD  
CLASSIFIEDS
The Island’s marketplace
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Notices
 6 DEATHS

EMERY: MARY Lou-
ise (nee Annandale) of 
Galiano Island passed 
away quietly at Bevan 
Lodge, Abbotsford, on 
Friday, September 24 at 
the age of 95. Mary was 
predeceased by her lov-
ing husband Phil (1987) 
and son Jay (1965) and 
is survived by her sons 
Dale (Trish) and Gor-
don (Marg), her grand-
children John (Juanita), 
Krista (Richard), Colleen 
(Paul), Russell (Karen), 
and Scott, and her great-
grandchildren Myles, Lu-
cas, Isabelle and Mya. 
She will be remembered 
for her strong and lov-
ing spirit, generosity and 
positive attitude by her 
many friends and family. 
A memorial service will 
be held at St. Margaret’s 
of Scotland Church on 
Galiano, Thursday, Oc-
tober 28 at 12 noon. In 
lieu of fl owers, donations 
may be made in Mary’s 
name to the Galiano 
Health Care Society, S4, 
C19, Galiano, BC, V0N 
1P0.

7 IN MEMORIAM

8 CARD OF THANKS
THE CO-OP PRESCHOOL 
extends heartfelt Thanks to 
Barry Kazakoff, Jocelyn, 
Chris and the Oystercatch-
er Restaurant for  sponsor-
ing the Fall Fair Salmon 
Bar.B.Q. We had a very 
successful BBQ. Thanks 
for your generosity and on-
going support.
To our many friends, family 
and community at this time 
of harvest and gratitude we 
wanted to raise our Thanks-
giving glass to you all. Your 
guiding spirits and deep 
generosity over this past 
year of health challenges 
continue to make living 
here, not only possible, but 
a healing sanctuary. May 
your hearth tables always 
be as full as our hearts are 
for you.  With love, Mark 
and Robert xo 
A BIG Thank you to the 
Driftwood for their gener-
ous donation of a camera 
to  our preschool. We’ve 
had lots of fun! Salt Spring 
Co-Op Preschool.
THE BOARD OF DIREC-
TORS of Salt Spring Island 
Community Services great-
ly appreciates the gener-
ous contribution of Thrifty’s, 
Ganges Village Market and 
Embe Bakery towards wel-
coming Rob Grant, our new 
Executive Director.

8 CARD OF THANKS
MERRYL COCKETT 
wishes to thank the many 
friends and neighbours who 
have been so very caring 
and helpful during Ivan’s 
illness and this past week 
following his death.  A few 
who are deserving of spe-
cial thanks are Dorothy and 
Lindsay Kyle, Linda Lee, 
Helen and Bob Nicholson, 
Kit and Don Stevens, Le-
onoir and Keith Hearsley, 
Lynn Earwaker, members 
of the Pumpprimers, the 
Creekside Knitting Group, 
the L.M.H. Thriftshop, and 
Pastor Murray Archibald.

 10 CELEBRATIONS
GLENN MILES’ 60th birth-
day party. Beaver Point 
Hall. Pot Luck Dinner, boo-
gie with live band, Friday, 
October 15. Door at 6, din-
ner at 7. Dance till dawn. All 
who know him welcome.

 10 CELEBRATIONS

 20 COMING EVENTS
STEP & STRENGTH classes 
Mon. Wed. Fri. 9:00-10:00 
a.m.. All Saints by-the Sea. 
Call Brenda 653-4352.
FOR A complete calendar 
of coming events check the 
Driftwood Community Calen-
dar, in our offi ce in the  Upper 
Ganges Centre, 328 Lower 
Ganges Road, or on our 
website at http://www.gulfi s-
lands.net. Use the calendar 
for event planning, to make 
sure your date doesn’t con-
fl ict with someone else’s.
ONE THOUSAND voices for 
Peace–Together We  sing–
Peace works! presents a com-
munity art show and sing-out, 
Sunday Oct. 24 @ GISS gym. 
12-4 art and singing. To par-
ticipate call Cherie 537-1027 
or Maggie 537-9804.
FALL IS PLANTING time! 
Come to SSI Garden Club’s 
annual fall plant sale, Sat Oc-
tober 16, 1:00pm, Farmer’s 
Institute, info 537-2960. 
TAI CHI/8 BROCADE Qi Gong 
with Joe and Polly Lai from 
Taiwan, ongoing Sundays 3-
5:30 pm Free,653-0001.
CHAMBER OF COMMERCE 
Business Breakfast Club 
meeting Thursday October 
14th 8:00 am @ The Local (in 
Gasoline alley). Call Perry for 
more info 537-4223.
CREATIVE WATERCOLOUR 
classes.  Waterfront studio, 
new 6 week sessions: begin-
ner starts Oct 26.  Intermedi-
ate Oct 28. Limited space, 
Mornings. Call Libby 537-
1952.
WORDPLAY PRESENTS 
readings of The Prime of Miss 
Jean Brodie at ArtSpring 
on October 16 at 7:30 and 
17 at  2:30 Free admission: 
donations invited.
UNITARIAN FELLOWSHIP, 
Sun., Oct. 10, 10:30 a.m., 
OAP Fulford Hall - Marion 
Pape presents “The One 
Tonne Challenge”. Contact 
Melynda 537-8327.
LADIES “CHICAGO” Bridge 
starting Wednesday, October 
20 (not Oct. 13 as previously 
advertised) at 1 pm at the 
Salt Spring Golf Club, ending 
Mar./05. Members $2 & non-
members $10. For more infor-
mation phone Mona Coulter 
537-5219 or Grace Murchie 
537-5951.

FALL PAINTING workshops 
with Val Konig. Step-by-step 
demos: Nov. 5-7 “Saltspring 
Seascape”, Nov. 19-21 “Red 
Chinese Poppy”. Fri. & Sat. 
10-4:15 pm; Sunday 12:30-
5 pm Beginners welcome & 
classes are small. $155. per 
session. Call 537-9531.

20 COMING EVENTS 20 COMING EVENTS

DEADLINE FRIDAY 4PM
Too Late To Classify Deadline: Noon Tuesday

Driftwood Classifi eds

HAYWARD’S
FUNERAL SERVICE 

GANGES

PATRICK BEATTIE
Funeral Director

Box 315, Ganges P.O.
SSI, V8K 2V9

Tel: (250) 537-1022
Fax: (250) 537-2012

REGULAR 
CLASSIFIEDS

BARGAIN HUNTER 
CLASSIFIEDS

10 words or less
$6.95

Value of goods must not exceed 
$100. Private party, non-commer-

cial ads only.
REGULAR 

CLASSIFIEDS
20 words or less

$9.25
Additional words
30¢ each

Run your ad for 2 weeks and get 
a third week FREE!  
PRIVATE PARTY,

MERCHANDISE ADS ONLY
Sorry, no refunds, no changes.

Deadline 
v 4PM.

TOO LATE TO CLASSIFY
20 words or less

$11.25
Additional words
36¢ each

Deadline TUESDAY NOON 

DISPLAY 
CLASSIFIEDS

$11.50
 per column inch

(minimum size one inch)
Border: Add $2

Frequency discounts available

REGIONAL
CLASSIFIEDS

BUY VANCOUVER 
ISLAND

$99
Your 25 word classified ad appears 
in the Gulf Islands Driftwood (Salt 
Spring & Pender Islands) and 15 
community papers on V.I. Over 

262,455 readers.

BUY LOWER 
MAINLAND

$99
Your 25 word classified ad 

appears in 15 community papers 
in the lower mainland. Over 

525,455 readers.

BUY BC 
INTERIOR

$99
Your 25 word classified ad 
appears in 22 community 
papers in the interior. Over 

208,856 readers.
BCYCNA

NETWORK 
CLASSIFIEDS

$349
Your 25 word classified will appear 

in more than 110 community 
newspapers in BC and the Yukon. 

Over 2.3 million readers.

PAYMENT
• We can accept payment 

by cash, direct debit, 
Mastercard or Visa.

• Classifieds are prepaid 
unless you have an 
advertising account.

PLACING AN AD
• In person at our office at 
328 Lower Ganges Road, 
Ganges
• By telephone, 250-537-9933, 
or fax, 250-537-2613
• By email to
 classified@gulfislands.net
 (no attachments please)
• By post to Driftwood, 
328 Lower Ganges Road, 
Salt Spring Island, B.C.
V8K 2V3.

POLICIES
Please check your ad after the first insertion. 
Should an error appear in an advertisement, 
Driftwood Publishing Ltd. is only liable for the 
amount paid for the space occupied by the 
portion of the advertisment in which the error 
occurred. Driftwood Publishing Ltd. will accept 
responsibility for only one incorrect insertion.
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Traditional 
Martial Arts 

School
Now Open
• KARATE
• TAI CHI

• KOBU-JITSU
All Saints
by the Sea

Call for your FREE 
one week membership

537-0234

ACTOR’S 
BOOT CAMP
directed by Ron Max

Focusing on Actors technique

Oct 16,17 & 24
No experience necessary

All welcome.
Bring your spirit.

Reservations & Info
250-629-6244
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Newman Family Productions 2004

Ebeneezer Scrooge
is coming to town

    this December AGAIN!

Open Letter to Saltspringers:
Sue and Virginia Newman are going thru stacks 

of clippings / photos to prepare a series of articles 
about cast members through the years —
Do any of you have pictures of yourselves and/or 

your family members that might fi ll in some of the 
gaps in our records from 1971 to 2003?

Call Virginia or Sue Newman at 
537-9251 or 537-5289

WOW!
60TH WEDDING 

ANNIVERSARY ALREADY.
The Lorentsen Family 

Invites You to Celebrate 
with 

LOUIE & BUNNY 
ON OCTOBER 10, 2004

Open house 2-5pm
Brinkworthy Hall 

Share the Memories 
& Laughter

GENT, Yvette Ann
Oct 23, 1960 - Oct 6, 1986
In loving Memory of:

 our dear Yvette
whose gentle spirit

& joy of life will stay 
in our hearts forever.

Also of our wonderful 
son Derek Victor

whom we lost this year.
Mum & Dad

FULFORD SCHOOL
20th Anniversary!

Come and help us 
celebrate the memories!
TELL YOUR FRIENDS!

Slides
Photo Displays

Videos
Speakers

Food
Memory Wall
Old Friends

Wednesday Evening
October 20, 6:30 pm

To send in a memory, or to be 
a speaker, contact Wendy Vine

653-9223/537-9265
wvine@sd64.bc.ca
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CALL   TO ARTISTS

from the
Community Arts Council

 for

ARTISTS IN THE CLASS 
PROGRAMME 2005

applications now available

at

SD 64 Board Office
Acoustic Planet

www.gulfislandsartscouncil.com 

Deadline to Apply Oct. 14/04

2004 Flu Clinic 
Appointments can 

now be made.
Salt Spring Island Clinic Dates:

Tuesday October 19
9:30-11:30am & 1:30-3:30pm

Wednesday October 27
9:30-11:30am & 1:30-3:30pm

Please call 538-4880 
for an appointment

The Community Gospel 
Chapel would like to say a 

huge thank you to the following 
people and organizations for 
helping make our Open Door 
Celebration all that we were 

hoping for: 
• Jamie and Linda Alexander 

and Blackberry B&B 
• Offspring and Funtime 

Party Rentals 
• Chuck Amos (the clown) from 

Promise Players 
• Ganges Village Market 

• Royal LePage Realty and 
John & Dovene Steele 

• McColl’s Shell 
• Island Star Video 

• Fulford School 
and to everyone who came 
out to share a marvelous 

afternoon in the sun with us. 
What an awesome community 

we live in!!

On behalf of the Salt Spring Island Junior Golf Association special recognition is 
extended to all those involved in making the 4th Annual Richard Vermeulen Memorial 
Cup Golf Fun Day another resounding success. The tremendous community spirit 
exemplifi ed in the generous support of this important event is very much appreciated. 
Our sincere thanks goes out to the many individuals and organizations without whom 
this special day for JUNIOR GOLF would not have been possible.

Thank You to the Hole Sponsors:
Seaside Restaurant

Seabreeze Inne
The Vermeulen Family
The Dumaresq Family

Nevada Bobs
Walter Huser & Sons

Thank You also to the Individual Sponsors:
David and Joan Dumaresq
Carolyne and Gerry Fraser

Bob and Judy Hager
Barry and Beth Drummond
Mitch and Grace Welters
Ron and Nancy Semke

Joel and Marousa Dumaresq
Stefanie and Chris Lynch
Mel and Lorraine Topping

Don Nemeth
Pete Schure

Peter and Robert Huser
And thank you to the DONORS for their generous contributions:
The Local Bar and Bistro
The Local Liquor Store

Island Star Video
The Moka House

Wear Everywhere Clothing
Thrifty Foods

Pegasus Gallery
Embe Bakery
Calvin’s Bistro

Foxglove Farm and Garden Supply
Thunderbird Gallery
Harbour House Hotel

Jill Louise Campbell Gallery
house Piccolo

Moby’s Marine Pub
Ganges Garment Company

Joanne and Ian Milford
Sergeant Clive Milligan
SeaChange Seafood
Esthetics by Penny

Off the Waterfront Gallery
Golden island Restaurant

Houseboat

Debbie and Gord Hollingsworth
Tamara Lemke

Apple Photo
Old Salty

Coastal Currents
Stanley Laing

Harlan’s Chocolates
Great Canadian Dollar Store

Pinnacle Pizza
Windsor Plywood

Pharmasave
Admirals Seafood
Skin Sensations

Ganges Village Market
Steve Marleau
B Side Clothing

Beauty Over the Beach
Field’s

Joe and Judy Clark
The Plant Farm

Bill Haworth
Karyn Brennan

The Staff of The 19th Hole

And especially Golf Pro Steve Marleau

This outstanding support helped add more than $4,000.00 to the JUNIOR GOLF FUND.
And fi nally, thanks to all of the golfers for their continued participation. Without YOU this 
event would not be possible. We look forward to seeing all of you again next year for the 5th 
Annual Richard Vermeulen Memorial Cup Golf Fun day in support of JUNIOR GOLF.

     8 CARD OF THANKS

Sunday October 10th
from 9 a.m. to 4 p.m. 
in Patterson’s parking lot

$4.50 for 2 litres, $2.50 for 1 litre

To pre-order juice please call 653-4998

Tree Frog Daycare
Apple Juicing Fundraiser

20 COMING EVENTS

CLASSIFIED HOTLINE

537-9933



20 COMING EVENTS 20 COMING EVENTS 20 COMING EVENTS

25 EDUCATION
BE AN INTERIOR DECO-
RATOR with our unique 
home-study course. Call for 
your free brochure. 1-800-
267-1829. www.sheffi eld-
school.ca. Sheffi eld School 
of Interior Design, Ottawa 
ON. 
APARTMENT/CONDO-
MINIUM MANAGER. Train 
to be an apartment/con-
dominium manager. Many 
jobs! Job placement assis-
tance. All areas. Govern-
ment registered program. 
In fo r mat ion /b rochure : 
604-681-5456 / 1-800-665-
8339. www.RMTI.ca 

26 LEGAL

 29 LOST AND FOUND
SOLITAIRE ENGAGE-
MENT ring, lost in summer. 
Sentimental value. Reward, 
250-888-2054.
LOST: LADIES Guess 
watch with 3 rings attached. 
Very important and senti-
mental value. 538-1789.
FOUND: L.P.S by post box 
at Dagwoods. Call 537-
2270.
FUEL NOZZLE found in 
Walkers’ Hook area. 537-
2053.
LOST: DIAMOND Stud ear-
ring, Monday, somewhere 
in Ganges. Please call 537-
2674.
LOST FROM the back of 
my pickup in Ganges area, 
three sheets of expanded 
metal, etc. Please phone 
537-5779.

 34 NOTICES
IF YOUR Driftwood sub-
scription label has the date 
highlighted, now is the time 
to renew!

32 MEETINGS

34 NOTICES
SEWING MACHINE Re-
pair. Drop off at Salt Spring 
Dry Cleaning at 116 Her-
eford Ave. 537-2241. Local 
agent for Sawyer Sewing 
Centre of Victoria.
FALL FAIR Trophy pick-up 
will be Oct. 15, 3 pm - 6 pm. 
Last chance.

34 NOTICES

40 PERSONALS
DENIED CANADA PEN-
SION plan disability bene-
fi ts? The Disability Claims 
Advocacy Clinic can 
help. Call Allison Schmidt 
at 1-877-793-3222. 
www.saskadvocate.com 

CANADA’S TOP PSY-
CHICS...Are you ready to 
believe in psychics again? 
Call now, you won’t be 
disappointed! 1-905-451-
7070. $2.95/min. 18+

Employment
50 BUSINESS OPP

UPHOLSTERY BUSI-
NESS, excellent clien-
tele. Residential, indus-
trial, commercial. Samples, 
stock, tools, machinery. 
Walk-in job, owner retiring. 
Premises can be rented. 
Vancouver Island. Phone 
250-709-2191 after 6pm.
I MAKE UP TO $500 be-
fore breakfast almost daily! 
Want to know how? Log on 
to: www.canrich.ca or call: 
204-953-0120 X 1
GREAT OPPORTUNITY - 
Ladies’ or men’s hydraulic 
fi tness equipment manu-
factured in Saskatoon. 
Open your own fi tness fa-
cility or add to existing busi-
ness, hair salon, etc. Not a 
franchise. 1-866-210-0557.

 55 HELP WANTED
PART-TIME babysitter for 
days. Our home in North 
End. Must have car. 537-
2905. 
ON CALL FRONTLINE 
support worker, Salt Spring 
Island Transition House: 
Direct frontline experience 
in transition house and/or 
crisis line work preferred or 
an acceptable equivalent of 
relevant training, education 
and experience. Must have 
sound knowledge of fam-
ily violence dynamics and 
able to articulate a femi-
nist analysis of violence 
against women. Ability to 
communicate in a non-
judgemental manner and 
maintain strict confi denti-
ality is essential. Need to 
be available for overnights, 
weekend and statutory 
holidays. Complete posting 
and job description can be 
picked up at “Transitions” 
Thrift Store. Please submit 
resume and covering letter 
to: Hiring Committee, gulf 
Islands Women’s Resource 
Network, Box 376 Ganges 
PO, Salt Spring Island, BC, 
V8K 2W1 or by fax to 537-
0752. Applications must be 
received by 4 pm on Octo-
ber 13, 2004.
“TRANSITIONS” THRIFT 
Store Co-Manager. Mini-
mum 2 years retail manage-
ment experience. Proven 
ability to supervise volun-
teers or staff. 21 hours per 
week, $14 per hour plus 
comprehensive benefi ts. 
Complete posting can be 
picked up at “Transitions” 
Thrift Store. Please submit 
resume and covering letter 
by mail to: GIWRN Hiring 
Committee, Box 376 Gan-
ges PO, Salt Spring Island, 
BC V8K 2W1 or fax 537-
0752. Applications must be 
received by 4 pm on Oct. 
13, 2004. Previous appli-
cants are kindly asked not 
to reapply.
SEAMSTRESS: CASUAL 
on-call sewer required, 
preferably experiences 
with an industrial machine. 
653-9549 for interview ap-
pointment.
Salt Spring Coffee Com-
pany is looking for a full 
time Café Manager for our 
Ganges location. We need 
a positive, solution oriented 
and committed person to 
provide full time direction 
and operational expertise. 
Previous retail manage-
ment experience required, 
café or food service experi-
ence an asset. Please drop 
resume at our warehouse 
location Unit 1-156 Alders 
Ave. Attn: Teresa or Pam. 
TREE HOUSE Cafe & Tree 
House South are hiring 
Baristas. Flexible scheld-
ule, year round, drop re-
sume at cafe.
SEA CHANGE is look-
ing for packaging crew to 
shrinkwrap and box our 
canned products. Work is 
Tuesdays through Thurs-
days 8:30 - 4:30. We are 
also accepting resumés 
from students interested 
in working occasional Fri-
days.  Drop off your resumé 
at SeaChange, 334 Upper 
Ganges Road.
PROFESSIONAL STYL-
IST wanted to join our small 
Aveda team. High end clien-
tele, ocean view, on lovely 
Salt Spring Island. Contact 
Corinne at Studio 103, 250-
537-2700 or send resume. 
sweetcorinne2@yahoo.co.uk.

 55 HELP WANTED
SALTSPRING SOAP-
WORKS requires perma-
nent part-time sales assis-
tant in our downtown shop. 
Retail exp. an asset. Amber 
537-2701.
P.T. PROCESS Servers 
req’d on Salt Spring Island. 
Valid D.L., clean driving re-
cord and criminal history 
check req’d. Suited, but not 
limited to, retired, semi-re-
tired or Process Servers. 
Please fax resume to (604) 
464-6494.
CARETAKER POSITION 
for Cusheon Cove Farm on 
south end of Salt Spring. 
Residence on site. Experi-
ence with sheep, aquacul-
ture or trades an asset. Sal-
ary related to qualifi cations. 
Please send resume and 
references to Salt Spring 
Aquafarms, 107 D Meyer 
Rd., Salt Spring Island, BC, 
V8K 1X4. No phone calls or 
visits please.
MOM OF ENERGETIC 
11/2 year old boy search-
ing for loving, attentive 
caregiver, part-time and 
will do trades 537-9343.
MOBY’S REQUIRES bus 
persons. Must be at least 
19 years old. Please apply 
in person.
PTI GROUP INC., a remote 
site camp/catering compa-
ny is seeking journeymen/
apprentice plumbers, elec-
tricians, carpenters and 
labourers. Fax resumes 
to: 780-461-3114 or email: 
recruiting@ptigroup.com.
ACKLANDS GRAINGER 
INC. in Stettler, Alberta has 
an opening for inside sales 
position and service/ware-
house representative. Full 
benefi ts. Contact Cliff Ever-
ett. Phone 403-742-2641. 
Fax 403-742-1175. 
FLOORING INSTALLER 
required immediately, Ed-
son, Alberta, 180 km west 
of Edmonton. Full-time 
contract rates, relocation 
allowance and van lease 
available. Contact Cory 
780-723-6106 day or night.
PHONE DISCONNECT-
ED? Need service? $25 
fi rst month. Unlimited local 
calling, no credit checks, 
no deposit. Long distance: 
4.5¢/minute anywhere in 
Canada & US. 1-866-709-
0075. 
NO CASH, NO CREDIT, 
no problem! Borrow up to 
$800 until payday. We lend 
on child tax, employment, 
and pensions. Call Speedy 
Cash @ 1-866-813-5725 
or www.speedycash.ca. 

JOURNEYMAN HEAVY 
DUTY MECHANIC. Peter’s 
Bros Construction in Pent-
icton has positions open for 
a journeyman heavy duty 
mechanic and for a heavy 
duty mechanic apprentice. 
These are full-time posi-
tions with full benefi t pack-
age. Relocation allowance 
may be available. Please 
fax resume to 250-493-
4464 or mail to 716 Okana-
gan Ave East. Penticton, 
BC V2A 3K6. 
SOUTHERN INTERIOR 
heavy construction con-
tractor requires journeyman 
welders & millwrights. Must 
have industrial mill con-
struction experience and 
be able to travel throughout 
BC. Fax resume & certifi -
cates (250) 446-2986.

EXPERIENCED FELLER-
BUNCHER, dangle head 
processor operators, fi rst 
aid attendant and heavy 
duty mechanic wanted for 
south coast BC contractor. 
Fax resume to 604-485-
6380.
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 25 EDUCATION

FACIAL
REJUVENATION

with

ACUPUNCTURE
IS NOW BEING OFFERED ON 

SALT SPRING ISLAND

For more information 
on this safe and 

effective alternative 
to cosmetic surgery, 

phone:
DR. CHARLES ALSBERG

653-4216

FALL CLASSES 
HAVE BEGUN

www.saltspringcentre.com

537-2326

Tree Frog
Daycare

10% off October fees
for new enrollment

Call to
arrange a visit 

653-4998

Island 
Pathways

Annual General Meeting
Oct. 8 - 7pm

United Church Hall
Featuring 

Ted Harrison
“Cycling Across Canada”

Slide Show & Talk
Info – 653-2311

Everyone Welcome

SALT SPRING 
ISLAND 

Karate
School

Absolute Beginners

Advanced Classes

Self Defence

Full Body Workout

SS Elementary
School Gym
537-1155

Why Wait? Call Today.

#213-80 Station St.
Duncan, B.C.  V9L 1M4
Tel/Fax: (250) 746-0222

Friday Classes Star t ing in  September

"My son didn't know how to study.
Sylvan changed that."

Help your child study more 
effectively. Call Sylvan today. 
Our Study Skills programme 
will teach time-management and 
organizational skills, test taking 
strategies, and effective listening 
and note-taking techniques.

Gulf Islands 
Community Arts 

Council
Grant forms for groups 
and individuals planning 

fall and winter 
projects are available at 

Salt Spring Books 
and online at the 
GICAC website: 

www.gulfislandsartscouncil.com
Deadline October 15
Call 537-5681 for info 

or email gicac@saltspring.com
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Living Strong 
Studio 

470 Sky Valley Road 
Above Cushon Lake 

HAS FALL & WINTER  
OPENINGS FOR 
PROFESSIONAL 

PERSONAL TRAINING

IN OUR BEAUTIFUL, 
PRIVATE STUDIO 

For Those Serious About 
Strength & Fitness 

CALL 537-5382

Grief Support Group
This Group Meets

twice a month to offer sharing,
support and information

Dates
1st and 3rd Thursdays

each month
Time

7:00 - 8:30 pm
Place

Croftonbrook Meeting Room

Hot Glass Beads
Avanti Glass Studio
Classes, Workshops

Torch Rentals, 
Glass Sales

and introducing

“The Crazy Bead Club”
2nd Friday every month

7-10 pm
Oct. 8, Nov. 12, Dec. 10

Free to watch, 
experienced

can buy glass and 
show off your skills!

Call Valla
for details.
537-9476

Vipassana 
Buddhist Meditation

Weekend Retreat
October 22-24

With 
Dr. Adrianne Ross

$30 +Dana

The Barn
190 Reynolds Rd.

For Info & Registration
Please call 653-9729

or email
bdams@saltspring.com

Salt Spring Books
and SSPLASH are 

proud to host the launch 
of Kathy Page’s new novel

“Alphabet”
Thursday, October 14

7-9 pm, Multi-use Room

ArtSpring
Reading and Refreshments.
Pick up your invitations at 
Salt Spring Books or call 

537-2812 for info.

��
BINGO

MEADEN HALL
Royal Canadian Legion

THURSDAY
October 7,  7 pm

Early Birds, 6:30 pm
Sponsored by 

Ladies Auxiliary 
Royal Canadian Legion Br. 92.

All proceeds to bursaries for 
Salt Spring Island students.

Land Act:
Notice of 
Intention to Apply 
for a Disposition of 
Crown Land

Take notice that Stanley 
Allen Brosman and 
Victoria Gerar Chaney-
Brosman of Salt Spring 
Island, BC, intend to make 
application to Land and 
Water British Columbia Inc. 
(LWBC), Vancouver Island 
Region - Nanaimo Service 
Centre, Land and Water 
Management Division offi ce, 
for a License of Occupation 
for the purpose of a 
Private Moorage situated 
on Provincial Crown land 
located at Long Harbour, 
Cowichan District.

The Lands File Number 
that has been established 
for this application is 
1412524. Written comments 
concerning this application 
should be directed to the 
Senior Land Offi cer at 501-
345 Wallace St, Nanaimo, 
BC, V9R 5B6 Comments 
Will be received by LWBC 
until November 17, 2004. 
LWBC may not be able to 
consider comments received 
after this date. Please visit 
our website at www.lwbc.
bc.ca under Current Land 
Applications for more 
information.

Be advised that any response to 
this advertisement will be 
considered part of the public 
record. For information 
contact the Freedom of 
Information Advisor at 
Land and Water British 
Columbia’s regional offi ce.

19th Hole
Restaurant

Change 
of Hours

• Closed 
Saturday, 

Oct 9
&

 Monday,
Oct 11

• Closed Early
at 2 pm
Saturday,
Oct 16

& 
Friday,
Oct 29

Salt Spring Golf 
& Country Club

537-1760

 School District #64 
(Gulf Islands)

A regular meeting of the 
Board of School Trustees, 

will be held at 
Galiano Community School, 

Wednesday, October 13, 
2004 at 1 pm

Public welcome!

VIOXX RECALL
Dr. David Woodley
& Dr. Jan Malherbe
ask that any of their 

patients who are 
taking Vioxx on 

a daily basis call 
Valhalla Clinic at 

538-4811 and book 
an appointment to 
discuss alternative 

treatment.

Salt Spring Island
COMMUNITY SERVICES SOCIETY
ANNUAL GENERAL MEETING

Thursday, Oct 21, 2004
at 7:00 pm 

Community Gospel Church
147 Vesuvius Bay Rd.

Salt Spring Island 
Community Services 
Society is a non-profit, multi 
social services agency 
serving Salt Spring Island 
with outreach to the Outer 
Gulf Islands. The agenda 
will include reports from 
the Chairman, Executive 
Director and the Treasurer, 
in addition to the nomination 
and election of board 
members. Nominations 
for new members to join 
the Board of Directors will 
be accepted prior to the 
meeting.

All residents of Salt Spring 
Island and the Outer Gulf 
Islands are welcome 
to attend. Only paid up 
members may vote. 
Membership fee $1.00.
Your support is appreciated. 

R.S.V.P. to 537-9971 
by October 21, 2004.

Request for Proposals
Project/Construction Management Services 

Rainbow Road Recreation Centre

Salt Spring Island Parks and Recreation Commission (PARC) invites 
interested and qualified companies to submit written proposals for 
the delivery of project/construction management services related to 
development of a multi phase recreation complex which includes an 
indoor aquatic facility and indoor tennis  courts in the first stages. 

Documents are available at the PARC Administration office, 145 
Vesuvius Bay Road; Monday to Wednesday, 10 am to 2 pm; Thursday  
8:30 am to 4:30 pm (closed 1 to 2pm); closed Friday, Saturday and 
Sunday. Deadline for receipt of proposals is Wednesday, October 
20, 2004 at 3:00 pm.

For more information contact the PARC Administration office at 
537-4448, fax 537-4456, email:  parc@saltspring.com

parks & recreation

Notice:
TO MEMBERS & PUBLIC

SSPLASH, Salt Spring Pool Association, 
will hold its Annual General Meeting on 

November 10, 2004
7:30 - 10 pm

United Church, lower level
Refreshments, conversation and 
referendum updates will follow.

ALL ARE WELCOME - 
PLEASE JOIN US

34 NOTICES 

DISPLAY 
ADVERTISING

Thursday, Oct. 7, 5 pm
•

CLASSIFIED 
ADVERTISING

Friday, Oct. 8, 4 pm
•

TOO LATE TO 
CLASSIFY

Tuesday, Oct. 12, Noon
•

Our office will be closed
Monday, October 11

for Thanksgiving

PHONE: 537-9933
FAX: 537-2613

 HOLIDAY ADVERTISING 
DEADLINES

FOR THE ISSUE OF OCT. 13

DriftwoodGulf Islands

Unemployed?
� Live on the Saanich
Peninsula or Southern Gulf
Islands?
� Receive EI Benefits now,
or in the past 3 years?

OR
� Need job search help?
Call Kathryn for information
on employment programs that
can help you find work.

Call Mike for information on
employment programs for
people under 30 years old.

655-5309 or
Toll free: 1-888-993-2299

Employment counsellor
on SSI one day/week.

The Government of Canada
has contributed funding
to these initiatives.



 55 HELP WANTED
CONVEYANCER NEEDED 
for busy solicitor’s office on 
Salt Spring Island. Resumes 
in confidence to Ian H. Clem-
ent, #1-105 Rainbow Road, 
Salt Spring Island, BC, V8K 
2V5 or fax to 250-537-5099.
WORK FROM HOME on your 
computer. Full or part time. 
No experience required. Start 
today. Visit our website now. 
www.MyHomePCJob.com. 
Code: A1

 60 WORK WANTED
JOURNEYMAN CARPENTER 
available for work. Additions, 
renovations, new homes, 
sun decks, greenhouses, etc. 
Reasonable rates. Quality and 
integrity. Jim Anderson. 538-
7700.
EXPERIENCED INTERIOR 
painting service, prompt & tidy 
work. Call Kirstie, 537-5432.
SEMI RETIRED general con-
tractor specializing in decks, 
arbours, and unique projects, 
renovations, fencing home re-
pairs & more. Free  estimates. 
250-246-1409
NEW EARTH Enterprises. 
Landscaping, gardening, yard 
maintenance etc. Reasonable 
rates, Island references. Call 
653-4968.
PROFESSIONAL RN B of Sc. 
degree, recently moved to island 
looking for work. Varied nursing 
experience, BCRNA registered, 
please call  538-5540.
TWO CLEANERS available 
$30 per hour. Call 653-4855.
GARDENING, LEAF raking, 
fall clean up, landscaping, 
hauling and reno’s; experi-
enced and reliable help, with 
own tools and truck 537-0024.
FRENCH POLISHER avail-
able for antique restorations in 
your home. Call 653-4855.

Services
 114 CHILD CARE

NANNY WITH amiable 14 
mon. old would like to add 
to our kindred. We like to go 
out & about; read; have fun. 
If you would enjoy the time 
while your child joins us, 
please call Wendy Beattie 
@ 537-4663. Avail. Tues. 
& Wed.

 114 CHILD CARE
TARA BROWN’S Family 
Daycare (Licensed). Mon-
day to Thursday childcare. 
Friday’s school age program. 
Call Tara at 538-0340.

 116 CLEANING
THE CLEANING CREW 
will clean for you. We have 
openings for weekly, daily, 
or monthly cleaning. Expe-
rience & great rates. 538-
0277 or 537-7333.
EXPERIENCED HOUSE 
cleaner has openings for 
one time thorough detailed 
seasonal or situational 
cleanings. Non-smoking. 
Free interview for details. 
Call Sherab 653-9609. 3 hr 
minimum, references.
MAGICAL TOUCH Clean-
ing - helping hands to 
lighten and brighten your 
home. 20 years experi-
ence. References. Daily, 
weekly, monthly welcome. 
537-9878 or 537-0017.
PROFESSIONAL ENGLISH 
housekeeper available for 
cleaning, shopping & er-
rands. Call Sally 537-5268.
FAITH’S CLEANING SER-
VICES Residential, B & 
B’s, Business moving out. 
24 yrs  experience, excel-
lent references 537-2930.
FAITH WYNN ORGANIZ-
ING IDEAS, Look for ad in 
Lions Club 2005 Directory 
537-2930.

 117 COMMUNITY SERVICES
SALT SPRING Mood Dis-
order Association meets 
every 2 weeks on Tuesdays 
for family & patient support 
and education. Please call 
Pam 537-2186 for details.
ALANON/ALATEEN A pro-
gram for family and friends 
of alcoholics. For further 
information call  537-2941, 
653-4288 or 537-4909.

ADULT CHILDREN Anony-
mous. For healing from any 
dysfunctional family back-
ground.  Saturday afternoons 
537-4315 for information.

FAMILIES OF Schizophren-
ics meet in homes for mutu-
al support. Call 537-2543.
CRISIS LINE for Salt Spring 
- toll-free 1-877-435-7544.
DRESSINGS FREE to can-
cer patients by the Order of 
the Eastern Star. Contact 
Ida McManus, 537-5423.
DRUG / ALCOHOL Help a 
loved one who’s losing ev-
erything to drugs or alcohol. 
75% success rate, 100% 
natural. www.narconon.ca 
1-877-782-7409.

 117 COMMUNITY SERVICES
DEBT STRESS? We can 
help you avoid bankruptcy 
through debt consolidation. 
Achieve peace of mind. 
Visit us online at: mydebt-
solution.com or call toll-
free:1-877-556-3500. 
CRIMINAL RECORD? Get 
yours cleared. For travel to 
U.S.A., career advancement 
and your peace of mind. 
Free assessments. Call 
Jennifer at the National Par-
don Centre: 514-842-2411. 
www.nationalpardon.org.

 142 MUSICAL SERVICES
HARD-DRIVING ROCK 'n' 
roll, tender ballads, sweet 
blues and upbeat reggae 
music for your birthday 
party, wedding reception 
or any excuse you may 
have to get friends to-
gether and dance. DNA 
is a six-piece Salt Spring 
band with lots of experi-
ence, good musical va-
riety and professional 
sound, lights and effects. 
For bookings, call Dave: 
538-0300.

140 MUSIC LESSONS

148 PETS/LIVESTOCK
BED & BISCUIT dog mind-
ing. Quality in-home board-
ing and daycare. Reason-
able rates. References 
avail. Convenient to ferry. 
Call Zelly 653-4044.
ADVANCED DRESSAGE 
or beginner.Schooling & 
training you and your horse 
at your place. $35/hr. Ann 
Watson 653-4184.
GO TO THE DOGS, cats, 
horses and cows. Become 
an Animal Health Technol-
ogist. Look under Northern 
Campuses at www.nait.ca 
or call 1-800-661-4077.

156 RENTALS

Merchandise
 302 APPLIANCES

STOVE GE electric, 1 
year old, like new, $475, 
538-1646.
KENMORE HEAVY Duty 
washer & dryer, good 
condition, $200 obo. 
653-0005.

 302 APPLIANCES

 305 ART WORK
INVESTMENT BRONZE 
Wall sculpture by Salvidor 
Dali. 1st $50,000 takes it. 
Phone 6-9 pm 537-9989.

 310 BUILDING SUPPLIES
CORRECTED PHONE #: 
Clear fir trim, 1 x 4 and 1 x 
6, S4S, flat and edge grain, 
5000 linear ft. 653-2375.
BUILDING MATERIALS. 1000 
B.F. of premium local maple 
& alder flooring. 5 3/8 x 3/4 x 
random lengths. longest being 
10.5 feet. $4500. 537-8467 af-
ter 6 pm.
QUARRYSOME STONE, 
under new mismanagement.  
Landscaping, garden wall, 
decorative stone. Fossil stone 
&  garden pavers. Supply &/or 
install.  Res  537-4853. Cell 
537-0422.
FUTURE STEEL BUILDINGS 
Durable, dependable, pre-en-
gineered, all-steel structures. 
Custom-made to suit your 
needs and requirements. Fac-
tory-direct affordable prices. 
Call 1-800-668-8653 ext. 536 
for free brochure.
BUILDING SALE! “Rock Bot-
tom Prices!” Quick delivery. 
Beat next price increase. Go 
direct/save. 20x26. 25x30. 
30x40. 35x60. 40x80. 45x90. 
50x100. 60x180. Others. Pio-
neer 1-800-668-5422.

 322 COMPUTERS
COMPUTER PROBLEMS? 
Set-ups, Installing Soft-
ware, Tutoring, Internet. 
Troubleshooting. Yes, we 
make house calls days/
evenings/ wkends. $25/hr. 
Over 20 years exp. Phone 
Robert. 537-2888. Arvana 
Consulting.
VARIOUS PRINTERS 
and scanners, call for info 
& price. Also, other misc. 
computer parts. 537-2905. 
CALL BOB McIvor for: 
hardware, software and 
networking support.  We 
do housecalls. 537-2827 or 
(cell) 701-8022. Please go 
and back-up your impor-
tant data now!

 327 EQUIPMENT
GENERATOR KABOTA 
11 kw, used a few hours, 
$3,900. 538-5540.

 328 EXCHANGES/ BARTER
TRADE 12’ of 8”  insulated 
stovepipe or 7’ of 7”  insu-
lated stovepipe for 12 to 15’ 
of 6” pipe. 653-9997. 

 330 FOOD PRODUCTS
JUICY & TASTY, premium 
organic garlic. Seed stock 
available. Call Mountain Top 
Garlic Farm, 653-4569.

 331 FARM GATE
YOUNG GRAIN FED Her-
eford beef by the side 
or quarter. $2.59/lb., cut 
wrapped, and frozen. Only 
one left. Prevost Island 
farm, 1-250-213-1594.

 333 FIREWOOD
SEASONED ALDER fire-
wood, split and delivered, 
$150 per cord, phone 537-
2665 or 537-1880.
GUARANTEED  CORD, 
split and delivered $165. 
653-4640.

 335 FURNITURE
MULTI-DRAWERED PINE 
chest, ideal for kitchen is-
land or sideboard or studio, 
single four poster wooden 
bed w/good mattress, 
IKEA  metal potting bench, 
old settee, drawing board, 
kitchen cabinets, bathroom 
vanity, call 537-1601.
IKEA CHILDREN’S fur-
niture. Loft bed frame : 
$175, Storage combo: $60, 
Dresser: $30, Mattress: 
$50, $295 the lot. 653-0044 
Thurs-Sun.
JUST MOVED need to sell, 
Pine 2 piece futon, $125. 
Black leather sofa, $150. 
White kitchen table with 4 
chairs (rush seats), $125. 
Pine book case, 60” x 24”, 
$35. All new condition. 538-
1944.

 342 GARDEN SUPPLIES
DRY WOOD mulch, u pick 
up. $40 per pick-up load or 
$150 for bin load delivered 
(12 cu. yd.) 537-2167.

 350 MISC. FOR SALE
DECK-PATIO-Greenhouse 
tempered 4mm Glass Pan-
els. Clear, aprox. sizes 
in inches: 34”x74” $22., 
46”x76” $28., 28”x76” $20., 
3.3mm panels: 46”x76” 
$24., 30”x48” $15., 30”x31” 
$10. Also Bronze Tinted 
Panels: 34”x76”5mm $60., 
30”x48” 5mm $25., 30”x31” 
5mm $20., 46”x76” 4mm 
$45., 34” x76” 4mm $40., 
30”x48” 3mm $20. 5 & up 
free del. 537-4732 anytime.
HANDCRAFTED TABLES 
- Reclaimed old growth fir, 
34” x 71”, natural colour, 
tung oil finish. $675. 653-
9612 (will email photos).
EXPERT CLOCK repair and 
restoration - antiques my 
specialty. Free estimates, 
reasonable rates. Free 
house calls for shut-ins and 
heavy clocks.  Mark’s Clock-
works, 537-5061.
JOGGING STROLLER 
$150, small clothes dryer 
$150, small upright freezer 
$200, 537-1107.
FOUR 13” MAG wheels, 
C-60 Epson printer, hori-
zontal bread machine. Call 
537-1954.

350 MISC. FOR SALE
BUILDING MATERIALS: 
screen door, bifold doors, 
exterior door & frame, in-
terior doors & frames, 
enamel steel bath, toilet and 
tank,two sinks,537-9178.
MANUAL TREADMILL, 
$30. Diaper genie, $30; mi-
crowave, $25; toaster, $10. 
Small sailboat centreboard 
and rudder, $35. 537-2905. 
EXPERT WATCH repairs by 
certified watchmaker.  Lo-
cated between Crofton and 
Duncan.  Serving the Co-
wichan Valley over 25 years.  
Call L.D. Frank-Jeweller and 
Watchmaker 250-748-6058 
(Duncan).  Saturday pick-up 
& delivery on Salt Spring.
HOT TUB for sale, rect-
angular, 4 seater, cedar 
skirted, good cover,  rebuilt 
heater pack, pump, 1 year 
warranty, includes delivery, 
includes all start up chemis-
try. $2200. 537-5147.
HOT TUB for sale, new 4 
hp Hayward Superjet pump,  
large size, 7 seater + loung-
er, very very good condition, 
lots of jets,  new heater, 
new ozonator, ( in the box).  
$2500 obo, incl. delivery 
and 12 months warranty, 
537-5147.
CLOSING SALE. 1/3 to 1/2 
or more off all prints, paint-
ings, antiques and collect-
ibles. RainCoast Gallery; 
next to Embe's. 250 537 
4403. 
HEY HUNTERS you 
want’em, we got‘em. Fed-
eral, Winchester, Hornady. 
Rod & Gun members 10% 
off Patterson Market.
GREEN, GREEN Grass of 
Masters Greens. Wheat-
grass shots available: Na-
tureworks, Growing Circle 
and 8 Branches Holistic 
Center. Flats @ 161 Norton 
Rd. 538-9080.
RENOVATION SALE 24” 
range $75., automatic 
clothes dryer $50. 150 gal 
heating oil (u pick up) $100. 
Bathroom sink, toilet, tub 
free, call 537-8800.
PINE TABLE, like new 
60”X36” $175. single bed 
$120., 12 gauge remington 
wingmaster shotgun, hardly 
used. Merchant lever arm 
fruit scales, weights includ-
ed. Offers 537-4123.
2005 DIARIES - time to re-
order. If you wait until Christ-
mas they won't be available! 
Call Dawn at etcetera 537-
5115
VACUUMS! VACUUMS! 
Repairs, bags & belts, used 
vacuum bargains. Satisfac-
tion guaranteed! Salt Spring 
Linen & Drycleaners, 116 
Hereford Avenue, Ganges. 
537-2241.
STORAGE TANKS: water, 
septic, sewage-holding 
(polyethylene). Ecological 
Systems: sewage-treatment 
plants, effluent filters. Visa, 
Mastercard, American Ex-
press accepted. GIS Sales 
& Rentals 653-4013.
SALT SPRING Vacuum 
- Large selection of bags 
and belts. On-island service 
work. New and used vacu-
ums for sale. Also, sales & 
installation of built-in vacu-
ums 537-0066.
SSI ANTIQUES and Ar-
chitectural Salvage. Fine 
antiques bought and sold. 
Unit 21, Merchants Mews, 
315 Upper Ganges Rd. 
Open 2nd & 4th Sat. of 
each month, or by appt.  
537-7861.

WOOD TURNING tools & 
accessories. Half regular 
price. 653-9589.
DBL. JOGGING stroller, 
like new $250. White crown 
molding $50. Garborator 
$30. Aboriginal didgeridoo 
$150. Fido cell ph. w/ac-
cess. $35. Baby Trekker 
$50. White raised panel 
bifold doors $75. Ikea kid’s 
tent $20. 537-2922.
HAND TOOLS, work shop 
items, scooter, walker, cane 
and misc. camping items. 
537-9321.
NEWCOMBE TORONTO 
piano and stool, $2450. 
537-2374.
BABY CRIB and high chair. 
Ok condition. Call 537-
1191.
SMALL FRIDGE, brand 
new, black, 32” X 20 1/2”d, 
19”w $175.  653-4832.
BED CHESTERFIELD 
$100. 537-2466.
I HAVE some larger certified 
organic grass-fed chickens. 
Perfect for Thanksgiving 
$3.75/lb. 653-9188.

CALDWELL’S 
OAKSPRING 

FARM
Since 1882

Currently available:
• FREE RANGE 

GRAIN-FED PORK
• FRESH CUT LUMBER
537-5380 or 537-2152

804 Fulford-Ganges Rd.
537-4978

SEE US FOR A FAST QUOTE 
ON ALL YOUR BUILDING 

REQUIREMENTS!

• Flooring
• Heating
• Eaves
• Plumbing
• Roofing

For all your building 
requirements, large or small!
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PARTY TIME 
RENTALS

From TENTS to UTENSILS
•NO GST •LOWEST PRICES 

•BEST SERVICE
Pick ups at Love My Kitchen

Susan or Joy 537-4577 
537-0909 cell

partytimerentals@saltspring.com

SALT SPRING ISLAND 
FOUNDATION ...your 

community foundation.
Help enhance the quality of life 
in your Island community. You 
can do this by contributing to 
our/your community endowment 
fund. Even $10 will help make 
a lasting difference. All 
contributions are pooled and 
preserved in the endowment 
fund. The interest earned on it 
is distributed annually to a wide 
range of worthy Island charitable 
organizations. These vary from 
year to year as community 
priorities change. You can help 
also by having your purchases 
at Thrifty’s and at GVM creditted 
to the SSI Foundation. Further 
information, including latest 
annual report, is freely available 
upon request, without obligation. 
Phone 537-2501 (Bob Rush)

APPLIANCES
Kitchenaid, Whirlpool, 
Frigidaire, Maytag & 

more!

537-2111

LARGEST SELECTION ON 
SALT SPRING 

ISLAND

Alcoholics 
Anonymous

 Services Meetings
Salt Spring

Galiano

Pender

Women’s only - Thursday  
nights 5:30 p.m. - 537-7573

537-7573

539-2222

629-3631

204 ARCHITECTS

220 CONCRETE

222 CONTRACTORS

225 DESIGNERS

236 FIREWOOD

236 FIREWOOD

242 GARBAGE

291 UPHOLSTERY

Neil Morie m  a  i  b  c

 a r c h i t e c t
#4 Fulford Marina Bldg
ph. 653-4812
fax 653-4813 
 

GULF 
COAST 

MATERIALS
Serving the Gulf Islands

Salt Spring, Galiano,
Mayne, Penders

• READY MIX
• WASHED GRAVEL
• REINFORCED STEEL
• BAGGED CEMENT
• SEPTIC TANKS
• SCAFFOLDING RENTAL

537-2611
Rainbow  Road

Home ❖ 
 Sweet ❖   Home

A HANDY GUIDE TO SERVICES FOR HOME & GARDEN

Building Island Homes
for three generations.

   Kent               John

Fax  537-5407
537-5463 537-9857

“Quality Homes
of Distinction”

LET’S GET 
STARTED!
Bring your sketches & ideas 
and together we’ll design (or 
upgrade) your dream home. 

Through the use of computer-
aided drafting, we’ll quickly 

produce the working drawings 
you’ll take to your contractor.

PLEASE CALL
HELSET DESIGN

537-1037
and ask for Jim

HONEST OL’S
FIREWOOD

   •GUARANTEED CORD
     Cut, Split & delivered
   •Cedar fence rails

653-4165

Blue Velvet 

Upholstering

Merchant 
Mews
6-315  

Upper Ganges Rd.

537-4369

KONIG & SON
FIREWOOD

Serving Salt Spring  
23 years

Competitive & Reliable
FIREWOOD LOGS WANTED

537-9531

Strong Woman Hauling

• Reno Clean-up
• Brush Removal
• Moving/Hauling

• Recycling

Vanessa 537-1984

creative design responsive to site
 
craft and client

CALL
537-9933 

FOR 
DETAILS

JOB SQUAD
* PAINTING * ROOFING *

* LAWN CARE *
“Serving the Island 

Since 1989”
537-5703

Flute & Saxophone 
✧ Lessons ✧

Openings:
Mon. - 3:30pm
Tues. - 4:00pm
Wed. - 3:30 - 

4pm
Thurs. - 6pm

✧
Studio Located 

Next to ArtSpring
✧

TED HICKFORD
✧ 537-5139 ✧

 v

DOWNSIZING - BED-
DING, books, picture 

frames, tools, oak desk, 
small furniture items, 
sundry household goods, 
trailer hitch. 117 Murrelet 
Place, Saturday, 9-12.

MOVING SALE Sat. 
Oct 9 9-3 #21-258 

Lower Ganges Rd (King-
fisher Cove Complex).

LIONS GARAGE Sale: 
Friday & Saturday's 

only 10-12.  Many house-
hold items. Note: We no lon-
ger offer pickups. We do not 
accept appliances. Drop offs 
accepted only on Friday & 
Sat morning. Please no gar-
bage!! 103 Bonnet Ave.

MOVING: HOUSE-
HOLD items, jade 

plant & stand, books, re-
cliner, garden equip., patio 
table, chainsaw, sealers, 
bedding, ping pong table. 
250 South Bank Dr. 9 - 1 
Sat. Oct. 9.

MULTI-FAMILY GARAGE 
sale, 130 Quebec 

Lane, Sat. Oct 9 from 9 to 
2. VW car, computer and 
much more.

141 CRANBERRY 
ROAD, Oct. 9 - 10, 9 

- 2. Early birds welcome.
GARAGE SALE. 220 
Mountain View Dr. 

Saturday, Oct. 9 10 - 2 
Cancelled if raining. 

YOUR OFFICIAL 
GARAGE SALE 

LOCATOR MAP

GANGES

FULFORD

VESUVIUS

1

340 GARAGE SALES

Advertise your garage sale in the 
Driftwood classifieds & you’ll get:

• 20 words or less
• 2 directional signs
• Garage sale tips

• Price stickers
• Inventory list
• Balloons

ALL FOR ONLY 
$11.95 + gst YOUR COMMUNITY NEWSPAPER SINCE 1960
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