
By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

While teachers and government employers 
entrench for an escalating labour war, local 
parents are looking for a different model of 
confl ict resolution.

A B.C. Supreme Court ruling on Sun-
day found striking teachers in contempt of 
court after educators launched a walkout that 
closed B.C. schools on Friday.

But that ruling had little effect on picket 
lines around Gulf Islands schools.

“We’re still on a political protest,” said 
Gulf Islands Teachers’ Association president 
Jean Claude Levesque on Tuesday.

“Our issues are still very much the way 
they were before; we want a negotiated set-
tlement.”

The Supreme Court will reconvene Thurs-
day to determine penalties for the B.C. 
Teachers’ Federation (BCTF) after 42,000 
teachers walked out of 2,000 schools across 
the province, leaving some 660,000 students 
without classes.

“The political process that we’re carrying 
on is very simple — despite the fact that 
we’re being taken to court — sometimes a 
law is so bad, that it has to be challenged,” 
Levesque said.

After the BCTF and B.C. Public School 
Employers Association (BCPSEA) were 
unable to agree on a single item following 
15 months of bargaining meetings, the union 
began limited job action last week and the 
Minister of Labour introduced legislation 
imposing a collective agreement (Bill 12) on 
October 3.

“For years we have been teaching anti-bul-
lying in our schools. Now we are standing up 
to a bully and the bully is the government. 
BCPSEA is merely a puppet that really rep-
resents no-one,” said Levesque.

Teachers are protesting that Bill 12 will 
freeze wages and working conditions to 

Wednesday, 
October 12, 2005
45th year 
Issue 41
328 Lower Ganges Road, 
Salt Spring Island, B.C. 
V8K 2V3
Tel: 250-537-9933  Fax: 250-537-2613
Toll-free: 1-877-537-9934
e-mail: driftwood@gulfislands.net
editorial: news@gulfislands.net
Website: www.gulfislands.net

$125
(incl. GST)

 Your Community Newspaper Since 1960  

Weather
Periods of rain today 
(Wednesday) will turn 
to showers tomorrow 
and continue right 
through the weekend.
Highs to 15 C. 
( Thursday and 
Friday); overnight 
lows to 11 C (most 
nights).

Index
Arts  . . . . . . . . . . . . A18
Classifieds  . . . . . . A38
Crossword  . . . . . . A42
Editorial  . . . . . . . . .  A8
Ferry Schedules  . A29
Health . . . . . . . . . . A14
Horoscope . . . . . . A37
Letters. . . . . . . . . . .  A9
Sports  . . . . . . . . . .  A34
TV Listings. . . . . .  A19
What’s On. . . . . . . A26

THIS WEEK’S INSERTS

Police boat
builders
At Harbours End 
marina, workers are 
busy with a commis-
sion to reassemble 
eight police boats. 
Page A32

• Thrifty Foods
• Ganges 

Pharmasave
• Harbours End 

Marine

• Ganges Village 
Market

• Mouat’s Home 
Hardware
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Court case launched over 
Portlock tennis structure

Teachers protest ‘Till Hell freezes over’

WALKING THE WALK: CUPE worker Dave Norget, centre, shows his support in the teachers’ 
labour dispute by walking the picket line with Salt Spring Island Middle School teacher Bruce 
Creswick. Fellow SIMS teacher Sarah Myers is on the left. Photo by Derrick Lundy

Erskine summit
gets park status

By GAIL SJUBERG
Staff Writer

The indoor tennis struc-
ture planned for Portlock 
Park has been bounced into 
the Supreme Court of British 
Columbia.

Mike Best and the Salt 
Spring Island Ratepayers 
Group have petitioned the 
court to f ind the Capital 
Regional District (CRD) and 
Parks and Recreation Com-
mission (PARC) decisions to 
award a $572,150 contract to 
Cover-All Pacific Building 
Systems “unauthorized or 
otherwise invalid.”

In a petition fi led in Van-
couver on October 7, the 
plaintiffs allege that the CRD 
board’s September 14 deci-

sion “was unlawful because 
it merely ‘rubber stamped’ 
decisions that had been erro-
neously made by PARC . . .” 
and “was based on irrelevant 
considerations” because 
board members had only a 
one and a half-page PARC 
staff memorandum that “did 
not address the appropriate 
questions to be determined 
before the award of a con-
tract could be made and the 
information [in it] . . . was 
misleading and/or false.”

According to fi led docu-
ments in the case, CRD 
board members should have 
had a letter from the law fi rm 
of Taylor Sourisseau Maz-
zone Tatchell advising CRD 
chief administrative offi cer 

Kelly Daniels that a court 
action was being contem-
plated and urging a delay of 
the vote. 

It was couriered to the Vic-
toria CRD offi ce on Septem-
ber 13. However, a request 
to ensure copies of that letter 
were forwarded to all CRD 
members before the meeting 
was not carried out.

As well, a September 6 
multi-paged letter from 
Best plus attachments rais-
ing several concerns about 
the contract and process was 
also not included in informa-
tion packages given to board 
members in advance of the 

TENNIS ACTION A3

The Mount Erskine summit will become a pro-
vincial park, following completion of its purchase 
through a partnership between the Salt Spring Island 
Conservancy, Ministry of Environment and the Nature 
Conservancy of Canada.

A public celebration of the purchase of 40 hectares 
(100 acres) of ecologically sensitive habitat on north-
ern Salt Spring’s highest point of land takes place 
Saturday, October 15 from 7:30 to 9:30 p.m. at the 
Community Gospel Chapel on Vesuvius Bay Road.

“This project has been made possible by all those 
Salt Spring Island residents and businesses who 
donated so generously to the campaign to secure this 
key parcel of land, as well as a major donation of 
$60,000 received from Environment Canada (Georgia 
Basin Action Plan),” said conservancy president Peter 
Lamb in a press release. 

“We also acknowledge the valuable assistance and 
fi nancial support we received from our conservation 

MOUNT ERSKINE A2

Fall Fix-Up Special Section Hockey Pool is Back! A37

TEACHERS STRIKE A3
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#108-149 Fulford-Ganges Rd.

On the water behind Save On Gas
537-9463
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partners at the Islands Trust 
Fund, Habitat Acquisition 
Trust and The Land Conser-
vancy of British Columbia, 
as well as the Salt Spring 
Island Foundation, the Capi-
tal Regional District, Parks 
and Recreation Commission, 
and Friends of Salt Spring 

ON TOP OF THE WORLD: Supporters of the Mount Erskine purchase proclaim it 
“saved” during a recent trek to the top so Driftwood photographer Derrick Lundy 
could take the dramatic photo thanks to local helicopter pilot Don Arney. A cel-
ebration party is set for this Saturday evening at Community Gospel Chapel.

Photo by Derrick Lundy

MOUNT ERSKINE
From Page A1

Parks.”
Contr ibut ions to  the 

$625,000 purchase price 
came from:

• Salt Spring Island Con-
servancy — $375,000;

• Province of British 
Columbia — $125,000;

• Nature Conservancy of 
Canada — $125,000.

The summit parcel forms 
the core of some 240 hect-
ares (600 acres) of undevel-
oped Mount Erskine land. It 
includes a park reserve, the 
conservancy-owned Manza-
nita Ridge Nature Reserve, 
two Crown land parcels and 
adjacent lands protected by 
conservation covenants. 

The campaign to save the 
top of Mount Erskine was 
launched by the Salt Spring 
Island Conservancy in April.

“The Salt Spring Island 
Conservancy has taken a 
leadership role in seeing this 
vital habitat protected,” said 
Minister of Environment 
Barry Penner. “They, along 
with the residents of Salt 
Spring and the Nature Con-
servancy of Canada, should 
be commended for taking on 

this initiative.”
The Nature Conservancy 

of Canada’s contribution 
was made possible by pri-
vate donors and the B.C. 
Trust for Public Lands, an 
$8-million government-
funded, multi-agency part-
nership announced in 2002. 
The fund, with matching 
contributions from the con-
servation sector, supports 
improved conservation plan-
ning, and acquisition and 
management of private lands 
that have unique ecological 
values.

“We are proud to have 
been a part of this exciting 
conservation project,” said 
Jan Garnett, vice-president 
for the B.C. region of the 
Nature Conservancy of Can-
ada. “Mount Erskine is an 
important piece of the Gulf 
Islands’ natural heritage.”

Under the purchase agree-
ment, B.C. Parks will man-
age the property on behalf 
of the partners. Sometime 
in 2006, Mount Erskine will 
be designated a Class-A pro-
vincial park, with the highest 
level of protection available. 

Seatbelt
campaign 
aims 
for zero

Salt Spring can’t escape 
the province-wide Zero 
Crash Month promotion, 
with the Insurance Corpora-
tion of B.C. (ICBC) urging 
islanders to buckle up. 

ICBC statistics show that 
49 Salt Spring residents will 
be involved in collisions this 
month, with nine of those 
people injured.  

“Among victims killed 
in passenger cars in 2003, 
police-reported collision sta-
tistics show that about 41 
per cent were not wearing 
a seat belt or using a child 
restraint,” states an ICBC 
press release. “It’s even 
worse for motorists in light 
trucks, where approximately 
57 per cent of the victims 
killed were unrestrained.”

Police have been encour-
aging seat belt and child 
restraint use in the past week. 
The fi nes for not wearing a 
seat belt is $138, while those 
not using seat restraints for 
their children face a $109 
fi ne. 
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September 14 meeting and 
vote. 

The petition also criticizes 
the fact that PARC opera-
tions manager Dave Gibbon 
issued a purchase order to 
Cover All almost two weeks 
before the CRD’s fi nal deci-
sion had been made.

Some 280 pages of affi-
davit material forms part of 
the petition, including tran-
scripts of interviews with 
other indoor tennis structure 
providers and operators, Salt 
Spring Tennis Association 
membership communica-
tion, PARC’s Request for 
Proposals (RFP) document, 
CRD proposal guidelines 
and bylaws.

TENNIS ACTION
From Page A1

Best said the Salt Spring 
Island Ratepayers Group 
funding the court action con-
sists of about 25 individuals, 
including some active tennis 
players.

The CRD and PARC 
have until October 21 to fi le  
responses in the action.

Lots to read in fi x-it section
Driftwood’s second section this week is 

the annual Fall Fix-up supplement and it’s 
fi lled with more local content.

Highlights include:
• A feature on the Vesuvius home of 

Tony and Betty Burridge and its con-
version to an energy-saving heat pump 
system;

• A Roger Brunt Fulford Harbour 
Chronicles story about Henry Otto’s 
rooster named Commander Little;

• A review of Linda Gilkeson’s Year-
Round Gardening book;

• A reminiscing piece about the island’s 

late-great backhoe operator Charlie 
Byron, submitted to the Driftwood by 
former Salt Spring resident Michael Arm-
strong;

• A Salt Spring Island Water Council 
article by Murray Reiss with suggestions 
on how to reduce stormwater run-off on 
your property; 

• A recycling quiz from the Zero Waste 
Action Team;

• Arthur Black’s stunted garden confes-
sions;

• The Ol’ Curmudgeon’s view of mod-
ern marketing techniques.

existing levels until June 
2006 after the original con-
tract was imposed against 
their will in 2002.

“At the heart of the issue, 
on top of having a fair and 
reasonable salary increase 
and our class-size and com-
position issues, is the fact 
that the government just took 
out a legally-binding con-
tract, ripped it up and said, 
‘Too bad, you don’t have it 
anymore and that’s the law.’”

Levesque noted that teach-
ers were taken to court for 
simply attempting to bargain 
over their working and learn-
ing conditions.

“In a free democratic soci-
ety, we have the right to bar-
gain, the right to sit down 
and talk to people, that’s 
what we want.”

And Levesque indicat-
ed that teachers negotiate 
school rules with students in 
a similar fashion.

“When we have something 
in the classroom, our kids 
vote on it, they tell us what 
they would like to see and 
everybody buys in. We don’t 
force kids to do things of this 
nature; we’re quite demo-
cratic, which is something 
perhaps [de Jong] should 
learn from us.”

Asked how long he would 
be willing to hold out in the 
labour dispute, Levesque 
answered, “Till hell freezes 
over. Something is going to 
give and we’re going to sit 
down at the table, that’s what 
we want.”

Levesque compared the 
teachers’ collective agree-
ment to other contracts in the 
private sector and noted that 
one party can’t change the 
terms of agreement without 
negotiation.

“When people ask, ‘How 
far are you willing to go to 
defeat a law that is that bad,’ 
I’m quite willing to do any-
thing to defeat that law. It’s a 
bad law and people must be 
aware of it because, if they’re 
not, they’re next.”

The general public seems 
to support teachers, accord-
ing to polls conducted by 

various media outlets and the 
B.C. Federation of Labour. 
And one local parent voiced 
support based on discussions 
with fellow islanders.

“People are very sympa-
thetic towards the teachers 
and they are showing up on 
the picket lines with snacks 
and voicing their support,” 
said Galiano Island’s District 
Parent Advisory Council 
chair Lisa Dungate.

She believes local parents 
support teachers because 
they are familiar with gov-
ernment cutbacks that result-
ed in the four-day school 
week on the Gulf Islands.

“Parents feel very strongly 
that teachers are standing up 
for the importance of educa-
tion, fewer numbers in the 
classroom and an increased 
wage for themselves,” Dun-
gate said.

“We don’t like seeing the 
teachers being legislated 
back to work again. That’s 
not a process we feel proud 
seeing.”

But Dungate acknowl-
edged that the labour dispute 
has caused a major disrup-
tion for many local families.

“I know a lot of other par-
ents who are struggling.”

She has had to put off 
her own work as a family 
therapist to stay home and 
take care of her two children 
aged fi ve and eight. But she’s 
more concerned about work-
ing families with few child-
care options, especially on 
the Gulf Islands.

“There is no organized 
daycare on Galiano,” she 
said. “We’re really hoping it’s 
going to be a short process.”

While she does believe 
that teaching is an essential 
service, she doesn’t feel that 
the current process refl ects 
that message.

“Our concern is that when 
this strike happens, the kids 
get a mixed message about 
the importance of their edu-
cation.”

And as a therapist, Dun-
gate would like to see the 
two parties show a better 
model of problem solving 

for her children.
“Perhaps we can look to 

other countries or other busi-
ness environments about how 
to do confl ict resolution when 
we get to this place again.”

Her own children have 
been puzzled by why the 
teachers and the government 
can’t talk through their prob-
lems, she said.

“We feel very supportive 
of teachers and we’d like to 
see some of their concerns 
heard; just like we’d like to 
hear our children’s concerns 
heard in the home or at the 
school yard.”

BCPSEA did not respond 
to requests for an interview.

TEACHERS STRIKE
From Page A1
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Daycare funding favours families
By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

Island parents of toddlers, 
preschoolers and infants 
received a big boost on the 
financial swing this month 
when the federal govern-
ment bumped up child-care 
funding to B.C.

“I think it’s quite brilliant 
really. It was quite unex-
pected and a nice way to go 
into the fall,” said Tree Frog 
Daycare coordinator Lisa 
Bleskie.

On September 29, the 
federal government signed 
a deal that will see $633.3-
million spent on child care 
in B.C. over the next f ive 
years with surprisingly little 
fanfare.

“We don’t really know a 
lot about it either except that 
more people will qualify 
for more money and that 
can only be a good thing,” 
Bleskie said.

And as of October 1, 
B.C. families that earn up 
to $38,000 per year will be 
eligible for a full childcare 
subsidy (up from the previ-
ous threshold of $21,000) 
and those with higher 
incomes are still eligible for 

a partial subsidy.
“It’s been huge for the 

people who already qualify,” 
she said.

Depending on the annual 
income of a family and the 
age and number of their chil-
dren, some families will see 
substantial increases in child-
care subsidies, Bleskie said.

“When any new fam-
ily comes in, the fi rst thing 
I encourage them to do is 
apply for a subsidy anyway 
because the worst thing you 
are going to hear is, ‘No,’ 
Bleskie said. “But with the 
change in threshold, more 
people are going to qualify 
and that makes a huge differ-
ence for them.”

Three years ago, Tree Frog 
was negatively impacted 
when the provincial govern-
ment lowered the income 
level required before parents 
could qualify for subsidies.

But now, according to 
the Ministry of Children 
and Family Development 
(MCFD), a single parent 
with a gross annual income 
of $38,000 and two children 
aged two and fi ve in licensed 
group care will see their sub-
sidy grow from $6,738 to 

$14,220.
Parents of children aged 3-

5 within that income bracket 
can now receive $27.50 per 
day for child-care (compared 
to $19.70 previously) and 
since Tree Frog rates are 
$36 per day, the difference 
between the subsidy and 
payment has become more 
manageable, Bleskie said.

Parents can now receive a 
subsidy of $37.50 for chil-
dren under 18 months of 
age and Tree Frog charges 
only $41 per day for that age 
group.

A new funding formula 
also helps families who have 
incomes close to the subsidy 
threshold.

A working couple with a 
combined income of $45,000 
whose five and seven year 
old children attend licensed 
group care would now 
receive a subsidy of $6,996 
compared to $627 under the 
old formula.

Additionally, child-care 
operating funding (CCOF) 
rates have also been increased 
by 36.6 per cent for services 
to children under age six.

“We get a grant that’s 
based on enrolment,” said 

Bleskie. “That is the one that 
supports keeping the day-
care running, staffing and 
stuff like that. The subsidy is 
more of a family-based thing 
for people who can’t afford 
the cost of daycare.”

An additional capital-
funding grant of $6 mil-
lion in 2005-06 will also 
be available to increase the 
number of child-care spaces 
among non-profi t providers. 
According to the agreement 
in principal between the pro-
vincial and federal govern-
ments, the Government of 
Canada will increase trans-
fer payments for child-care 
funding by $92 million to 
B.C. for 2005-06 (up from 
$29.6 million under existing 
funding).

Incremental increases 
will continue until 2009-
10, when B.C. will receive 
$198.4 million for early 
learning and child-care. The 
federal initiative will see $5-
billion invested in child-care 
across Canada over the next 
fi ve years.

For more information 
about child-care subsidies, 
visit the MCFD website 
(www.gov.bc.ca/mcf/).

Leisure pool drama continues at CRD
Another water skirmish is 

set to hit the Capital Regional 
District (CRD) board room 
in Victoria today (Wednes-
day).

Representatives from 
both the indoor pool soci-
ety Ssplash and the Salt 

Spring Parks and Recre-
ation Commission (PARC) 
intend to address the board 
for the second time in four 
weeks.

Ssplash president Dar-
lene Steele will again ask 
the board to direct PARC to 
build the leisure pool now, 
using funds authorized by 
last November’s island-
wide referendum, hopeful-
ly, she said, with regional 
director Gary Holman’s 
support.

“Essentially it’s to direct 
PARC to spend the referen-
dum money and get on with 
doing what the community 
wants. I would really hope 
that Gary will do the right 
thing by the community and 
step up to the plate.” 

She returns with 2,099 
signatures on a petition in 

support of Ssplash’s posi-
tion, which exceeds the 
number regional director 
Gary Holman said would be 
required before he reconsid-
ered his public position to 
not include the leisure pool 
at this time.

Last week and in a CRD 
Report published in the 
September 28 Driftwood, 
Holman acknowledged he 
might reconsider that posi-
tion if 2,000 Salt Spring vot-
ers’ names were acquired by 
Ssplash on the petition. 

However, he also reiter-
ated his concern about esca-
lating costs of the facility, 
and said he wanted updated 
information on capital and 
operating costs. 

“I understand there is sup-
port in the community for 
a leisure pool, although I 

am not convinced that the 
community has reached 
an informed consensus on 
its design. The borrowing 
authority for indoor aquat-
ic facilities will remain in 
place for a number of years, 
and we should be proceed-
ing cautiously in a situation 
of signif icant cost uncer-
tainty.”  

PARC vice-chair Rose-
mary Trump said a PARC 
presentation would also be 
made at today’s meeting. 

And while the leisure pool 
debate continues, a group 
of summer Aquaf it class 
women held a fundraising 
garage sale on Saturday for 
indoor pool equipment.

An October 25 deadline 
has been set for receipt of 
tenders on the indoor pool 
project.

• In a Phoenix Alternative High School story last week, the 
names of Eli Balec and Tim Ruben were switched. Ruben 
made the electronic jacket discussed in the article.

• As noted elsewhere in this week’s paper, Val Konig’s hus-
band Paul is not the painter in the family.

FOR THE
RECORD
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Community Services looks ahead 
after enduring cost-cutting years
By SEAN MCINTYRE
Staff Writer

Despite another year of 
funding cutbacks, a rein-
vigorated Salt Spring Island 
Community Services Soci-
ety has fought off its demons 
and is prepared to move 
forward, according to board 
members speaking at the 
group’s annual general meet-
ing last week.

“The revenues are less in 
the context of the last couple 
of years, but there has been 
a sea change,” said treasurer 
David Holt. “Whereas pre-
vious years were marked 
by dread and fear, we now 
have a general sense of opti-
mism.”

Revenue for 2004-2005 
may have dropped to $1.9 
million from last year’s 
$2.1 million, but Holt says 
the organization is now bet-
ter prepared to handle the 
cuts.

The eight per cent drop 
includes a 45 per cent fed-
eral government cut and a 15 
per cent chop from Victoria.

Fruitful negotiations with 
the provincial and federal 
governments mean funding 
for many programs is now 
confirmed until 2008.

“We’re not thinking about 
what we’re doing next week, 
we are thinking about what 
we are doing next year and 
in 10 years from now,” he 
said. 

“In that respect, having 
predictable and stable fund-
ing is very important to us.”

Despite cutting programs 
like Harbour Lodge and los-
ing between 20 and 30 staff 
members, Holt said Com-
munity Services is in the 
process of reinventing itself 
for the better.

Stringent funding criteria 
have forced the organization 
to reassess how it provides 
its services.

Community Services cur-
rently assists the island’s 
youth, adults and families 
needing help to overcome 
addiction, mental health and 
abuse issues.

The organization also runs 
the Rainbow Road recycling 
facility and an emergency 
food bank program.

Community  Services 
executive director Rob Grant 
said the society has been just 
making do for so long, but 
now it’s time to step up ser-
vice levels.

“It’s not always neces-

sary to plod along,” he said. 
“Let’s just think and dream 
again.”

He pointed to projects like 
the new Masons-sponsored 
food bank building, Com-
munity Initiatives, affordable 
housing and Outer Islands 
support as key areas for the 
coming year. 

When Grant took over the 
executive director’s position 
from Lynne Brown last year, 
he said he was amazed by 
the knowledge and enthusi-
asm staff and volunteers had 
to offer.

While lauding the group’s 
efforts, he challenged every-
one to take a leadership role, 

saying he wants the orga-
nization to begin playing a 
pivotal role in island life.

“Because we are so close-
ly woven right into the com-
munity and have a really 
broad range of community 
knowledge, we have a natu-
ral place at the island’s lead-
ership table.”

The evening also saw the 
election of board members 
Susan Berlin, Vanessa Hen-
del-Farias and Anna Calle-
gari by acclamation.

Board nominations and 
volunteers are always wel-
come. For more information, 
contact Community Services 
at 537-9971. 
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Channel Ridge, fire dept.
examine north-end needs 
By SEAN MCINTYRE
Staff Writer

Moving the Central f ire 
hall closer to the future 
Channel Ridge develop-
ment would better serve the 
village’s estimated 900 resi-
dents and improve service 
to the island’s north end, 
according to a recent report.

“With that many homes 
and the added commercial 
area, it may warrant a sta-
tion of its own,” said Salt 
Spring Island Fire Protec-
tion District board chairman 
Ted Hinds after an infor-
mal meeting held recently 
between fire department and 
Channel Ridge Properties 
Ltd. (CRPL) reps.

Hinds added it would make 
sense to situate a new facil-
ity in a community setting, 
but said it was impossible to 
discuss any formal proposals 
at this early stage.

“We kicked around a lot 
of ideas, but it may be two, 
three or four years down the 
line before any final decision 
is made,” he said. “This was 
a very preliminary discus-
sion.”

Any agreement between 
the f ire department and 
CRPL will  require the 
Islands Trust’s approval, 
Hinds said.

The need to replace fire 
hall #3 at Central follows 
recommendations made in 
the fire underwriters survey 
completed for the fire dis-
trict and released in July.  

Homes north of West Eagle 
Drive and North View Road, 
the report states, are subject 

to higher fire insurance costs 
since they are located more 
than eight kilometres from a 
fire hall.

The report also warns that 
the Channel Ridge devel-
opment’s size and location 
need to be addressed.

“The distance to the 
development from the clos-
est fire station is a  concern. 
Response times will be 
greater than recommended 
standards for commercial 
buildings,” it reads. “In addi-
tion, insurance rates for com-
mercial properties and occu-
pancies will be penalized 
because of the distance.”

Current plans call for 323 
residential units and 2,940-
square-metres (32,000-
square-feet) of commercial 
space built in four phases on 
a 345-hectare (850-acre) site 
northwest of St. Mary Lake.

Residential units are con-
sidered individual residenc-
es in single and multi-fam-
ily buildings. Phase one will 
have 65 residential buildings 
with room for 118 families.

CRPL president Jim Rog-
ers said he estimates the site 
will eventually house 900 
residents.

The fire underwriters sur-
vey based its conclusions on 
original plans to construct 
405 residential units for a 
population of 1,200.

The company is proceed-
ing with its revised 323-unit 
proposal, but the 405-unit 
figure is still posted on its 
website and remains the total 
number of potential residen-
tial units.

A planned secondary 
public access road to the 
Channel Ridge develop-
ment from Sunset Drive will 
bring homes on Southey 
Point closer to emergency 
services.

To ensure the island’s 
north-east area continues to 
receive adequate protection, 
the f ire underwriters sur-
vey recommends building 
an additional access route 
between Channel Ridge and 
North End Road.

Channel Ridge Properties 
Ltd. president Jim Rogers 
said talks are in their infancy 
and he has yet to approach 
the company’s board of 
directors about that idea.

Building a new fire hall 
entails altering what is cur-
rently a compact village 
design, but it would serve 
the development’s needs, 
Rogers said.

Other sites may also be 
looked at.

“If we can find a place on 
the site that everybody is 
happy with, it will be worth 
considering,” Rogers said.

The fire underwriters sur-
vey also recommends that 
the fire protection district 
investigate options for a new 
location for the Ganges fire 
hall due to space constraints 
and access issues. 

Future changes, it says, 
should be done in light of 
the Channel Ridge develop-
ment and the final decision 
on hall #3.

The complete report is 
available at the public library 
and Ganges fire hall.

Marina decision docks today
The fate of the Ganges Marina lands and 

harbour drifts back into public view today 
(October 12) when the Salt Spring Local 
Trust Committee (LTC) picks up where it 
left off at the end of September.

LTC discussion of Bylaw 404 resumes at 

the Baptist church, 520 Lower Ganges Road, 
at 4:15 p.m. 

The decision could not be reached Sep-
tember 29 before LTC chair David Essig had 
to leave in order to catch a ferry home to 
Thetis Island. 

Ferry too full for walk ons

PARC gives nod to Rainbow plans
Salt Spring’s Parks and 

Recreation Commission 
(PARC) has given its blessing 
to two Rainbow projects.  

At its last public meeting, 
PARC endorsed the Muraka-
mi Rainbow Road afford-
able housing project and an 

altered parkland dedication 
plan for the Rainbow Grove 
subdivision that has been in 
the works for the past couple 
of years.

“It  is  understood the 
changes relate to the steep 
terrain and a requirement that 

a drainage detention struc-
ture be constructed on private 
land adjacent to the parkland 
dedication,” states a PARC 
staff report. 

“The developer will con-
struct trails suitable for pub-
lic use, to PARC approval.”

Stuffed with traffic bound 
for Tsawwassen at the end 
of the Thanksgiving long 
weekend, a B.C. Ferries sail-
ing from Long Harbour even 
turned away foot passengers 
on Monday.

Foot passengers were redi-
rected to Fulford and Vesu-
vius when the 3:45 p.m. sail-
ing from Long Harbour was 
fully booked.

“We knew in the morn-

ing with the reservations that 
we had that we wouldn’t be 
able to accommodate very 
many walk-on passengers,” 
said B.C. Ferry Services Inc. 
(BCFSI) communications 
manager Betsy Terpsma.

“B.C. Fer ries car ries 
almost 50 per cent more foot 
passengers on a Thanksgiv-
ing weekend than on an aver-
age fall weekend,” reported 
an October 5 press release.

The situation was made 
even more challenging at 
Long Harbour because the 
regular vessel has been 
temporarily replaced by the 
smaller Queen of Tsaw-
wassen while the Queen of 
Nanaimo has been in refit.

The Tsawwassen carries 
126 cars and 665 crew and 
passengers compared to the 
Nanaimo, with 192 cars and 
1,163 crew and passengers. 
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By KIMBERLY LINEGER
I agree with Peter Vincent 

that the Salt Spring middle 
class and low-income earn-
ers are facing an affordable 
housing crisis. But it appears 
Peter and I disagree on how 
we solve the problem.

The Norton Road project, 
under the existing official 
community plan (OCP) qual-
ifies for 14 units of afford-
able housing. The project 
developer is also applying to 
amend the OCP for a density 
bonus of 12 housing units, 
making the total number of 
units in the project 26.

My main objection to 
this proposal is the densi-
ty increase. I have said at 
the outset that I support a 
14-unit affordable housing 
project for the property so 
long as it meets a number of 
conditions.  What I do not 
support is a density increase 
for the project when it is not 
clear that the additional units 

will address our demonstrat-
ed housing need and that 
the impacts on the adjacent 
neighbourhood as a result 
of the density increase can 
be mitigated, particularly 
the potential impacts on the 
agricultural parcel located at 
the southern boundary.

The Community Hous-
ing Task Force (CHTF) has 
been working to develop 
policy guidelines for afford-
able housing (also known 
as “community housing”) 
on our island. Draft copies 
of the CHTF preliminary 
policy recommendations are 
available at the Salt Spring 
Trust office.

The CHTF defines com-
munity housing as deed-
restricted and/or rent-con-

trolled housing that provides 
affordable, suitable and 
adequate accommodation. 
It includes everything from 
shared rental rooming hous-
es and small rent-subsidized 
studio apartments to owner-
ship-model three-bedroom 
family homes.  

A recent examination of 
some basic housing market 
and demographic data, as 
well as anecdotal evidence, 
shows that there is a strong 
need for community hous-
ing on our island. The pri-
mary identified need is in 
the rental sector in the $450-
$750 range. The Murakami 
project on Rainbow Road is 
an example of a project that 
addresses this category of 
housing need.  

The second area of need 
is for affordable owner-
ship units in the $120,000-
$200,000 price range. The 
Norton Road project f its 
into this second category of 

housing need at the very top 
end.

The CHTF commented, 
based on the Whistler expe-
rience, that when this type 
of housing (deed-restricted 
ownership-model) is f irst 
introduced there is some 
resistance because it is not 
market housing. In this regard, 
I agree with the CHTF rec-
ommendation that it would be 
prudent to offer a very small 
number of these units initially 
— three to five houses in the 
first year. The Norton Road 
project far exceeds this ini-
tially offering.

Further, the CHTF recom-
mends that the creation of 
ownership and rental com-
munity housing should be 
driven by demonstrated 
housing need, i.e. based on 
data from a wait list and a 
regularly updated “housing 
needs assessment.” The wait 
list requirements would be 
that the individual meet the 

community housing eligibil-
ity requirements and have a 
pre-approved mortgage. 

The f irst housing needs 
assessment conducted on 
behalf of the Local Trust 
Committee (LTC) in late 
2003 showed that the demon-
strated housing need was for 
rental housing and for own-
ership-model housing in the 
$80,000 to $150,000 price 
range. At the present time, 
the Norton Road project has 
failed to provide sufficient 
evidence that the housing 
being created meets the dem-
onstrated community need.

The real issue for me on 
this project is whether it qual-
ifies for the density bonus the 
developer is seeking. It is my 
opinion that projects seeking 
a density bonus should fit 
within the policy guidelines 
prepared by the CHTF. It is 
questionable, based on the 
information provided by the 
developer and the response 

of the neighbouring prop-
erty owners, that the Nor-
ton Road project fits within 
these guidelines for the ini-
tial 14 units of affordable 
housing and, in my opinion, 
it most certainly does not 
meet the requirements in 
terms of qualifying for a 12-
unit density bonus.

So the question remains 
for me: Is the LTC commu-
nity housing to meet a dem-
onstrated community need 
or are we responding in cri-
sis management mode where 
the first solution presented 
will do?  I believe that in 
order for the LTC to respond 
to the island’s community 
housing crisis, we need to be 
vigilant in ensuring that the 
projects proposed are going 
to be successful and meet 
the demonstrated needs of 
the community.

The writer is an islands 
trustee.
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Norton project does not fit community housing guidelines
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Politicians can decide
Politics on Salt Spring, or any of the Gulf Islands, is a notori-

ously rough and tumble business at times.
It must be a frustrating experience for politicians to face a 

room full of emotional constituents bearing and baring mono-
lithic opinions, sometimes chiselled by less-than-reliable data.

At other times, facing an overwhelming tide of opinion could 
make their decisions that much easier.

How much validity should be given to public sentiment in any 
matter is plainly up to the individual decision-making politi-
cians. No laws state that public opinion must be heeded, except 
in cases where legally binding votes or referendums are held. 

Opportunities for public input must be provided in some 
cases, such as when amendments to official community plans or 
land use bylaws are requested, but what is done with that opin-
ion rests with the almighty decision-makers.

In the case of Salt Spring Local Trust Committee (LTC) 
Bylaw 404 regarding Ganges Marina, it’s quite likely many 
people support the concept as presented, or at least parts of it, 
but don’t feel strongly enough to come oars in hand to meetings. 
Perhaps they are intimidated by the “lifejacket” crowd. 

In fact, most islanders probably don’t really care what eventu-
ally occurs in the harbour, which leaves it up to those who have 
a serious passion about the issue and ability to articulate it to be 
the harbingers of public opinion. 

Those who do take it upon themselves to get involved, be 
vocal and write letters — even if they do it under the radar by 
communicating informally or one-on-one with the politicians, 
are doing what all citizens have the right to do. It’s up to the 
decision-makers — who should have a range of information 
before them — to determine whose points are moot or pivotal, 
and if following the dictates of protesters (or not) will result in 
a loss of office.

We think our current politicians will responsibly weigh vocal 
input and opinion with other considerations, whether they’re 
looking at Ganges Harbour, the indoor swimming pool, vaca-
tion rentals or housing.  

I N  
RESPONSE

New McPhillips Avenue library plan is simply too costly 
By JOHN MYERS

After four years on the long-
term planning committee of the 
library, I have resigned as I cannot 
support the actions of the library 
board and regional director Gary 
Holman, which I believe are con-
trary to the best interests of Salt 
Spring Island.

The library board has agreed to 
the purchase of the lot adjacent to 
the present library on McPhillips 
Avenue for $600,000 after its own 
professional estimator judged that 
the property was only valued at 
between $460,000 and $525,000. 
This action is taken despite the 
fact that there were no other bid-
ders. 

Gary Holman’s rationale is 
that the Capital Regional District 
(CRD) once before paid slightly 

more than an estimated value for 
property in Victoria and that this 
sets a precedent. This argument 
is unacceptable as, taken to the 
limit, it would remove any con-
trols over a public body as to what 
would be “fair market value.”

Further, in agreement with the 
CRD, the library board is pre-
pared to pay $60,000 to the CRD 
every year for 15 years just to 
complete the purchase of the land. 
Vague statements have been made 
that maybe donations will reduce 
the payback period. Other monies 
now held by the library would 
be required for initial expenses 

towards the design phase of build-
ing. Despite claims that this will 
not lead to an increase in the tax 
level, the total of $900,000 will 
come out of the pockets of the 
local taxpayer.

Of course, just over half a kilo-
metre outside the village core is 
a site that is publicly owned and 
is available free of charge — the 
Rainbow recreational complex.

The choice of the McPhil-
lips site as the home of the new 
library will also put a huge build-
ing cost onto the taxpayer. Using 
the library board’s own feasibil-
ity study dated April 2004, the 
McPhillips option, incorporating 
the present library site and the 
adjacent property, was calculated 
to cost $4.5 million (including 
$100,000 for an elevator required 

in a public building) for a two-sto-
rey building of 15,000 square feet. 
Although this size is not immedi-
ately required, professional advice 
suggested the library should build 
for future uses as an addition later 
would be very expensive.

Probably the library would 
be moved to costly temporary 
premises for up to a year dur-
ing construction. Infrastructure 
grants could reduce the amount, 
but there would be no off-setting 
amount from the sale of the exist-
ing library.

In contrast, using the same 
feasibility study and preliminary 
estimates from local builders and 
from a pre-manufactured building 
company, a 12,000-square-foot, 
single-storey library with future 
expansion capability could be 

constructed for $2.4 million and 
with the sale of the present library 
this would be reduced to $1.7 mil-
lion. There would be no temporary 
accommodation required. If infra-
structure money becomes avail-
able, this figure could be reduced 
to near zero.

The board’s choice of the 
McPhillips site will therefore cost 
the taxpayer $900,000 for the land 
and $2- to $3-million for con-
struction, for a total of at least 
$2.9-million. While many people 
wish to keep the library in the vil-
lage, for the sake of .6 kilometres, 
the Rainbow Road site seems the 
obvious choice.

The writer is a past library 
board member and long-term 
planning committee member.

V I E W  
POINT
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Last week, the Supreme Court 
of Canada gave its blessing on 
British Columbia’s desire to sue 
tobacco companies, catapulting 
our province to the rarified status 
of “über victim.”

Hard on the heels of that deci-
sion, Québec, that other great 
Canadian bastion of whiners, 
piled on with their own $17.8-bil-
lion class-action suit against the 
tobacco companies. 

Let me say from the getgo, that 
I am a reformed smoker, and there 
is no worse human being on the 
planet than a reformed smoker. 
One might surmise that I would be 
grinning like an idiot at this latest 
blow to the tobacco industry.

After all, this is an industry 
that produces a product that kills 
about 5-million adults every year, 
including 40,000 Canadians. In 
B.C. alone nearly 6,000 die year-
ly, more than accidents, alcohol, 
drugs, suicides, AIDS and homi-
cides combined. My own mom 
has sacrificed half a lung to tobac-
co, so there is no love lost between 
this writer and cigarette makers.

But the hypocrisy of the Camp-

bell government going after the 
tobacco companies just smells 
very, very bad. Let’s all remem-
ber, cigarettes have the B.C. 
official seal of approval. That is, 
they’re legal . . . albeit the pack-
ages are festooned with dire 
warnings and graphic pictures of 
blackened lungs. You can smoke 
it, chew it, snort it, all with impu-
nity. With a horrible, wheezing 
death a near certainty, why are 
cigarettes legal?

Follow the money. For every 
$10 pack of cigarettes sold in 
B.C., the government takes in $7. 
Federal and provincial taxes on 
tobacco amount to a whopping 
$9-billion each year. 

“Ah, yes,” you might say, “but 
what about the cost to the health 
care system?” Well, that’s about 
$4 billion. Which leaves a nice $5 
billion profit.

You want to talk 
hypocrisy? Last year, 
the Canada Pension 
Plan — you know, the 
federal depar tment 
responsible for taking 
care of us in our sunset 

years — had $95-million of our 
pension money invested in tobac-
co companies! When taken to task 
on this travesty, CPP spokesman 
John Cappelletti replied, “What 
may be unethical for you and I 
may be just fine for a whole bunch 
of other people.” 

I don’t make this stuff up. 
But really, at the end of the 

day, isn’t it the individual smoker 
that bears responsibility? A lot of 
water has gone under the bridge 
since the American Surgeon Gen-
eral’s 1964 report that linked cig-
arette smoking to lung cancer. 

Unless you have been holed up 
on Lasqueti Island for the past 40 
years, there is no way on earth 
that you could claim ignorance to 
the harmful effects of smoking. 
You have made a bad decision. 
Why should I and all other non-
smoking British Columbians be 

held financially responsible for 
your bad decision? 

Let me offer a couple of solu-
tions. The tiny Himalayan king-
dom of Bhutan, population 2 
million, recently banned the sale 
of tobacco entirely. You can still 
smoke cigarettes, you just can’t 
buy them. Something like B.C.’s 
current unspoken marijuana laws. 
Perfect! 

Although I can’t see the B.C. 
government banning the sale of 
cigarettes province-wide, I think 
it would be just the thing for the 
tiny kingdom of Salt Spring, and 
it would set an example to the rest 
of the country. 

On a more practical level, B.C. 
could invoke the “user pay” strat-
egy. Here’s the argument: let’s take 
a page out of the private insurance 
company’s modus operandi. 

If I sit down at Ann Van Oeveren’s 
desk, my pathologically organized 
insurance rep in Grace Point Square, 
to buy some life insurance, she will 
hand me a great long questionnaire 
involving sometimes embarrass-
ing questions about my lifestyle 
and medical history. Based on the 

answers to that questionnaire, the 
cost of my life insurance policy will 
vary greatly. If I answer “yes” to 
the smoking section, my insurance 
premiums would undoubtedly go 
through the roof.

Why can’t the government adopt 
the same formula when calculat-
ing individual Medicare costs, 
rather than basing premiums on 
income? If I choose to smoke, my 
Medicare premiums should reflect 
that decision. I should be willing 
to bear the brunt of the cost of the 
inevitable medical bills, oxygen 
tanks, extended hospital care and 
all the other expenses associated 
with cigarette smoking.

That seems much more ethi-
cal than Gordon Campbell railing 
against the ravages of smoking on 
the one hand, with his other hand 
behind his back, collecting $500 
million from the tobacco boys. 
It seems much more practical 
than going through years of very 
expensive litigation, dragging this 
thing through court after court, 
appeal after appeal. 

That’s my opinion. If you don’t 
like it, sue me.

Kids deserve 
the best

I am no supporter of teach-
ers strikes — but I cannot 
support a government that:

1. Creates overcrowded 
classrooms where teachers 
end up herding, instead of 
teaching. (Sure there were 
40 kids in a class when I 
was 10, but society, family 
structures, inclusive educa-
tion and the expectation 
that schools are responsible 
for all aspects of a child’s 
life has changed the param-
eters.)

2. Underfunds libraries so 
that they sit empty far too 
much of the time. (How can 
we have literate children 
when they don’t have full 
access to books?)

3. Undervalues hard-work-
ing staff members. (Ever 
driven by your neighbour-
hood school on a weekend 
and seen how many teach-
ers’ cars are there?)

4. Provides such bare-
bones funding that parents 
have to fundraise for the 
simplest of resources.

Our children are our 
future. They deserve the very 
best we can give them.

Please take the time to 
send a letter to our MLA and 
encourage him to look at 
the current situation in B.C. 
education with fresh eyes.
BARB AUST,
Retired Gulf Islands 
principal/teacher and 
concerned grandmother,
Salt Spring

Brownshirts
Your September 28 edi-

torial (Seeking Consensus) 
asserts that “it would be pref-
erable if some semblance of 
consensus on the marina 
proposal can be reached.”

 We already have consen-
sus, the marina operators 
(Mr. Barbieri is not a de-
veloper) and the planners 
have arrived at a remarkable 
blending of public access 
and park space with an 
overdue upgrade to the road 
frontage and facilities. Only 
this project will integrate all 
of the above.

What we don’t have is any 
mention by the Driftwood of 
the real issue here — which 
is whether the trustees or the 
conservancy will administer 
this island. When I appeared 
at a recent public hearing to 
represent the interests of the 

boating community, I noted 
with concern that much of 
the Norton Road hearing 
attendees stayed on for the 
marina hearings. Indeed, 
they donned floatation vests 
and were addressed by the 
Trust chairman by their first 
names, as each presented 
their personal odes to Salt 
Spring.

This is brownshirt poli-
tics pure and simple — and 
I am not being metaphori-
cal in the least. A public 
hearing becomes a protest 
by the few, despite repeated 
pleas from the chair, and it’s 
portable from one cause to 
the next (although Chan-
nel Ridge with its 400-plus 
housing units has escaped 
their attention — hello? 
Hint: the septic f ields are 
all above the St. Mary Lake 
water table).

I personally don’t care if 
the particular pressure group 
is well-meaning or not, 
their tactics are unaccept-
able and meant to mislead 
the island into thinking “it’s 
a movement,” as Arlo might 
say. They have certainly im-
pressed the Driftwood with 
their movable glee club/pep 
rally.

It’s time to “preserve and 
protect” our trustees from 
such crass lobbying and pos-
turing, and from continu-
ing personal attacks. Even 
the Chamber of Commerce 
dares not lament the pos-
sible loss of the marina — 
the entire island may end up 
boycotting itself.

Brownshirt politics work 
if good women and men 
do nothing, and if the press 
reports these meetings as 
being representative of the 
community at large, and sug-
gests that the process con-
tinue until morale improves 
— the problem may lie 
with the press itself.

With its perpetuation of a 
‘60s anachronism, less cute 
with every iteration, you risk 
the solution recommended 
by some old-timers — “just 
don’t read the Driftwood.”

 And that would be a 
shame.
DWIGHT JONES,
Langs Road

Roaring game
For the past five years a 

small group of dedicated Salt 
Spring Island curlers have 
travelled to Duncan on Sun-
day mornings to engage in 

Scotland’s “Roaring Game.”
Curlers of all ages and 

levels of experience enjoy 
the health and social bene-
fits provided by this popular 
pastime and sport.

Last February, James 
Pasuta organized the third 
day-long Salt Spring bon-
spiel at the Duncan Curl-
ing Club for 47 participants. 
Everyone had a wonder-
ful time, won a prize and 
enjoyed the banquet follow-
ing the day’s activities.

With many Salt Spring 
companies entering or spon-
soring a team it was fun to 
cheer on Thrifty’s or the 
Driftwood or Island Savings 
and others. Among the par-
ticipants we had beginners 
and “experts.” 

Those who had curled 
before helped the newcomers 
and, before long, everyone 
was on the way to becoming 
an expert.

Now another season is 
about to begin and we would 
like to welcome curlers, both 
new and experienced, to join 
our Sunday morning league. 
We meet at the Vesuvius 
ferry terminal for the 9 a.m. 
trip to the Duncan Curling 
Club using carpools to cut 

down on the cost of trans-
portation. 

The games begin at 10 
a.m. and continue until about 
noon. After a snack at the 
curling club’s café, we usu-
ally travel back to Vesuvius 
on the 1:10 p.m. ferry.

The season begins on Sun-
day, October 16 with a cost 
of $137 per person for the 
year, which runs from Octo-
ber until April. 

If you have never curled 
before, don’t worry; this is 
a social league, we curl to 
have fun and we will teach 
you how to play. Perhaps our 
local businesses would like 
to enter their own teams. 
Can Thrifty’s take on the 
Driftwood? 

Let’s f ill Duncan’s f ive 
sheets of ice!

If you would like to join 
with us, please call us at 
538-0211. We will help you 
get started. But don’t delay; 
the first game is this Sun-
day!
MARK AND ALICE 
TRUEMAN,
Salt Spring

Letters to the Editor

B.C. suit against tobacco companies reeks of hypocrisy
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Term exists
Re: John Steel’s letter pub-

lished in your September 28 
paper.

Substitute “First Nations” 
or “woman” for homosexual 
and finding a letter like that 
published, I would think, 
would be impossible.

Now, regarding the exis-
tence of the word “homo-
phobic.”

The word homophobia is a 
neologism coined by clinical 
psychologist George Wein-
berg in his book Society and 
the Healthy Homosexual
in 1971. A precursor was 
homoerotophobia, coined 
by Dr. Wainwright Churchill 
in Homosexual Behaviour 
Among Males in 1967.

A neologism is a word, 
term or  phrase  which 
has been recently cre-
ated (“coined”) — often to 
apply to new concepts, or to 
reshape older terms in newer 
language form. Neologisms 
are especially useful in iden-
tifying inventions, new phe-
nomena, or old ideas which 
have taken on a new cultural 
context. (The term “neolo-
gism” was itself coined 
around 1800; thus for some 
time in the early 19th cen-
tury, the word “neologism” 
was itself a neologism.)

Some object to the word 
homophobic — arguing 
that it literally means “man-
fearing,” but the “homo” in 

“homosexual” does not refer 
to the Latin word for “man,” 
but is derived from a Greek 
root meaning “same” while 
the “phobic” means literally 
“having a fear of,” but in mod-
ern-day English has come to 
mean “hating.” “Homopho-
bic is now an established 
term for ‘prejudiced against 
homosexuals.’”

Ergo, in current use of the 
English language, as I under-
stand it, Mr. Steel, homopho-
bic is indeed a word and you 
need look no further than 
your mirror to find it.
HERB BURNETT,
Ganges

Back to CRD
Ssplash has received word 

that we will be allowed to 
make a brief presentation at 
the CRD meeting on Octo-
ber 12 in Victoria.

We are going with 2,096 
signatures in hand to implore 
the CRD to step in and direct 
our PARC to do what the 
community wants. Wish 
us luck! We already have a 
groundswell of support in the 
community. In fact the peti-
tioning process has stopped, 
but people keep approaching 
us to express support. 

We now need our CRD 
director Gary Holman and 
PARC to come onside and 
take the community’s wishes 
to heart. It is not too late to 
include the leisure pool in 

the plans now.
As an aside, or maybe it 

is the main issue, PARC is 
seeking three new members. 
We urge those people with 
an interest in and knowledge 
about construction, pool 
operation, sanitation issues 
and other related matters to 
apply. We desperately need 
some new energy, indepen-
dent thinkers, people with 
the power of their convic-
tions and folks who are in 
tune with the community 
to apply. It is not enough to 
complain about our PARC. 
We need to change it. 

Many people who signed 
the petition made negative 
comments about PARC; so 
here is a challenge to all. Get 
in there and make something 
positive happen. Salt Spring 
needs you. 
DARLENE STEELE, 
Ssplash president

Food 
solutions 

Our island hosts many 
community meals and pot-
lucks but the f irst Local 
Organic Harvest Feast held 
at Beaver Point Hall on Sep-
tember 25 was outstanding. 

The food was, of course, 
entirely organic and virtu-
ally all the ingredients were 
grown or processed on Salt 
Spring. The hall was filled 
with people of all ages, com-

More letters
ing together to celebrate 
local organic food and to 
support the concept of an 
ecovillage for Salt Spring. 
SEEDS (Saltspring Ecovil-
lage Education and Devel-
opment Society) members 
organized and catered the 
event; the food was provided 
by members of Island Natu-
ral Growers. 

For me, the meal repre-
sented true community— 
the sharing of local food, the 
sharing of ideas, the mixing 
of generations.

As transportation costs 
rise and climate change lim-
its global food production, 
it will become necessary 
to grow more food locally. 
The Salt Spring Commu-
nity Energy Strategy Base-
line Report estimates that 
as much as one third of our 
total purchased energy use 
is associated with the con-
sumption of conventional, 
imported food. Island Nat-
ural Growers is currently 
undertaking a review of Salt 
Spring’s fruit and vegetable 
production and identifying 
opportunities and barriers 
for expansion.  

The Salt Spring Ecovillage 
project, which involves the 
purchase of 94 acres between 
Isabella Point and Musgrave 
roads, aims to expand Salt 
Spring’s organic food pro-
duction capacity by provid-
ing organic growers with 
affordable home sites and 
long-term low-cost access 
to agricultural land. If we 
are successful in purchasing 
the land, we will develop a 
land-management plan using 
permaculture principles to 
maximize agricultural pro-
ductivity, to enhance biodi-
versity and wildlife habitat, 
and to create a small sustain-
able community. 

We anticipate that about 
one third of the dwellings 
will be affordable housing 
for growers, processors and 
ecoforestry specialists, with 
the balance of the eco-homes 
built by people interested in 
the various aspects of sus-
tainable communities.

This extraordinary and 
ambitious project seeks 
community support. Oppor-
tunities are available right 
now to join in creating this 
model for a truly sustain-
able future. If you would 
like to get involved, please 
call me at 537-2616 or email 
elizwhite@saltspring.com. 
More information is avail-
able at www.islandseeds.
org.
ELIZABETH WHITE, 
Vesuvius Bay Road

&RANTS ROSES
ROSES
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Roses to Nina and Colin 
who helped me when I took 
a fall in Ganges last week. S. 
(P.S. I’m fine.)

Gas tanks of roses to all 
the mom (and dad) taxis, 
which carried and cared for 
Stuart and Emma during the 
past month. Thank you for 
supporting my temporary 
career move. SH

Twe n t y - s eve n  l o n g -
stemmed roses — one for 
each student in my tem-
porary Grade 6/7 class at 
Salt Spring Island Middle 

School. You are all so special 
and have helped me blossom 
as a teacher. Mrs. H.

A beautiful bunch of 
red roses to everyone who 
helped me make the Salt 
Spring Island Women’s Insti-
tute pie booth at the fall fair 
and apple fest so success-
ful: GVM, Uptown Pizza, 
John Wiebe, Barry Dunster, 
Harry Burton, Fulford Hall, 
Baha’i dishwashers, and 
our non-member pie makers 
and servers. Your generosity 
keeps us rolling the dough!

Pumpkin vines to the Salt 
Spring Brownies, who every 

year bring us such lovely 
table centre pieces. Extend-
ed care ward.

A rose each for Willa and 
her friend for helping an old 
lady with her garden tidy-up.

SEEDS would like to send 
a cornucopia full of vibrant 
roses to all those who helped 
make the local Organic Har-
vest Feast a great success. 
Special roses to all the farm-
ers at ING for the wonder-
ful island produce, the enter-
tainers, the crafts people and 
businesses who donated to the 
silent auction, the masterful 
cooks and all those who con-
tributed time and energy. IK
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Strauss 
support

Ten years ago, Susan Platts 
of Victoria won a scholar-
ship from the Johann Strauss 
Foundation, the Salt Spring-
based charity for advanced 
study of music in Vienna, 
Austria. 

Today she is recognized as 
the ranking mezzo-soprano 
in Canada who performs 
on major concert stages in 
America and Europe. Her 
appearance at ArtSpring on 
October 18 will delight the 
generous local supporters of 
the foundation’s work.

After 20 years of fund-
raising by way of the annual 
Johann Strauss Tea Dance 
in Victoria, later the Vienna 
Ball and scholarship win-
ners’ recitals at ArtSpring, 
the foundation has generated 
61 scholarships in excess of 
$212,000 to date. 

The assets of the founda-
tion, together with continu-
ing support from specif ic 
donors, were dedicated in 
2001 to finance the continua-
tion of the program under the 
administration of the schools 

of music of the University 
of British Columbia and the 
University of Victoria. Five 
annual scholarships will be 
available in perpetuity.

As its prime objectives for 
British Columbia have been 
met, the foundation will be 
dissolved at the end of 2005. 
Donations will continue to 
be accepted by the respective 
schools of music.
JOSEPH KANDLER,
President, Johann Strauss 
Foundation, 
Langs Road

Great place 
to live

When folks need help on 
Salt Spring, others pitch in 
without a second thought.

On September 28 my car 
was rear-ended on Lower 
Ganges Road at Central. No 
one was hurt. The response 
from within our community 
was impressive, to say the 
least.

Three fellows that were 
passing immediately stopped 
to make an initial check for 
injuries, call in the accident 
and clear away debris. The 

RCMP, the ambulance ser-
vice and the fire department 
were there in minutes. 

A truckload or two of our 
fire folks swung into action 
to control traffic. I recog-
nized Dale Lundy and Todd 
McIntyre, I think the chief 
was there and there were 
others to thank. I regret that 
I don’t know their names.

I was impressed by the 
thorough on-the-spot checks 
run by the ambulance team I 
think led by “Mark.”

Constable Martin Beards-
more could not have dem-
onstrated more professional-
ism or thoughtfulness. There 
were likely others helping 
that in my shaken state I 
didn’t spot.

From time to time, many 
of us pause and reflect on 
our good fortune at living 
on Salt Spring Island. I have 
recently done so again.
TONY KENNEDY,
Mountain Park Drive
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Letter from Guatemala 
reveals hurricane’s wrath

Editor’s note: The Pop 
Atz’iaq Mayan education-
al and social development 
project supported by many 
Salt Spring residents is in an 
area badly affected by tor-
rential rains from Hurricane 
Stan.

Following are excerpts 
from an October 6 e-mail 
message written by Alaya 
Boisvert, who is working on 
a project in Xela, to Camilla 
Morrow on Salt Spring and 
others.

I don’t know how much 
news has reached you about 
the rainstorms that have 
inundated Guatemala, par-
ticularly the province of 
Quetzaltenango where I am 
currently living.

The same hurricane that 
hit Chiapas in southern 
Mexico has cast its arms as 
far south as San Salvador, 
El Salvador. It seems Guate-
mala has been hardest hit in 
all of Central America.

Tor rential rains have 
caused rivers to swell, wash-
ing out bridges, carrying 
away people’s homes and 
sometimes, tragically, their 
inhabitants. With the earth 
super-saturated with water, 
landslides have washed out 
roads and highways, includ-
ing the road between Xela 
and Guatemala City, leaving 
many travellers stranded for 
the moment.

We had been without 
power for about 60 hours, 
although now the lights 
brighten our nights once 
again, and lift our spirits. 
Most districts in the city are 
still without potable water; 
it runs brown from the fau-
cets. Luckily, our home has 
a water reserve we have been 
able to draw from. 

For days it rained a hard, 
relentless, impenetrable, 
cold rain. The water was too 
much for the city gutters and 
the streets turned to muddy 
rivers. Our house is on a hill 

and wasn’t impacted by the 
rising floodwaters. 

Whole neighbourhoods 
have been flooded, water to 
the roofs, forcing families to 
abandon their homes. Six of 
the teachers at my language 
school have lost their homes 
from the rains. 

When it f inally seemed 
the wind had blown itself 
out, that the rattling metal 
roofs and howling drafts had 
ceased, the sky had bright-
ened and the clouds lifted, 
the rain would start again. 
And we would spend another 
night quiet in the house, lis-
tening to the storm outside, 
talking by candlelight. 

The hardest part of being 
stuck inside was feeling use-
less, not knowing when it 
would be “safe” to venture 
back out into the world and 
see how we could help piece 
normalcy back together. For, 
although we were dry, with 
food and water, many were 
suffering greatly and had 
lost much due to the rain.

The organization I work 
with has been approached 
by one of their funders to 
administer relief efforts in 
rural areas where they work. 
They are unprepared for the 
task, as they are not expe-
rienced in disaster relief 
work, but are doing their 
best to determine the needs 
of people and how we can 
best respond to the situation. 
Their normal activities have 
been temporarily suspended, 
recognizing their energy is 
best focused helping their 
compañeros in need.

Today we took a truck out 
to a nearby municipality and 
saw homes washed away, 
and those on the brink of 
falling into swelling rivers. 
We stood on a hillside, look-
ing over a precipice that had 

carried a house and a 70-
year-old father and grandfa-
ther along with it. The man 
had been missing, buried 
in the earth, since Tuesday. 
Those digging to find him 
had had no luck even the 
two days later. We went to a 
school turned shelter where 
approximately 300 people 
had gathered, homeless and 
desperate for help. 

They stood around in the 
rain, looking forlorn, asking 
us to do whatever we could 
. . . . We saw how the rains 
destroyed their crops, mak-
ing the issue of mid/long-
term recovery that much 
more severe.

There was a moment 
today when I stopped and 
looked around at the sky, the 
green fields and mountain-
sides, the low clouds dan-
gling over the mountainside 
like a chain of peals, and I 
sighed . . . How beautiful it 
all was, I thought. And then 
my eyes turned to a child of 
about six years, standing on 
a door stoop without shoes, 
and rain-stained clothes, and 
I sighed. We are our own 
only hope, I thought.

Peace, health and happi-
ness to you all. Sleep well, 
grateful for the abundance 
we enjoy everyday.

I N  
DEPTH

Letter to the editor? Press release? 
What’s On calendar event? 

Send it to news@gulfislands.net.
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HealthTo 
your

In the Health field?  
Advertise here!

Tracy Stibbards

Limited space available 
for upcoming editions of
To Your Health
• Popular with readers
• We’ll tell your story
• Great Rate

Call Tracy at
The Driftwood

537-9933
tstibbards@gulfislands.net

Meet your
Salt Spring Island 
health providers

        olden Shield Qi Gong is a unique training 
         program which integrates the mind,  body, 
and energy with the aim of bringing the 
individual to a level of “super health”. It is an 
ancient and rare temple style of Qi Gong 
designed to build the human energy body 
extremely quickly, developed by monks 
needing a way to strengthen their bodies 
after long periods of meditation.

Beginning Level 1 -
Golden Shield: The Abdomen

Strengthens the liver and spleen organs 
as well as the muscles, tendons, fascia, 
and meridians of the abdomen.

Golden Shield is designed to build qi 
by improving the functions of the liver 
and spleen, boost the immune system, 
increase qi and blood circulation, and 
activate the lower dantien (root energy 
center).

Golden Shield rapidly enhances one’s 
energy production, circulation, and 
storage. By stimulating the function of 
the digestive organs and drawing energy 
into their “center”, practitioners begin 
to feel more centered and vital. Golden 
Shield is a wise investment in health and 
longevity.

G
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Breakfast
The Croissant!
Egg, ham, cheese in a 
fresh fluffy croissant $7

Eat in - Take Out!

Name: BARRY KAZAKOFF
537/538/653: 537
Occupation(s): Restaurateur
Hobbies: Food, wine and life.
Home finished/unfinished: 
Finished but always evolving.
Favourite people: Those who 
know how to laugh.
Favourite read: Wilbur Smith.
Best thing about SSI: Great 
place to work hard and play 
hard.
Worst thing about SSI: 
Rumours.
Best place to kiss on SSI?: 
Leather chairs in front of the 
fireplace.

D E R R I C K ’ S

ISLAND PICS

More letters
Law abuse

Imagine walking into a car 
dealership to buy a new car. 
You approach a salesman 
to negotiate. The salesman 
promptly informs you he 
will accept nothing less than 
full sticker price for the car. 

You, nevertheless, make an 
offer and ask him to tell the 
manager you are prepared to 
buy the car now at this price. 
The salesman refuses, say-
ing the manager’s instruc-
tions are to accept only full 
price.

Seeing the futility in talking 
with the salesman further, you 
go to the manager. The man-
ager, however, tells you that 
you must talk to the salesman. 
Throwing your hands up in 
frustration, you realize there 
will be no deal today, and you 
head out the door. 

But just at that moment a 
pair of security guards stop 
you and say, “Not so fast, 
buddy; you ain’t leaving 
without buying.”  

You resist, protesting that 
this is ridiculously unfair, 
so the guards start beating 
you up, saying you should 
“respect the way we do busi-
ness.”

No, this is not a parable 
about the mafia, it is one 
about teachers, the B.C. Pub-
lic School Employers’ Asso-
ciation, and the government. 
Attempting to negotiate with 
BCPSEA is like making an 
offer to the salesman: they 
are completely unable to 
move from the “zero” man-
date handed them by the 
“manager,” the government. 
Try to work it out with the 
government, and they tell us 
to talk to BCPSEA. So we 
head for the door.

We are now facing the 
security guards, are being 
threatened with beating, and 
told we “should respect the 
law.” This, from a govern-
ment that abuses the legis-
lature by ramming through 
law after law every time it 

finds negotiation or consul-
tation too inconvenient or 
too much an impediment to 
its own agenda. 

I believe teachers respect 
the law far more than the 
government does; in fact, we 
respect it so much we are 
putting ourselves on the line 
in order to stop its abuse. The 
law belongs to all citizens, 
and should serve all citizens, 
not just those for whom it is 
a convenient trump card.
BO CURTIS,
GISS teacher
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I F  WISHES  WERE 
HORSES: Moray Ken-
nedy holds young Emma 
Phillips, who is showing 
great interest in Stormy 
the horse. The three 
were spotted in Ganges 
last week. Photo by Derrick Lundy

Fishing restrictions 
net little resistance
By SEAN MCINTYRE
Staff Writer

A proposal to increase the 
number of rockfish conser-
vation areas (RCAs) in the 
Strait of Georgia may help 
curtail declining popula-
tions, but may also endanger 
recreational and commercial 
operators when the plan goes 
into effect in the spring of 
2006.

Though none of the eight 
inshore species are consid-
ered at risk, Department 
of Fisheries and Oceans’ 
(DFO’s) Gary Logan said 
declining populations over 
the past 14 years prompted 
the federal government to 
act.

“In my 30 years as a marine 
biologist in the industry, I’ve 
seen the resource go from 
horrendous abundance to 
needing severe conservation 
issues,” he said. 

“I never would have imag-
ined this.”

Despite talk of closures 
and restrictions, an October 
5 public consultation session 
at the Harbour House Hotel 
was cut short due to lack of 
interest.

While he said most fisher-
men in B.C. acknowledge 
there is a problem, few 
agree on how it should be 
handled. 

“Enforcement is a com-
munity issue,” he said. 
“Unfortunately, if we can’t 
get community buy-in, it just 
won’t work.”

Input and consultation is 
meant to get fishing industry 
representatives involved in 
preserving a valuable coastal 
resource, Logan said.

Logan assured fishers the 
additional conservation areas 
did not mean they would be 
completely shut out.

“Pretty much everything 
is permitted except for 
hook-and-line fishing,” said 

Logan. “If it has the poten-
tial of causing the rockfish 
any harm, it’s not allowed.”

Despite allowances, char-
ter operators like Andrew 
Bond say further restrictions 
will make it impossible to 
continue charter operations 
in the strait.

“If they proceed to close 
certain areas near Galiano 
Island and the Pender Bluffs, 
this will have a massive 
impact on my business,” he 
said. “If they close those 
areas down I’m finished.”

He said island charter 
operators would have been 
more than happy to attend 
the meeting if they had been 
informed about it ahead of 
time.

Based on the low turn-
out to public consultation 
meetings, Logan said, the 
DFO might think it has free 
rein on the issue, just as it 
did during similar talks in 
2000.

Because the rockfish catch 
is now limited to a single 
fish per person per day, Bond 
said few operators target the 
species.

Most of the 50 charters 
Bond leads every year tar-
get salmon and have little 
impact on other species, he 
added.

“The incidental threat to 
rockfish is non-existent,” he 
said. “They are fished at dif-
ferent depths and in different 
areas.” 

DFO efforts, he added, 
are better spent enforcing 
current regulations, dealing 
with the native fishery and 
addressing a seal population 
that is getting out of control.

Logan said the DFO 
remains open to written sug-
gestions submitted on-line 
or by mail to work towards a 
compromise.

The f irst RCAs were 
established in April 2004 to 

protect inshore rockfish and 
lingcod by reducing inci-
dental mortality rates from 
commercial and recreation 
fisheries operating in their 
habitat. 

The DFO estimates nearly 
10 per cent of rockfish habi-
tat in the Strait of Georgia 
is now protected by 102 
RCAs.

Logan said they hope to 
include 30 per cent of the 
inshore habitat within the 
new conservation areas.

Members of the public 
have until December 31, 
2005 to submit comments 
and suggestions.

For more information or 
to provide input, contact 
Gary Logan at 200-401 Bur-
rard Street, Vancouver, B.C., 
V6C 3S4. Telephone: (604) 
666-6810; fax: (604) 666-
0292; e-mail, logang@pac.
dfo-mpo.gc.ca.

WHAT’S ON
THIS WEEK?

Find out on
Page A26
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Thursday Open Mike with 
Randall Raymond
�����������������������
Barley Bros.  Sunday
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MON TUES WED THURS FRI SAT SUN EVERY
DAY

½ OFF
GIANT  

8oz 
BURGER

SHAFT-
BURY 
“420”
$4¾

4 BUCK 
NIGHT
CREATE 

YOUR OWN 
PERSONAL 

PIZZA
$4

COPPER 
MOON 
WINE
$4 gl

WELL
HIGHBALLS

$3¾

½ OFF  
CHICKEN 
WINGS

LIVE MUSIC

½ OFF  
NOODLE 

BOX

GUINESS &
OYSTER 
NIGHT

20% OFF

D.J. NIGHT

LIVE MUSIC

BELLINI 
MARTINI

$5¾

½ OFF 
STEAK 

SANDWICH

BLOODY 
CAESAR 

$4½

LIVE MUSIC

SHAFT-
BURY 
“420”
$4¾

COPPER 
MOON 
WINE
$5 gl

DRINK FRESH BEER

All food specials start at 4 p.m. All drink specials include tax.

WATCH ALL THE CANUCKS PAY-PER-VIEW GAMES HERE
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Raining?
We deliver food 
to your office!
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Folk-clubbers celebrate new season

MUSIC MAN: Eric Bogle gets the sold-out crowd clapping at Fulford Hall as Salt 
Spring’s ninth annual folk club season gets underway. Photo by Sean McIntyre

Gaelic tunes set ArtSpring hopping
By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

Visiting a full house at Art-
Spring, Ireland’s Danú deliv-
ered exactly the high-qual-
ity performance one would 
expect from a top-calibre 
traditional Celtic ensemble 
on Thursday.

Even with two of their 
group absent (due to a new 
baby and a broken leg), the 

f ive remaining members 
of Danú filled the audito-
rium with a dizzying array 
of hornpipes, reels, pol-
kas and jigs implementing 
their eclectic mix of first-
rate instrumentals on penny 
whistle, fl ute, bouzouki, gui-
tar and melodeon (a minia-
ture accordion).

Traditional Celtic music 
enthusiasts were bouncing 
in their seats along to sets 
that included tunes like the 
Hairy-Chested Toad, Round 
the House and Mind the 
Dresser and Hold the Mirror 
Still Till I Shave the Chick-
en’s Upper Lip.

And the audience enjoyed 
a witty repartee, highlight-
ed by quips from flautist-
spokesperson Tom Doorley, 
that accented the vibrant 
humour found in many of 

their songs.
Two traditional ballads, 

hauntingly sung by Muire-
ann Nic Amhlaoibh, offered 
delightful complaints about 
misguided marriages: While 
Only Nineteen Years Old 
bemoans the fate of a young 
man who fails to examine 
his new bride until it’s too 
late and learns that she is 
bald, toothless, peg-legged 
and humpbacked, the Gaelic 
ditty Ó Dheara ‘Shenduine 
gave romance equal treat-
ment in translation with the 
tale of a young maid who 
rues her marriage to a can-
tankerous old man.

Nic Amhlaoibh also treat-
ed the audience to a great 
rendition of Bob Dylan’s 
Farewell Angelina and a 
pretty ballad called Follow 
On that is known in Ireland 

from when it was used for 
advertising butter. 

Few members of the Art-
Spring audience took Door-
ley up on his offer for a danc-
ing contest, but by the end of 
the performance, heads were 
bobbing, people were clap-
ping along and almost every 
foot was tapping.

And a ripping f inale of 
the Independence Hornpipe 
incited a thunderous ovation 
so sincere that the band even 
gave two encores.

Since Danú might not 
make it by this way again 
(the group is rumoured to 
be disbanding), Celtic music 
fans who missed the per-
formance or didn’t pick up 
a CD “subtly” promoted 
at the show can still order 
one directly from the band’s 
website (www.danu.net).

SEAN MCINTYRE
Staff Writer

A sold-out Fulford Hall 
audience greeted volun-
teers and musicians with an 
enthusiastic standing ovation 
to usher in the ninth annual 
folk club season Monday 
night.

And if that season premier 
is any indication, island folk-
ies are in for a wild and late-
night ride during the club’s 
upcoming schedule.

It almost appears that 
entertainers, volunteers and 
audience members con-
spired to wait until the fi nal 
overloaded ferry pulled out 
of the harbour before com-
ing out to tap their feet and 
sing along.

For nearly four hours, the 
crowd was treated to food, 
drink and music, a more than 
appropriate way to spend 
Thanksgiving.

The island’s very own 
Terry Warbey eased every-
one into the evening with his 
intimate renditions of Mis-
sissippi Delta Blues classics 
and Appalachian folk songs.

While the performance 
lacked the enthusiasm and 
energy some would have 
expected to pick up where 
last year’s wild and crazy 
gumboot Gala left off, a little 
Ian Tyson was enough get 
the crowd in the mood for 
Eric Bogle and his “band/
bonding mate” John Munro.

A “bogel” is usually 

defi ned as an evil spirit, gob-
lin or demon that spreads 
fear and annoyance to those 
around him.

Bogle admitted there 
have been times in his life 
where devillish behaviour 
had surfaced, but said he is 
better known as “roundish, 
shortish, baldish, fi ftyish and 
Scottish.” 

An Australian resident for 
35 years, and an Australian 
citizen since 1982, the Scot-
tish born singer/songwriter 
has been touring the world 
for the last 25 years. 

Bogle’s visit to Salt Spring 
comes midway through a 30-
stop North American tour for 

his new CD, Other People’s 
Children.

Newer songs such as the 
title track and classics like 
And The Band Played Waltz-
ing Matilda speak to losses 
suffered during the never-
ending cycle of war, while 
the wildly popular Santa 
Bloody Claus, a play on a 
more profi t-oriented Christ-
mas cheer, revealed the range 
of a veteran player.

Bogle even had an envi-
ronmentally themed song 
praising the most endan-
gered species of them all, the 
white, middle-aged, Anglo-
Saxon male.

For the sold-out audience, 

Bogle and Munro lived up to 
their introduction as a duo 
capable of making people 
laugh no sooner than their 
tears had dried away.

After the tour, Bogle said, 
he is planning an emotional 
and physical meltdown, fol-
lowed by intense therapy, 
followed by more touring.

Luckily the folk club will 
continue to provide a regular 
dose of entertainment with 
fi ve more shows scheduled 
between November and 
March.

Tickets for the November 
7 concert featuring Van-
couver’s Roy Forbes will be 
available soon. 

DRIFTWOOD CLASSIFIEDS
The Island’s marketplace

Page A38
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���������� ���� ������������������ �������������� ��������������� �������� ��������� �������� ��������� ��������� ���������������� ���������������������
���������� ����� �������� �������� ����������� �������� ��������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� ��������� �������� �������� ��������
���������� ����� ������������������ �������� ������ ������������� ��������� ������ �������� ��������������� �������� ������
������������������������ �������� ������������ ������������� ��������������� �������� �������� �������������
���������� ����� ���������� ����� ���� ����������������� �������� ���������������� ������������������� ������������� ����� ���������
���������� ���� ��������� ������� ����������������� �������� ��������� ��������� ����� ������������ ��������������� ������������������ �������
���������� ���� ��������� �������� �������� ��������� �������� �������� ��������� ��������� �������� ���������� �������� ����������� ���������� ��������� �������� ���������
���������� ���� �������� ������������������ ������������������ �������� �������� �������� �������� �������� ������������������
���������� ���� ������������� �������� �������� �������� �������� �������� �������������������� �������� �������� ��������� �������� ���������� �������� ��������
���������� ���� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������� �������� �������� �������� ������������������
�� � � ����� �������������������� ������������� �������� �������� �������� �������� ������������������� ����� ����� ������������������� �������� ��������
�� � � ����� �������� ���������� ��������� �������� ����� ����� ������� ������� ������������������� ��������������� ����������������� ��������
���������� ����� ������������������ ������������������ �������� �������� ���������������� �������������� ������ ��������������� ������
���������� ����� ����������������� ����� ���� �������� ���� ����������������� ��������������� ����� �������� ���������������� ����� ����
���������� ����� ��������������� ���������������� ������������������� ����������������� ����� ��������� ������������������� ������������������ ������ ������
���������� ����� ����������������� �������������� ��������� ������������ ���������������� ����������������� ����������������� ����������
����� ���� ������� ��������������� ����� �������� �������� �������� ������ �������� �������� �������� ����������� ���������� ������
�

������������������������������������������������������� ��������������������������������������������
����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� �����
���������� ���� �������� ������� ����������������������� ���� ���������� ���������� ������������������� ����������������� ����� ������ ������������������
���������� ��� ���������������������������������� �������������������������������������� ������������� ������������� ���������������������������������
������ � ����� ������ ������������������������������� �������� �������� ��������� ��������������������������������������������� ����� ����������
���������� ����� �������������� ���������� ����� ����� �������� ���������� ������� ������������������� ������������ ����� ����������
���������� ��� ������������������ �������� ����� ����� ����� ����� ����� �������� ����������� �����
���������� ���������������������� ����������������� ����� ������ ������� ��������� ����� �������� ����� �����
������������������������������ ����� ��������� ����� ��� ��������� ������������������� ������� ����������� �����
���������� ����� ������� �������� ��������� ��������� ����� �������� ��������� ������������������� ������ ����������������� ����� ���������
���������� ���� �������������������������� ��������������� ��������� ���������� �������������� ���������������� ������������������ ������ �����
���������� ����� ������ ������� ��������� ������� �������� ������ �������� �������� ������������������ �������� ����� ����������������� ��������� ������
���������� ����� ��������� ���������������� ����� ��������� �������� ���������� ������������������������������������ ����� ����������
����������������������� �������� ������������� ���������������������������� ��������� ���������������� ���������� ����������������������� ���������
���������� ����� ���� ������������������������������������ ��������������� ���� ������������������������������������ ������������
���������� ���� ����������������� �������������������� ���������� ����������� �������������������� ���������� ����������� ����������������
���������� ���� ���������� ��������������������� �������� �������� ������ �������� �������� ������� ������� ��������������������������������� ��������� ��������� ���������
���������� ���� ����������������� ������� ������� ������ ������ ��������� ��������� ���������������� ������� ������� ������ ������ ��������� ���������
���������� ���� ����������������� �������� ���������������������������������� ������������� ������������������������ �������������
���������� ���� ����� �������� ����������������������������������������������������������� ����� ��������������� ��������������� ���������������
�� � � ����� ������������������� ��������� ��������� ������� ������� ��������� ����� ���������� �������������� ��������� ����� �������� ��������
�� � � ����� ���������������� ������� ������������������� ��������� ������� ������� ��������������������������� ������� ������� ������� ���������
���������� ����� ��������� ������ ������������������������������������������� ����� ���������� �������� �������� ���������� �������� ����������
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Salt Spring Driftwood: Main Movie Breakout for 
Oct 12, 2005 to Oct 18, 2005

WEDNESDAY, OCT 12
6:00 PM

3\ + Ladies Night Out (2004, Drama) 
A woman embezzles funds from her company and 
drives away with her young lover. Paul Michael 
Glaser, Claudette Mink (2h)
r\ ++ Entre la mer and l'eau douce 
(1967, Drama) A young man leaves his small town 
and moves to Montreal to pursue his music career. 
Claude Gauthier, Geneviève Bujold (1h45)

8:00 PM
f\ ++ Intern (1999, Comedy) An under-
appreciated intern at a magazine tries to steal an 
art director’s heart. Joan Rivers, Dominique 
Swain (2h)

9:00 PM
4\ + Universal Soldier III: Unfinished 
Business (1998, Action) An evil doctor 
creates a genetically engineered robot soldier that 
is programmed to kill. Matt Battaglia, Chandra 
West (2h)
e\ ++ The Hot Chick (2002, Comedy) 
An attractive but mean-spirited teenager finds 
herself trapped in the body of an older man. Rob 
Schneider, Anna Faris (2h)
o\ ++ The Naked Gun 2 1/2: The Smell 
of Fear (1991, Comedy) A detective must stop 
an evil tycoon from interfering with a top scientist’s 
report. Leslie Nielsen, Priscilla Presley (1h30)

10:00 PM
3\ ++ The Punisher (2004, Action) A 
special agent becomes a vigilante after a ruthless 
assassin murders his family. Thomas Jane, John 
Travolta (2h30)
r\ ++ The Cup (2000, Comedy) Teenaged 
monks in Bhutan arrange to have a satellite dish to 
watch the World Cup. Jamyang Lodro, Neten 
Chokling (1h45)

11:00 PM
2\ +++ Nowhere in Africa (2001, 
Drama) A German Jewish refugee family adjusts to 
a farm life in 1930s Kenya. Juliane Köhler, Merab 
Ninidze (2h)

THURSDAY, OCT 13
6:00 PM

3\ + The Invitation (2003, Horror) A party 
turns deadly when a host poisons his guests and 
demands they reveal their fears. Lance Henriksen, 
Christopher Shyer (1h30)

7:30 PM
3\ +++ The Woodsman (2004, Drama) 
A convicted pedophile returns to his hometown and 
struggles to start a new life. Kevin Bacon, Kyra 
Sedgwick (1h30)

8:00 PM
f\ ++ Just Cause (1995, Suspense) 
A professor tries to clear a man who is about to 
be executed for a crime he didn’t commit. Sean 
Connery, Laurence Fishburne (2h)

8:30 PM
e\ ++ xXx (2002, Action) A charismatic 
extreme sports competitor, Xander Cage, is recruited 
to infiltrate a crime ring. Vin Diesel, Samuel L. 
Jackson (2h30)

9:00 PM
o\ +++ Top Gun (1986, Action) Personal 
tragedy leads a cocky, undisciplined Navy pilot to 
reassess his abilities. Tom Cruise, Kelly McGillis 
(1h30)
l\ ++++ Angels With Dirty Faces 
(1938, Crime Story) A gangster and priest, 
childhood friends, fight over the future of a teenage 
gang. James Cagney, Pat O’Brien (2h)

10:00 PM
r\ +++ Go Tell the Spartans (1978, 
War) A veteran American officer assembles a team 
of men to defend a doomed Vietnam outpost. Burt 
Lancaster, Craig Wasson (2h30)

11:00 PM
2\ +++ Margaret's Museum (1995, 
Drama) A woman erects a grim shrine to the family 
and friends she has lost in the coal mines. Helena 
Bonham Carter, Kate Nelligan (2h)
3\ ++ Jeepers Creepers 2 (2003, 
Horror) A basketball team’s bus is attacked by a 
flesh-eating beast that attacks every 23 years. Ray 
Wise, Jonathan Breck (2h)

FRIDAY, OCT 14
6:00 PM

r\ +++ Deadly Voyage (1996, Drama) 
Nine men stow away on a ship bound for America with 
dreams of starting a new life. Omar Epps, David 
Suchet (1h45)

7:00 PM
3\ ++ Closer (2004, Drama) The lives of 
two couples become intertwined when a writer and 
a photographer meet. Julia Roberts, Jude Law 
(2h)

7:30 PM
o\ +++ Mrs. Ashboro's Cat (2003, 
Family) A girl has visions of an eccentric woman’s 
deceased cat, after moving into a new home. Ellen 
Paige, Michael Ontkean (1h30)
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�������� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� �����
���������� ���� �������� ������� ����������������������� ���� ���������� ���������� ����������������� ������������������������ ���� ��������������������
���������� ��� ����������������������� ��������������� ����������������� ����� ����� ���������������������
������ � ����� ������ ������������������������������� �������� �������� ��������������� ������������� ���������� ����� ����������
���������� ����� �������������� ���������� ����� ����� �������� ���������� ����� ������� ��������������� ��� ����� ����������
���������� ��� ������������������ �������� ����� ��������� ����� ����� ������� ���������������������������������������� �����
���������� ���������������������� ����������������� ����� ������ ������� ��������������� ����������������� ��� ����� �����
������������������������������ ����� ��������� ����� ��� ��������� ������������������ ��������������� ���������������� �����
���������� ����� ������� �������� ��������� ��������� ����� �������� ������ �������������� ��������� �������������� ����� ���������
���������� ���� �������������������������� ��������������� ��������� �������� ������������������� ����������������� ������������������ ������ �����
���������� ����� ������ ������� ��������� ������� ������� �������� ��������������� ����������������� ��������� �������� ����� ������������
���������� ����� ��������� ���������������� ����� ��������� �������� ������ ����������������������� ����� ����������
����������������������� ���������� ���������� ������������� ������������� ������������ ���������� �������������������������������������
���������� ����� ���� ����������������� �������������������� ��������������� ���� ����������������� �������������������� ������������
���������� ���� ���������������������� ���������������� ����������������� ���������������������� ���������������� �������������
���������� ���� ���������� ��������������������� �������� �������� ������ �������� �������� ������� ������� ��������������������������� ��������� ��������� ���������
���������� ���� ����������������� ���������������� ���������������� ������������� ���������������� ���������������� ���������������� �������������
���������� ���� ����������������������������������������� ������������� �������� ���������������� ������������������ �������������
���������� ���� ����� �������� ����������������������������������������������������������� ����� ��������������� ��������������� ���������������
�� � � ����� ����������������������������� ��������� ������� ������� ��������� ����� ������ ���������� ���� ����� ��������� ����� �������� ��������
�� � � ����� ���������������� ������� ������������������� ��������� ������� ������� �������������������������������� ������� ������� ������� ���������
���������� ����� ��������� ������ ������������������������������������������������� ����� ���������� �������� �������� ���������� �������� ����������
���������� ����� ������������������ ���������������� ����� ���� ���������������� ���������������� ����� ���� ���������������� ����������������
���������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ��� ������� ������������������ ����������������� ���������������� ����� ��������
���������� ����� ��������������� ������������ ����� ����� �������� �������� ������ �������������� ���������� ����� ���������
����� ���� ������������������������ ������������������������ ������� ��������� ������������������� ������������������������ �����������
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���������� ���� ������� ������� �������� ������ ������� ���������� ��������������� �������������������������������������� ����� ��������
���������� ��� �������������������������� ������������������������������������� ����������������� ����������������������������� ���������������������������
������ � ����� �������� ���������� ���������� ����� �������� ��������� ��������������� ����� ����� ��������� ��������� �������� ������ ������
���������� ����� ������������ ������������ ���������� ���������������������������� ���������������������������������������������������������������
���������� ��� ��������� �������� �������� ��������������������������� ���������������� ��������� ������ �������� �������� �������� ����� ��������� �������
���������� �������������������������� ������������� ������������� ����������� ���������������� ���� ���������� ��������� �������
������������������������������������������� ������� �������� �������� ������� ����� �������� ����������� ��������� ������ �����
���������� ����� �������� ������� ��������� ����� �������������� ������ ������ ����� �������� �������� ������� ������� ������� �������� ��������
���������� ���� ����� ������ ��������� �������� ��������� ������� ����� �������� �������� �������������� ���� �������� ������� ��������� �������
���������� ����� ����� ���������������������� ������� ������� ������ ������� ��������� �������� ���������� ������ ����� �������� ������ ��������� �����
���������� ����� ��������� ������ �������������������������� ��������� ������ ����������� �������� ������� �������� ������� �����
����������������������������������������������������������������������� ���������������������������� ������������������������������������ ��������� ��������
���������� ����� �������������������� ���������������� ����������������� ���������������������������������� ��������������� ����������������
���������� ���� ������������ ��������������� ����������������� �������������������������� ���������������� ������������ ������������������
���������� ���� ��������� �������� ���������� ��������� ��������� ������� �������� ��������� ����������������� ������������� ���������� �������� ���������
���������� ���� ���������������������������� �������������������������������������� ����� ������������������ ����������������� ��������������������
���������� ���� ��������������� ��������������� ������������������������ �������������������������������������������� �������������
���������� ���� �������������������������������������������������������������������������� ����� �������������������� �������������������������������������������������
�� � � ����� ����� ����� ����� ����� ������� ������ ������ ����� ���������� ������� �������� ���������������������������������������������
�� � � ����� ��������� ������ ����� ������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �������������� �����������������������������������
���������� ����� ��������� ������ ������ ����� �������� ������ ������� ������ �������� ����� �������������������������������������������������
���������� ����� ����������������� ����� ���� �������� ���� ����������������� ��������������� ����� ���� ���������������� ����� ����
���������� ����� ����������������� ������� ��������� ������������ ��������� ����� ����� ����� ���������������������������������������������������������
���������� ����� ���������� ������������������� ������ �������� ������� ����� ����� ������������������������
����� ���� ����������������� �������������� ����������������� ������������ �������� ������� ��������� �������� ������� ������� ������� ��������
�������������������������������������������������������� �������������������������������������������
�������� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� �����
���������� ���� ������������������������������������������������������ ���������������������������������������������� ���������������� �����
���������� ��� ���������������������� ���������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������
������ � ����� ���������� �������� �������� ��������� ����� �������� ������ ��������� ����������������������������������� ������������� ������������
���������� ����� ������������������������������ ������� �������� ������������������������������ ����� ����������
���������� ��� ��������� �������� �������� ������� ������� ��������� �������� ��������������� ��������� ���������� �������
���������� ����������������� ���������� ����� ���������������� ���������� ����������� ���������������� ����� �����
������������������������������������������������ ����� �������� �������� ����������������� ������������ ����������������� ����� ����������
���������� ����� �������� �������� ������ ����� �������������� ������� ��������� �������� �������� ����� �������������� �����������������
���������� ���� ������������������������������� ������ �������� �������������� ���������� �������� ����������������� ��������
���������� ����� ������ ����������� ������������������� ������������������ ������������������� ���������� ������������������������������ ������� �����������
���������� ����� ������������������������������������ ����� �������� �������� ��������� ��������� ���� ����������������������������������� ������� �����
������������������������� ������ ����������������������� ��������������������� �������� ����������������������������������� ������������������
���������� ����� ������������������� ������������������� ����������������������������������� ������������������� ����������������������������������� �������������������
���������� ���� ������������� ���������� ��������������� ���������������� ���������� ��������������� ���������������� �������������
���������� ���� ���������� ������������ ���������� ����������� ���������� ������ �������� ��������� �������� ��������� ���������������� ������������������������
���������� ���� ������������������ ������������������ ���������������� ���������������� ����������������� ������������������ ���������������� ����������������
���������� ���� ������������������������������ ����������������������������� ������ �������� ������������������
���������� ���� ���������������������������������������������������������������������� ��������������� ����� ����������������������������� ���������������
�� � � ����� ��������������������������������������� ��������� ��������� �������������������� �������������� ��� �������������������� ���������
�� � � ����� ������ ����� ������������������ ���������������� ������� ��������� �������������������������������������� ������� ������� �����
���������� ����� ������������������������������������������������������������ ����� ������� ������� ������������������ ����� �������� �������
���������� ����� ��������� ����������������������� �������� ���������������� ���������������� ����� �������� ���������������� ����������������
���������� ����� ������� ������� ����� ����� ����� ���������������� ���������� ����������� ����������������� ����� ����������
���������� ����� ������������������������ �������� �������� ����� ��������� ���������������� ����� ����������
����� ���� �������������� ���������������� �������� ����������� ������� ������ ���������� ������� ���������������� �������� �����������
�
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������������������������������������������������������� �����������������������������������������
�������� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� �����
���������� ���� �������� ���������� ����������������������� ���� ���������� ���������� ������������������������������ ����� ���� ���������
���������� ��� ���������������������������������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� �����������������
������ � ����� ������ ������������������������������� �������� �������� ����������� �������� ��������������� ����� ����������
���������� ����� �������������� ���������� ����� ����� �������� ���������� �������������� ������������� �������������� ����� ����������
���������� ��� ������������������ �������� ����� ������� ����� ������������� ����� ������������� �����
���������� ���������������������� ����������������� ����� ������ ������� ���������������� ��������� ������������� ��������� ���������
������������������������������ ����� ��������� ����� ��� ��������� �������� �������� ���������� �������� �����
���������� ����� ������� �������� ��������� ��������� ����� �������� ��������� ��������� ������� ���� �������� �����������������������������������
���������� ���� ��������������������������� ����������� ��������������� ����� �������� �������� �������������������������������������� ������ ������
���������� ����� ������ ������� ��������� ������� ������ �������� ����������������� �������������������������������������� ������������������� �����������������
���������� ����� ��������� ���������������� ����� ��������� �������� ������������� ������������������������������������� ����� ����������
����������������������� ������ ������������������������������������������� ��������� ������������ �������� ����������������������������������� ������
���������� ����� ���� �������������������������� ��������� ����������� ���� �������������������������������� ����� ���������
���������� ���� ������������������ ����������������� ����������������� ������������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������
���������� ���� ���������� ��������������������� ������� �������� ����� ���� ����������������������� �������������������������� ������������������������������
���������� ���� ����������������� ���������������������������� ���������� ����������������� ���������������������������� ����������
���������� ���� ���������������������� �������� �������������������������������������������������������� �������� ��������� ������������������ �������������
���������� ���� ����� �������� ���������������������������������� ������������� ����� ��������������� ��������������� ���������������
�� � � ����� ����������������������������� ��������� ������� ������� ��������� ����� ����������������������� ��������� ����� �������� ��������
�� � � ����� ���������������� ������� ������������������������������ ������� ���������������������������������� ������� ������� ���������
���������� ����� ��������� ������ ������������������������������������������������� ����� ���������� �������� �������� ���������� �������� ����������
���������� ����� ������������������ ���������������� ����� ���� ���������������� ����������������� ����� ���� ���������������� �����������������
���������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ��� ������� ���������������� ���������� �������� ����� ��������
���������� ����� ��������������� ������������ ����� ����� �������� �������� ����������� �������� ���������� ������������� ����� ���������
����� ���� ��������������������� ��������������� ������� ���������������� ������������������ ��������������� ������� �����������
�

FRIDAY, OCT 14
8:00 PM

2\ +++ Rush Hour (1998, Action) 
A Hong Kong police inspector is paired with an 
L.A. detective to investigate a kidnapping. Jackie 
Chan, Chris Tucker (2h)
q\ Kings in Grass Castles (Drama) 
The saga of an Irish migrant family who emigrate to 
Australia during the famine years. (2h)
f\ ++ The Rookie (1990, Action) 
A veteran cop teams up with a rookie who is 
plagued with guilt over his brother’s death. Clint 
Eastwood, Charlie Sheen (2h30)

9:00 PM
3\ ++ Wicker Park (2004, Drama) A 
young executive obsessively pursues a woman 
he believes is his long-lost love. Josh Hartnett, 
Rose Byrne (2h)
e\ + Three to Tango (1999, Romance) A 
struggling architect poses as a gay man to get a big 
contract and falls in love. Matthew Perry, Neve 
Campbell (2h)
o\ +++ Medicine Man (1992, Drama) A 
scientist finds a cure for cancer in the rainforest, but 
it cannot be duplicated. Sean Connery, Lorraine 
Bracco (1h45)

9:45 PM
r\ + Your Ticket Is No Longer Valid 
(1981, Drama) A prominent financier tries to 
save his crumbling business empire and his fading 
manhood. Richard Harris, George Peppard 
(1h45)

10:00 PM
9\\ ++++ The Autobiography of Miss 
Jane Pittman (1974, Drama) A woman born 
into slavery in the 1850s goes on to fight for civil 
rights in the 1960s. Cicely Tyson, Richard A. 
Dysart (2h)

10:45 PM
o\ ++ Celtic Pride (1996, Comedy) Two 
obsessed Boston Celtics basketball fans kidnap the 
opposition’s obnoxious superstar. Dan Aykroyd, 
Daniel Stern (1h30)

11:00 PM
2\ +++ Magnolia (1999, Drama) A 
dying television producer asks his nurse to arrange 
a meeting with his estranged son. Tom Cruise, 
Jeremy Blackman (2h)
3\ ++ Buffalo Soldiers (1997, 
Adventure) The legendary African American 
Calvary Corps embarks on a mission to find a 
warrior. Danny Glover, Bob Gunton (2h)

11:45 PM
r\ +++ Dirty (1997, Drama) A drug dealer 
fulfills the fantasies of a student who is desperate for 
human connection. Babz Chula, Tom Scholte 
(2h)

SATURDAY, OCT 15
6:00 PM

t\ ++ A Glimpse of Hell (2001, Action) 
When tragedy strikes during training aboard the 
USS Iowa, someone must defend the truth. Cherie 
Devanney, Daniel Roebuck (2h)

7:00 PM
3\ ++ Darkness (2002, Horror) Regina 
tries to keep her family from being destroyed by the 
ghosts that inhabit their home. Anna Paquin, 
Lena Olin (2h)

8:00 PM
4\ ++ Excess Baggage (1997, 
Comedy) A young woman fakes her own 
kidnapping to get the attention of her millionaire 
father. Alicia Silverstone, Benicio Del Toro 
(2h)
f\ ++ Legends of the Fall (1994, 
Drama) Three brothers who were raised by their 
father all fall in love with the same woman. Brad 
Pitt, Sir Anthony Hopkins (2h30)

8:45 PM
r\ ++ Saint Jack (1979, Crime Story) 
An expatriate uses a broker to operate a freelance 
prostitution ring in Singapore. Ben Gazzara, 
Denholm Elliott (2h15)

9:00 PM
3\ ++ Dodgeball: A True Underdog 
Story (2004, Comedy) A charismatic gym 
owner battles to save his business by entering a 
dodgeball competition. Vince Vaughn, Ben 
Stiller (1h45)
5\\ ++ Stargate (1994, Sci-Fi) A military 
force travels to the other side of the galaxy through a 
mysterious portal. Kurt Russell, James Spader 
(2h)
e\ ++ The Spreading Ground (2000, 
Thriller) Captain Neimen bribes the mafia to find 
and execute the killer of five young girls. Dennis 
Hopper, Leslie Hope (2h)
t\ ++ A Glimpse of Hell (2001, Action) 
When tragedy strikes during training aboard the 
USS Iowa, someone must defend the truth. Cherie 
Devanney, Daniel Roebuck (2h)
o\ ++ In the Army Now (1994, 
Comedy) A man and his three friends are sent 
to the deserts of Chad as trained water purifiers. 
Pauly Shore, David Alan Grier (1h35)

10:35 PM
o\ +++ A Fish Called Wanda (1988, 
Comedy) Four people team up to commit robbery, 
then try to double-cross each other for the jewels. 
John Cleese, Jamie Lee Curtis (1h40)

10:45 PM
3\ + Beyond Borders (2003, Romance) 
A married woman joins in the fight against famine 
in Ethiopia and falls in love with another man. 
Angelina Jolie, Clive Owen (2h15)

11:00 PM
2\ ++++ Rope (1948, Mystery) Two men 
kill a friend and hide him in a chest, then invite the 
victim’s family to dinner. James Stewart, John 
Dall (2h)
r\ ++ Joe Gould's Secret (1999, 
Drama) A writer meets an eccentric bohemian who 
claims to be writing a literary masterpiece. Susan 
Sarandon, Hope Davis (2h15)

SUNDAY, OCT 16
6:00 PM

2\ ++ Tuck Everlasting (2002, Fantasy) 
A young woman falls in love with a mysterious young 
man who is part of a family of immortals. Alexis 
Bledel, William Hurt (2h)
3\ ++ Bridget Jones: The Edge of 
Reason (2004, Drama) Bridget’s jealousies 
start interfering in her relationship with Mark Darcy. 
Renée Zellweger, Hugh Grant (2h)
r\ ++ A Time to Kill (1996, Drama) A 
lawyer defends a factory worker accused of killing 
the men who assaulted his daughter. Matthew 
McConaughey, Samuel L. Jackson (3h)
t\ +++ Sink the Bismarck! (1960, 
True) A navy captain hunts for a German war 
vessel and seeks revenge for his family’s death. 
Kenneth More, Dana Wynter (2h)

8:00 PM
2\ Il Duce Canadese (2004, Drama) An 
Italian-Canadian family is torn apart when the men 
are imprisoned during the Second World War. Tony 
Nardi, Marina Orsini (2h)
4\ +++ Six Days, Seven Nights (1998, 
Action) After their plane crashes, a man and 
woman are stranded on an island in the South 
Pacific. Harrison Ford, Anne Heche (2h)
f\ +++ The Pelican Brief (1993, 
Suspense) A law student stumbles onto a 
conspiracy to assassinate two Supreme Court 
Justices. Julia Roberts, Denzel Washington 
(3h)

9:00 PM
3\ ++ Exorcist: The Beginning (2004, 
Horror) Father Lancaster Merrin has his first battle 
with his evil nemesis, the demon Pazuzu. Stellan 
Skarsgard, Izabella Scorupco (2h)
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BABY AD RUNS FIRST WEEK OF EVERY 
MONTH. OTHER ADS RUNS EVERY WEEK 
OTHER THAN FIRST WEEK.
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WHAT’S ON THIS WEEK?
See Page A26

MARKET MUSIC: Busker Kelly Girl’s lined shirt contrasts with the tile design in 
the backdrop as she entertains market-goers in Centennial Park last Saturday.

Photo by Derrick Lundy

Fat Planet 
plumps 
up music

Islanders who enjoyed 
last week’s Irshad Khan sitar 
concert at Salt Spring Cen-
tre can prepare to see more 
internationally acclaimed 
musicians, thanks to a new 
local promotion company. 

Fat Planet World Music 
Promotions is headed by 
Shai Topaz.

“I kept hearing people 
telling me that they crave 
more accessible live music, 
so I decided to do something 
about it,” he said.

Having been active in the 
local music scene for a num-
ber of years, and through his 
connections at the CBC in 
Vancouver, Topaz contacted 
promotion companies in 
Vancouver. 

“I was amazed to hear that 
a lot of musicians have heard 
of Salt Spring Island, and 
are very keen to come and 
perform here.”

The next show is Prince 
Diabate, a virtuoso kora play-
er from Guinea, and his band, 
planned for November 4. 

Valentine and weekly organ
series returns for 4th season

Fans of the popular organ 
recital series known as Sim-
ply Organic will be pleased 
to know that the series heads 
into its fourth year on Octo-
ber 19.

Delayed by the refur-
bishing of the floors in All 
Saints during September, 
the informal pleasures of 
popular organ music resume 
at the skilled musical hands 
of Barry Valentine next 
week.

Following the established 
pattern, music lovers will 
be given the opportunity to 
expand their knowledge of 
the pipe organ and compos-
ers of its music in the inti-

mate setting of All Saints 
By-the-Sea church. 

The freshly brewed coffee 
and muffin will still be avail-
able after the recital, with 
lots of time to enjoy good 
friends and to offer ideas 
and requests for future recit-
als.

“Much of the enjoyment 
has proved to be the audi-
ence’s contribution to the 
creative process of the pro-
grams and offers a challenge 
to Valentine to expand and 
explore his prolif ic reper-
toire,” notes a Music Makers 
press release. 

“His understated and 
witty manner both charms 

and nudges his audience 
to examine and enjoy both 
well-known and obscure 
composers.”

Free music begins at 
10:10 a.m. at All Saints 
every Wednesday, except 
the first Wednesday of the 
month when Music and 
Munch continues monthly 
for the fall and winter sea-
sons. 

The refreshment follow-
ing Simply Organic is at a 
cost of $2. 

The series is produced 
by Music Makers of the 
Anglican Parish and profits 
go directly into the organ 
fund.

Guatemalan group holds benefit 
A delicious Mexican din-

ner at El Zocalo Café and 
a fascinating update on the 
Pop Atz’iaq project in Gua-
temala runs in Ganges next 
Friday, October 21.

According to a press 
release, the association pro-
motes Mayan identity and 
rights, helps students com-
plete their studies, runs a fair 
trade export business and a 
new micro-credit loan pro-
gram for women. The lat-
ter was started in June of 
this year, and has seen two 
dozen women begin small 
enterprises, ranging from 
weaving to poultry raising to 
opening a bakery.

“Please join us for this 
memorable evening; you’ll 
have a chance to eat a deli-

cious Mexican dinner, while 
supporting the valuable work 
of Pop Atz’iaq. Each dollar 
we earn is matched two to 
one by CIDA.”

Local resident Sheila Reid 
was instrumental in secur-
ing Canadian International 
Development Agency fund-
ing in 2001, which allowed 
Pop Atz’iaq to construct a 
new cultural and educational 
centre and expand its schol-
arship program for Mayan 
students. 

The fundraising dinner, 

with a meat or vegetarian 
option, begins at 6 p.m.

Fair trade articles will be 
for sale and a raffle will be 
held.

Cost is $20 to $30, depend-
ing on people’s ability to pay. 
Those who pay $30 will get 
a tax receipt for $20 (with 
$10 going to the cafe).

Tickets are available at 
Acoustic Planet Music, at 
the Saturday market between 
11 a.m. and 1 p.m., or by 
calling Camilla at 537-2010 
or Lesley at 537-8752.
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Dinner!
Great food, 

great atmosphere!

Sevy and Polson present
unique photo perspective

FASHION FUROR: Historian Ivan Sayers describes 
old-time fashion at the From The Inside Out Vintage 
Fashion Show, held before a sold-out audience Satur-
day afternoon at ArtSpring. Photo by Derrick Lundy

Dinner,
dance
benefits
Core Inn

Five locals at Sidney show

Two photographers who 
experiment with the boundar-
ies of space and time through 
their work will be featured at 
Galleons Lap Gallery begin-
ning October 21.

Murray Polson and Grace 
Sevy will show their unique 
images that combine multi-
ple points of view over mul-

tiple periods of time.
Murray Polson uses a pin-

hole camera, exposing sever-
al points of view, to record a 
single image. His technique 
uses a combination of indi-
vidual exposures to create a 
panoramic-like image form-
ing a coherent whole.

“I wanted to take as much 

technology out of photogra-
phy as possible,” said Pol-
son.

He often uses events as 
exposure times: for example 
he began one picture when 
he sat down to dinner and 
ended it when dinner was 
done.

“The event of having din-
ner,” Polson explained, “was 
the exposure time.”

Using a traditional camera, 
Grace Sevy creates a series 
of consecutive exposures, 
which she later combines 
to create a fluid and mobile 
collage. These composite 
images offer the viewer an 
alternate interpretation of a 
place or event.

“What Grace does is cap-
ture the details and nuances 
of a place,” said Galleons 
Lap owner Seth Berkowitz. 
“She creates something that 
is more than a single image, 
and yet not quite a motion 
picture.”

“The two of them have an 
amazing ability to play with 
the viewer’s sense of time 
and place. I’m very excited 
to be presenting these two 
artists.”

Grace Sevy has previ-
ously shown her work on 
Salt Spring. This is Murray 
Polson’s first show on the 
island.

The opening reception is 
from 5 to 8 p.m. on Friday, 
October 21, with the show 
running until November 3.

For more information, 
visit www.glphoto.com or 
call 538-0182.

Salt Spring artist Sekoya Dawn was part of the Sidney Fine 
Art Show 2005 held this past weekend, along with four paint-
ers outlined in an article last week.

However, one of those four mentioned — the well-
known Salt Spring Painters Guild member and instructor 
Val Konig — was mysteriously transformed into her hus-
band Paul. 

Work by Val Konig, Sekoya Dawn, Margaret Threlfall, 
Susan Haigh and Libby Jutras was chosen for the show, jur-
ied by Brian Johnson, Peter Shostak and Barbara Paterson. 

Some 380 works were chosen from more than 1,000 pieces 
of artwork submitted.

According to a press release, “Judging criteria was based 
on originality, technical achievement and creativity with an 
emphasis on artistic accomplishment. The jurors were not 
aided by any explanation of the pieces or artist statements.”

If anyone is missing 
Moby’s and community get-
togethers for dining and 
dancing, an October 22 event 
will see Sunyata, Noot’s Thai 
cuisine and a silent auction 
team up for a Core Inn fund-
raiser. 

Set for All Saints By-the-
Sea, with doors open at 6 
p.m. and dinner served at 
6:30, guest chef Noot Peel 
will present a gourmet Thai 
feast with appetizers, lemon-
grass soup, pad Thai, curry, 
rice, Thai salad and Maggie 
Warbey’s special Thai des-
sert.

Green tea, Thai tea and 
coffee will be available, 
along with a refreshment 
bar. 

The silent auction includes 
Terry Warbey jewellery, a 
B&B certificate, a facial by 
Penny, CDs from local art-
ists and more.

“Last year’s Greek night 
sold out so don’t be disap-
pointed and get your tick-
ets by October 18,” advises 
a press release. “Make up a 
party of people and we will 
reserve your table.”

Tickets are $35 and must be 
purchased in advance by call-
ing 537-4167. To make a dona-
tion to the silent auction, e-mail 
maggiewarbey@saltspring.
com.
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We deliver 
breakfast and lunch!

No minimum - 
no delivery fee!

WOOD ART: Sheri DeKoven holds one of her hus-
band Antonio Alonso’s turned wood pieces at the 
Saturday market in Ganges. Photo by Derrick Lundy

Singers 
tour 
Pacific 
Rim

The Salt Spring Island 
United Church Choir has 
been invited to share its 
music ministry out on the 
Pacific Rim.

On October 16, the choir 
will sing at combined United 
church and Anglican wor-
ship services in Tofino and 
Ucluelet and also with the 
Ittatsoo First Nations com-
munity in Ucluelet East.

“We consider it an honour 
and privilege to be invited to 
sing for other churches. We 
are especially thrilled with 
the invitation to sing for the 
Ittatsoo Community. It will 
be a first for us,” said choir 
director Shirley Bunyan. 

The choir’s schedule will 
be busy. There’s a 9 a.m. 
appearance at St. Columba 
Church in Tofino and at 11 
a.m. they sing at St. Aidan 
Church in Ucluelet. Sun-
day afternoon finds them at 
the First Nation’s Ittatsoo 
Community. A choir fest 
will be held at 7 p.m. at St. 
Aidan’s.

Any Salt Spring Islander 
who happens to be out on the 
Pacific Rim on October 16 is 
invited to attend any of these 
services.

Atkinson
trio sets
out for
islands

Southern Gulf Islands 
residents will be treated 
to one of B.C.’s best cut-
ting-edge instrumental 
ensembles when the Marc 
Atkinson Trio brings their 
CD release tour to Pender, 
Saturna and Mayne islands 
next week.

“Marc Atkinson, a two-
time Juno nominee, is argu-
ably one of Canada’s most 
virtuosic musicians,” states 
press material.

The trio plays at the Pend-
er Island Community Hall 
on Friday, October 21 at 7:30 
p.m., the following night at 
Saturna’s community hall (8 
p.m.), and on Sunday, Octo-
ber 23 at the Agricultural 
Hall on Mayne Island at 8 
p.m.

All three concerts are 
presented by the respective 
islands’ concert societies.

The g roup has  jus t 
released The Marc Atkin-
son Trio III CD, featuring 
nine new compositions 
from Atkinson, who is also 
well known as part of the 
Victoria-based band called 
The Bills. Fellow Bill and 
rhythm guitarist Chris 
Frye is also a trio member, 
along with bass player Joey 
Smith.

Atkinson recently made 
the leap to island life with a 
move to Hornby Island.

The band hopes its third 
CD achieves  as  much 
acclaim as its predecessor. 
Acoustic Guitar Magazine 
voted the trio’s second effort 
— The Mark Atkinson Trio 
II, one of the top five CDs 
released in North America 
in 2003.



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

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

�������
������������������

����������������������

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

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

���������������������

���������������������

��������

���������������������
����������

����������������
����������

�������

�����

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

�����������������������������������

��������
�����������������

�����������������

����������
������������

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

����

�������

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

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

�������������������

�������

����������������� ���

��

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

�

������������

�������������

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

������������������

PRODUCTION 
WORK BY:

��

�������������������������

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�����������

����������

�������

����������

�������

� ��������������������

���

������
�������
�����

�
�
�

������
��������

�������

��������

�����������������

��������
�������������������

���������������������������

�����������������������������

������

���������

�����������

��������

����
�������

������

��������
������������������

�������������������
����������������

������

���

������������

���������������������

�����������

����������������

�

������������������������������

����

����������������
�������

���������������������

�����������������������������������

��������

����������
��������
�������

���
��

������������

�

�

��������

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

�����������������������������������

�������

��������
�����

���

����������

�������� �����

�����
�������

�

������

��������
����

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

������������

�����������

�������������
������� �������

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

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

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

���������������������

���������������������

��������

���������������������
����������

����������������
����������

�������

�����

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

��������������������

�������
�����

�������
��������

�����������
�����

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

�������

A R T S  &  E N T E R T A I N M E N TA24 ▲  WEDNESDAY, OCTOBER 12, 2005 GULF ISLANDS DRIFTWOOD

�������
������������������

����������������������

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

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

���������������������

���������������������

��������

���������������������
����������

����������������
����������

�������

�����

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

PRODUCTION 
WORK BY:

��

Big Al Tubob Folk Rock Favourites

Her Sweet Time Female Vocal Duo

Billie Woods Samba, Bossa Nova ��More
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Ad worked on by KS
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Return of NHL hockey infiltrates bottom line on headlines 
So what did you think of 

that headline?
Well, don’t blame me, I 

didn’t write it. I don’t even 
know who did. 

Some ink-stained Gollum-
like creature who toils in the 
bowels of the newspaper, I 
imagine. We’ve never met 
and probably never will.  

All I know about the 
Headline Writer is that each 
week I submit my column 

with an enchantingly clever, 
deftly nuanced headline that 
perfectly sums up the topic 
I’m addressing in a handful 
of artfully chosen words.

A n d  h e , 
s h e  o r  i t 
changes it. 
Somet imes 
t h e  n e w 
headline is 
shorter than 
mine, or lon-
ger. But what 

really curls my snowshoes is 
— it’s usually better than my 
headline.

It pains me to admit it, 

but headline writers are 
the unsung Gretzkys of the 
newspaper world. They are 
the playmakers. The setter-
uppers. 

Let’s face it — if the head-
line writer doesn’t grab you, 
what would ever cause you 
to peruse my poor prose?

Which is not to say that 
every headline is a wrist shot 
through the five-hole. Some 
of them are downright bad. 
Or painfully obvious, such 
as the headline that informed 
readers: 

PLANE TOO CLOSE 
TO GROUND, CRASH 
PROBE TOLD.

Or the one that cleverly 
announced: 

COLD WAVE LINKED 
TO TEMPERATURES.

But newspaper headlines 
can also be as deft as haiku 
and as clever as Leonard 
Cohen. 

How about this one, which 
appeared in the New York 
Times over an article about 
timekeepers at an all-male 
track meet? 

Over a photograph of sev-
eral officials earnestly peer-
ing at their stopwatches:

T H E S E  A R E  T H E 
SOULS THAT TIME 
MENS’ TRIES

Or this New York Times 
headline, which legendarily 
ran over a story about the 
actress Gloria Swanson. 
Apparently the New York 
premiere of a new Swanson 

f ilm had to be postponed 
from Sunday to the follow-
ing Monday due to a flash 
flood which had crippled the 
New York bus and subway 
systems. The headline writ-
er’s crisp summation:

SIC TRANSIT, GLO-
RIA MUNDI

Would that headlines were 
always even half that sub-
tle. Alas, with the sublime 
we often get the ridiculous 
— and the unintentionally 
hilarious. A California daily 
headline once informed 
readers:

PA N D A  M AT I N G 
FAILS; VETERINARIAN 
TAKES OVER

While a newspaper in Sas-
katchewan ran a story under 
a banner that read:

RED TAPE HOLDS UP 
BRIDGE

Occasionally headlines 
appear that should be accom-
panied by an ‘X’ rating:

ANTIQUE STRIPPER 
TO DEMONSTRATE 
WARES AT STORE

And:
ASTRONAUT TAKES 

BLAME FOR GAS IN 
SPACECRAFT

But you know whoever 
wrote this headline is no lon-
ger in the newspaper busi-
ness:

IS THERE A RING OF 
DEBRIS AROUND URA-
NUS?

Personally, I prefer the 
intentionally clever headlines 

over the accidentally hilari-
ous ones. And no newspaper 
does it better than Variety, 
the bible of the entertain-
ment industry. Over a story 
about how rural audiences 
were not attracted to Hol-
lywood movies with rural 
themes, the Variety headlin-
er wrote:

STIX NIX HIX PIX
As Jimmy Durante might 

say, “It don’t get suc-cincter 
then that!”

And just for the record, the 
New York Times is not always 
at the top of the heap when 
it comes to headlines. As a 
matter of fact, on one glori-
ous occasion, the Times got 
its journalistic clock cleaned 
by the tiny upstart New York 
Daily News.

The news story broke in 
1975 when then-U.S. Presi-
dent Gerald Ford announced 
that Washington would not 
be bailing New York City 
out of its financial crisis. The 
New York Times weighed 
down its front-page story 
with a headline almost as 
long as the item:

FORD, CASTIGATING 
CITY, ASSERTS HE’D 
VETO FUND GUARAN-
TEE; OFFERS BANK-
RUPTCY BILL.

The Daily News headline 
writer said the same thing in 
six syllables:

FORD TO CITY: DROP 
DEAD

Now THAT’S a headline.

WIT &        
WHIMSY

WITH ARTHUR BLACK

‘Boundary-less’ Ott 
in Interchill evening

Local fans of dub and 
world music are ready to 
welcome an international 
icon when Interchill Records 
brings Ott to Beaver Point 
Hall on Saturday night.

“He was a headliner at 
the Shambhala Festival this 
summer in Nelson and was 
so impressed with B.C. he 
was willing to fly back for 
two shows, one in Vancouver 
with Beats Without Borders 
and the other at Beaver Point 
Hall,” said Interchill’s Cerid-
wen Ross Collins.

“Ott has for the last 20 
years  been producing, 
arranging and recording 
some of the world’s most 
famous ar tists,  includ-
ing Sinead O’Connor, the 
Orb, Natascha Atlas, Killing 
Joke and Brian Eno,” she 
said. 

After hearing Ott’s studio 
skills, Simon Posford of Hal-
lucinogen/Twisted Records 
commissioned Ott to make a 
modern dub album. 

“The results,” said Ross 
Collins, “are stunning exam-
ples of modern dub that 
resound with dance music 
and ambient music fans 
around the globe.” 

Promotional material notes 
that “From Indian to Arabic 
to African, Ott’s dub’s are 
boundary-less in their scope 
and strength.”  

“Ott’s music is a paradox 
of dub, not typically slow 
and heavy, but at once an 
upbeat dancey dub full of 
light, world chants and funky 
beats, while still maintaining 
a relaxed ambient groove.”

Joining Ott at the Octo-
ber 15 event is Big Bass 
Theory, who is Salt Spring’s 
own Sean “Sirbassa” Hill, 
back from Earthdance and 
his California tour with 
Ganga Giri, plus Interchill 
DJs Gordon, Daniel and 
Andrew. 

Lighting and effects pro-
vided by P.S.I. bring an added 
dimension to the show.

Doors for the no alcohol 
event open at 8:30 p.m.

Admission is $20, with 
food available at the kitch-
en. 
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SUNDAY, OCT 16
9:00 PM

e\j\ Walker, Texas Ranger: Trial by 
Fire (2005, Thriller) Walker must try to find 
a teenager who is on the run from a dangerous 
crime syndicate. Chuck Norris, Sheree J. 
Wilson (2h)
r\ ++ Waiting to Exhale (1995, 
Drama) The story of four African American 
female friends who lament over their love lives. 
Whitney Houston, Angela Bassett (2h30)
o\ +++ Flashdance (1983, Drama) A 
welder’s dream of becoming a professional dancer 
proves more difficult than she thought. Jennifer 
Beals, Lilia Skala (1h30)

10:30 PM
2\ +++ Another Thin Man (1939, 
Mystery) A husband-and-wife detective team 
investigates a murder at a Long Island mansion. 
William Powell, Myrna Loy (2h)
o\ + Big Man on Campus (1989, 
Comedy) A suspicious hunchback is discovered 
to be living in the bell tower of a college campus. 
Allan Katz, Cindy Williams (1h45)

11:00 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. (1h45)

11:30 PM
0\ Roberto Succo (2001, Drame 
psychologique) De nombreux incidents 
violents mènent les enquêteurs sur la piste d’un 
criminel en cavale. Patrick Dell’Isola, Isild Le 
Besco (2h10)
r\ ++++ In the Heat of the Night 
(1967, Crime Story) A homicide detective, 
who was wrongly accused of murder, must work 
with a racist sheriff. Sidney Poitier, Rod 
Steiger (2h)

MONDAY, OCT 17
6:15 PM

3\ ++ Nature Unleashed: Volcano 
(2004, Action) A new device senses an 
impending eruption in a vacation spot that has 
no known volcanoes. Marnie Alton, Joseph 
Beattie (1h45)

8:00 PM
2\ Il Duce Canadese (2004, Drama) 
An Italian-Canadian family is torn apart when the 
men are imprisoned during the Second World War. 
Tony Nardi, Marina Orsini (2h)
f\ ++ Addicted to Love (1997, 
Romance) Two jilted lovers seek revenge on 
their ex-partners, but end up falling for each other. 
Matthew Broderick, Meg Ryan (2h)

9:00 PM
o\ +++ F/X (1986, Action) A movie 
special effects man is hired to fake a real-life killing 
for a witness protection plan. Bryan Brown, 
Brian Dennehy (1h30)

9:45 PM
3\ ++ A Dirty Shame (2004, Comedy) 
A concussion and a tow-truck driver shake up a 
sexually repressed wife’s world. Tracey Ullman, 
Johnny Knoxville (1h30)

10:45 PM
r\ +++ Equus (1977, Mystery) A 
psychiatrist investigates the savage blinding of 
six horses by a troubled teen. Richard Burton, 
Peter Firth (2h45)

11:15 PM
3\ +++ Monster (2003, Drama) The 
life of Aileen Carol Wuornos, who was executed 
for killing seven men during the 1980s. Charlize 
Theron, Christina Ricci (2h)

TUESDAY, OCT 18
6:00 PM

3\ +++ The Woodsman (2004, 
Drama) A convicted pedophile returns to his 
hometown and struggles to start a new life. Kevin 
Bacon, Kyra Sedgwick (1h30)
r\ ++ Highway (2001, Drama) A pool 
boy is forced to leave town after he is caught in 
bed with a mobster’s wife. Jared Leto, Jake 
Gyllenhaal (2h)

7:30 PM
3\ ++ Noise (2004, Thriller) A struggling 
New Yorker’s problems escalate when she 
confronts her mysterious neighbour. Trish Goff, 
Ally Sheedy (1h30)

8:00 PM
f\ +++ Twilight Zone: The Movie 
(1983, Sci-Fi) In these tales, a bigot gets his 
comeuppance, old folks are made young again, 
and more. Dan Aykroyd, Albert Brooks (2h)

9:00 PM
4\ +++ Rush Hour (1998, Action) 
A Hong Kong police inspector is paired with an 
L.A. detective to investigate a kidnapping. Jackie 
Chan, Chris Tucker (2h)
o\ ++ Airplane II: The Sequel (1982, 
Comedy) The first lunar passage shuttle is 
suddenly deflected off course and is heading 
into the sun. Robert Hayes, Julie Hagerty 
(1h30)
l\ +++ All Through the Night (1942, 
Comedy) An essentially decent NY gambler 
visits his bakery and stumbles into a Nazi spy ring. 
Humphrey Bogart, Conrad Veidt (2h)

10:00 PM
3\ +++ The Yes Men (2003, 
Documentary) Prankster activists impersonate 
World Trade Organization members at different 
functions. Mike Bonanno, Andy Bichlbaum 
(1h30)

11:00 PM
2\ +++ Dirty Filthy Love (2004, 
Comedy/Drama) The touching tale of a man’s 
struggle with obsessive compulsive disorder and 
Tourette’s syndrome. Michael Sheen, Adrian 
Bower (2h)

11:30 PM
3\ ++ House of Fools (2002, 
Comedy/Drama) A Chechen soldier falls for 
a delusional patient in a Russian mental hospital. 
Julia Vysotsky, Sultan Islamov (2h)



october18
tues.

october19
wed.

october18
tues.

october17
mon.

Tango Lessons & Practica 
with Miguel Pla. At Lions 
Hall. Info: 537-2707.
Kindergym. Community 
Gospel, 9-11 am

other activities

october17
mon.

sun.
october16october13

wed.
october12 october14

thurs. fri. sat.

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.
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live entertainment live entertainment live entertainment

What’s On This Week
Wednesday Night Live!
The Glass Onion, 9 pm

Acupuncture Detox.
At Community Services, 7 
pm. 537-9971
Seniors Chair Yoga. OAPO 
Room, Fulford Hall, 10-11 am.
Family History Centre.
9:30 am-12:30 pm, and 7-9 
pm. Info: Sonja, 653-4430. 
Nia - South End. New 
classes at the Gate House 
at Stowell Lake Farm on 
Wednesdays, 7-8:15 pm 
Transcendental Meditation 
Program. Introductory 
evening, ArtSpring, 7:30 pm
SS Local Trust Committee. 
Special meeting. Baptist 
church, 4:15 pm
SS Historical Society. 
Church history talks & tours. 
Fulford Elementary, 2 pm 
Bessie Dane Foundation & 
Hospice. Monthly support 
meeting for members. SS 
Seniors, 7 pm

cinema
• Serenity — This action, sci-fi adventure directed by Jess 
Whedon is set 500 years in the future when crew members of 
the spacecraft ‘Serenity’ fight against ‘The Alliance’ to save a 
telepathic teen named River Tam.
• Corpse Bride — Held over. In the same style as The Nightmare 
Before Christmas, Victor (Johnny Depp) lives in a small European 
village in the 19th century, where he’s pledged to marry his 
sweetheart Victoria.

SSTV Cable Channel 12 broadcasts continuously for 24 hours 
beginning at 5 p.m. on Tuesdays.
Chinook — for a short time during the colonization of the 
West Coast, the Chinook language flourished. It gave European 
traders, settlers and First Nations people a common tongue, a 
simple and useful way to communicate with each other. Tom 
Wright gives insights on how this language emerged, who 
spoke it and how Chinook words still find their way into the 
West Coast dialect today. A presentation of the SS Historical 
Society.

•  Grace Sevy and Murray Polson show photographs at 
Galleons Lap from Friday, October 21 through Thursday, 
November 3. Opening reception on October 21 from 5 to 8 
p.m. 

•  Studios on display at the Tourist Info Centre until October 15 
are Sacred Lavender, French Country Fabric Creations and 
The Willow Web.

live entertainment

FIVE STAR CRASH ����

CHEVROLET AVEO

LET’S MAKE OCTOBER A ZERO CRASH MONTH
����������������������������������������������������������
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FIVE STAR CRASH SAFETY RATINGS���� �
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CHEVROLET PURSUIT

LET’S MAKE OCTOBER A ZERO CRASH MONTH
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FIVE STAR CRASH SAFETY RATINGS
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PONTIAC MONTANA

LET’S MAKE OCTOBER A ZERO CRASH MONTH
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PONTIAC EQUINOX

LET’S MAKE OCTOBER A ZERO CRASH MONTH
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CHEVROLET AVEO

LET’S MAKE OCTOBER A ZERO CRASH MONTH
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live entertainment
Open Mike Jam. With 
Randall Raymond at the 
Fulford Inn.
Big Al & Tubob. Folk rock 
favourites. Tree House 
South. 7:30 p.m. 
Matt & Tom’s One-Night 
Stand. Shipstones 
Waterfront Pub, 8 pm

Business Breakfast Club,
Harbour House Hotel, 8 am
Family History Centre.
Open Thursdays, 7-9 pm. 
Info: Sonja, 653-4430. 
Namibia Slide Show and 
Presentation.
On 2006 tour with author 
Tony Bruce. All Saints, 7 pm
League Bowling.
Thursday mixed league, 7-9 
pm. Call Brenda, 537-1505.
Chamber of Commerce. 
AGM at Harbour House 
Hotel, 6-8 pm
Kindergym.
Thursdays at Community 
Gospel, 9-11 am

DJ Night. With Interchill 
Records DJs & guests. 
Shipstones Waterfront Pub, 
8 pm
Her Sweet Time. Female 
vocal duo at Tree House 
South.

Drop-in Life Drawing 
Session. Fridays at the 
United Church, lower level, 
1-3 pm.
Goods & Skills Auction.
SS United Church. 
Refreshments, 6:30 pm; 
auction at 7.
Andrew Beath Reading.
From his conscious activism 
book, with island poet Peter 
Levitt. ArtSpring, 7-8:30 pm
Lantern Making 
Workshops.
1-5 pm. Info: 537-1423.
Youth Chess Club.
Meets Fridays at Ganges Fire 
Hall, 12:30-2:30 pm

Billie Woods. Tree House South.
Ott, Big Bass Theory & 
Interchill DJs. Beaver Pt. Hall 
dance.
Incognito. Glass Onion, 9 pm
Karaoke With Bernie. The Local
Live Night. Shipstones, 8 pm

Tango Lessons with Miguel Pla. 
Lions Hall. Info: 537-2707
Blennerhassett Equestrian 
Centre. Grand opening open 
house, noon-4 pm. Plus first 
Winter Woollies Series show.
Islam: Roots to Present Day.
Part of Community Ed Wisdom 
Series, Mormon Church, 9:30 am 
Skate Park Fundraiser.
Competition, Tom Hooper & the 
Angry Hippies, BBQ. Kanaka Rd. 
Skate Park, noon to 5 pm
Pony Club Registration Day.
Blennerhassett Equestrian Centre, 
10-2. Info: Kim, 537-8916.
Mount Erskine Purchase 
Celebration. Music, fun & cake 
at Community Gospel Chapel, 
7:30 pm

Barley Bros. Fulford Inn.
Brazilian Night. Shipstones,

Tango Lessons with Miguel 
Pla. At Lions Hall. Info: 
537-2707.
Unitarian Fellowship.
Salt Spring Survival 
discussion. Fulford Hall 
OAPO Room, 10:30 am
Canucks Hockey. The Local.
Curling Club. At Vesuvius 
ferry for 9 am sailing. 

october15

live entertainment
Simply Organic.
Barry Valentine recital at All 
Saints, 10:10 am

Cooking Classes with 
Johnn Ashlie. Six-Wed. 
sessions begin at the Barn 
kitchen, 6:30-9:30 pm. 
653-4988.
Seniors Chair Yoga.
With Lalita at OAPO Room 
in Fulford Hall, 10-11 am.
Story Time for 
Preschoolers. Celebrate 
Canadian Library Week at 
the library, 10:30 am

SSI Knitting Group. Stitches’ 
classroom. 7:30 pm
Floor Hockey. Fulford Hall, 
7-9 pm
League Bowling. Kings Lane, 
7-9 pm. Call Ken at 537-4743
Toastmasters. ArtSpring, 7 
pm. Info: Chuck, 653-2015.

other activities

live entertainment

other activities

exhibitions

cable TV

other activities

�������
������������������

����������������������

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

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

���������������������

���������������������

��������

���������������������
����������

����������������
����������

�������

�����

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

To advertise in the
Gulf Islands Driftwood  
call Peter or Rick  at

537-9933

other activities

Mezzo-soprano Susan Platts. 
With violinist Doug Perry and 
Robert Kortgaard on piano. 
ArtSpring, 8 pm. (Pre-concert 
chat at 7)

Canucks Hockey. The Local, 7 pm
Circle Dance Group. All Saints, 
7-8:30 pm
Hip Hop Classes. With 
Andrea Rabinovitch. Lions 
Hall. Beginners at 6:30 pm; 
intermediate at 7:30.
Central Community Hall.
Board of directors meeting at 
hall. 7 pm. Public welcome.

other activities

other activities other activities

other activities

SSI Prostate Cancer Support 
Group. Farmers Institute, 1:30 pm
Studio Tour New Members 
Meeting. Blue Horse Gallery, 
175 North View Rd., 7 pm

other activities
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158A Fulford-Ganges Rd.  Ph: 537-4356
Salt Spring Island, B.C. Fax: 537-4871
V8K 2T8 info@saltspringeyecare.com
*Optometric Corporation

Dr. Andrea  
N. Varju*
Optometrist

Primary vision & eye health care
• Laser surgery consultation & follow up  

• Frames & lenses & contact lenses

Annual physicals mean more than birthdays
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By RICHARD MOSES
‘Ol’ Curmudgeon’

I think I’ll change my birth-
day, I mean the date on which 
I celebr — no, obser — no: 
see what I mean?  
When you have accrued three 
score and ten of these annual 
events, there is no way you 
want to celebrate the fact that 
you are suddenly one year 
older. Nor do you particular-
ly want even to “observe” the 
date. Just heave a sigh and let 
it go by. 
I’ve decided there is a much 
better day each year — a day 
you can really celebrate, a day 
you look forward to observ-
ing, a day that means some-
thing very special.  It is the 
day of your annual physical 
exam when the doctor puts 

away the stethoscope, snaps 
off the rubber gloves, washes 
his hands and briefly departs 
while you get the clothes 
back on sort of straight, get 
the socks in place and tie 
your shoes for the second 
time that day (don’t laugh: 
it’s not as easy as it used to 
be) and while you’re trying 
to rearrange your hair in that 
little round mirror he comes 
back in with the big smile 
and says, “Well, everything 
looks fine.” Yes!
What this means is that 
you’re good for another year, 
if you’re lucky.
And this news is not small 
potatoes. As you get older, 
people keep pressing this 
reading material upon on 
you: “All about the pros-

tate,” “Surviving the Big 
C,” “What about macular 
degeneration?” — all that 
sort of stuff so that by the 
time the dreaded ANNUAL 
PHYSICAL comes around 
you first of all decide you’ve 
had enough of this and you’re 
not even going and when you 
come to your senses and de-
cide to make the appointment 
your head is totally loaded up 
with all the dire diseases and 
consequences you are quite 
sure you have. So the big 
smile on the returning Doc 
puts the actual authentic date 
of birth in the shade as far as 
celebration. 
Now there is one problem 
with changing my birthday. 
The real thing is July 1. Not 
an insignificant date, but 

what the heck: there’s a lot of 
celebrating going on there; 
they don’t need this curmud-
geon moping around. 
Another little adjustment may 
need to be made. My new 
celebratory day will probably 
not fall on the same date each 
year. It will depend on how 
long it takes to talk myself 
into picking up the phone, 
and of course on when the 
appointment can be worked 
in. But I figure that just adds 
a fillip to the occasion: when 
somebody asks, “When’s your 
birthday?” you can truthfully 
say, “I don’t know.”  
They’ll just lay it up to your 
four score and ten and be-
sides, at your age, you want 
to do all you can to keep ‘em 
guessing. 

FOCUS ON 
SENIORS

Salt Spring
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2062 Henry Avenue W.
Sidney, B.C. V8L 1Y5                                   656-1334

IS YOUR WELL WATER SAFE TO DRINK?

Contamination can occur without
changes in colour or taste.

$25.00 per test • Results in 24 hours
Be Safe • Test Annually!

MB LABS

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

��������
����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

�������
������������������

����������������������

���������������������

���������������������

��������

���������������������
����������

����������������
����������

�����

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

CAT LOVERS: From left, Jade Beauvais, Bailey Dalton 
and Mia Beauvais enjoy a little feline time.

Photo by Derrick Lundy

Call has gone out for
student treaty essays

Homes found for Community Ed 
classes while strike shuts schools

Gulf Islands students in 
grades 10 through 12 are 
invited to participate in an 
essay contest sponsored by 
the Hul’qumi’num Treaty 
Group. 

“ H o w  S h o u l d  t h e 
Hul’qumi’num Mustimuhw 
Outstanding Land and 
Resource Questions Be 
Addressed in Treaty?” is 
the question, which should 
be answered in a 1,200 to 
1,500-word essay typed and 
double-spaced, and written 
in English.

A f irst-place prize of 
$1,000 will be awarded, with 
a $700 second-place prize 
and $300 for third place.

Essays need a title page, 
bibliography and contestant’s 
biography. 

Title pages must include 
the contestant’s name, 
address, phone number, e-

mail address, date of birth, 
grade in school, and name 
of school currently enrolled 
in.

The essay must be the 
original work of the contes-
tant.

Deadline for entries is 
November 18.

All applications must be 
signed by the contestant and 
also by his or her legal guard-
ian agreeing that they under-
stand and accept the rules 
and criteria as described.

Essays will be judged on 
accuracy, clarity of thought, 
organization, grammar and 
spelling, and documenta-
tion.

For more information and 
complete rules, contact the 
Hul’qumi’num Treaty Group 
at (250) 245-4660 Fax: (250) 
245-4668; or by e-mail to 
joey@hulquminum.bc.ca.

Community Ed courses scheduled for Salt 
Spring schools are being moved to other 
locations during the province-wide teachers’ 
strike.

Instructors will call all registered students 
to advise which new venues have been tem-
porarily arranged.

When the schools reopen, classes will 
resume at the schools as originally sched-
uled.

Two Saturday Wisdom Series events have 
already been rescheduled to the Church of 
Jesus Christ of Latter Day Saints (Mormon 
church) on Vesuvius Bay Road.

The Islam Roots to Present Day talk on 
October 15, and the October 22 Myths and 
Medicine discussion with Jim Warren will 
be at the Mormon church.

Both run from 9:30 to 11:30 a.m. and 
drop-in cost is $5.

Juice and herbal teas will be offered, but no 
coffee may be consumed on the premises.

The October 29 talk with John Mills on 
the British and Spanish pilgrimages will be 
offered with the location to be announced. 
See the Driftwood’s What’s On calendar in 
the October 26 edition for the updated loca-
tion.
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We’re not “sheepish” to  
tell you our prices!
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GETTING FIRE SMART: Kevin and Cassandra Marr 
check out an information booth at last Saturday’s 
Ganges Fire Hall open house. Photo by Derrick Lundy

18 bridge players
eye the top spots

Nine pairs competed on 
September 19 when the 
combination of Bob Mor-
risette and Ron Hall earned 
first place. 

Ima Krayenhoff  and 
Hilde Dieterich came sec-
ond and there was a tie for 
third/fourth place between 
the Florence/George Laun-
dry couple and the Glenda 
Kaiser/Boodie Arnott part-
nership.

On September 26, 10 
pairs battled out some dif-
ficult hands. The Laundrys 
triumphed, with another tie 
occurring, this time for sec-
ond/third place featuring 
the Bob Morrisette/Patricia 
Hewett pair and the Krayen-
hoff/Dieterich partners.

The Gulf Islands Dupli-
cate Bridge Club meets at 
the Brinkworthy clubhouse 
on Monday nights a little 
before 7 p.m. and newcom-
ers are always welcome. 

Please call George Laun-
dry at 653-9095 if you don’t 
have a partner and he will 
try to match you with some-
one cheerful and compat-
ible. Ready-made partners 
are also urged to try out the 
fun of duplicate bridge. 

The cost is $3 per person 
per session.

B R I D G E
TRICKS

FIRE HELPERS: Above left  volunteer firefighter Kristian Plambeck holds the hose while young Liam White 
practises firefighting skills; and, above right, Launi Middleditch helps young visitors to the Ganges Fire Hall 
open house figure out escape plans. Photos by Derrick Lundy

Vineyard industry courses growing close to home
With vineyards and win-

eries a growing industry in 
the Gulf Islands, Malaspina 
University College wants 
islanders to be aware of new 
viticulture courses being 
offered in Duncan.

Malaspina University 
College is partnering with 
Okanagan College to bring 
training for the wine indus-
try in courses that begin 

October 26.
Three separate courses 

on vineyard management, 
equipment operation and 
coastal climate for viticulture 
are offered, providing people 
with skills and knowledge to 
manage a vineyard or seek 
employment in the industry.

“Discuss ions  s tar ted 
around how (the) college 
might provide viticulture 

training to [Cowichan] band 
members so that they could 
be employed in the newly 
purchased Cherry Point 
Vineyard and Winery,” said 
Alida Boyd, program man-
ager at Okanagan College. 
From there, a relationship 
developed with the Wine 

Islands Growers Associa-
tion, the Wine Islands Vint-
ners Association and Victo-
ria Estate Winery.

For more information or to 
register, contact Malaspina 
in Duncan at (250) 746-3500 
during the mornings, Mon-
day through Friday.
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Ad worked on by SP
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Farmers eligible for 
farm plan program 
By SHERI NIELSON
Special to the Driftwood

Any large or small farm 
that has farm tax status is 
eligible to participate in the 
Canada–British Columbia 
Environmental Farm Plan 
(EFP) Program. 

A free workshop has been 
set for Salt Spring on Mon-
day, October 24.

The program provides 
farmers with the framework 
and resource materials to 
conduct an assessment of 
how their own farm practices 
impact the environment. 

The workbook is user 
friendly and guides the 
farmer through the areas of 
focus. 

For example, it will ask 
a question such as “Is the 
manure storage facility more 
than 30 metres (100 feet) 
from any well?” 

If the answer is “yes,” it 
means that the farm is in 
compliance with the associ-
ated regulations and envi-
ronmentally beneficial prac-
tices. If the answer is “no,” 
the program would provide 
funds to share in the cost of 
relocating the manure stor-
age facility. 

Program resource materi-
als provide the current, rec-
ommended best practices 
for each category of farming 
activity.

The funds for the EFP 
Program come through the 
National Farm Stewardship 

Program. There is no cost 
to the farmer for the pro-
gram materials, the program 
workshops, or the services 
of the Environmental Farm 
Planning Advisor. 

Farms that meet all of the 
standards outlined in the 
farm assessment receive 
a certificate, which recog-
nizes their contribution to 
environmental stewardship. 
Successful completion of the 
EFP Program then allows the 
farm to advertise that their 
products have been “farmed 
in an environmentally ben-
eficial manner.” 

In addition, funds are avail-
able from EFP funding part-
ners, such as Ducks Unlim-
ited. If a farmer chooses to 
incorporate habitat improve-
ments for wildlife by creat-
ing or enhancing a wetland 
for waterfowl, for example, 
associated costs would be 
eligible for funding.  

The Island Farmers’ Alli-
ance is responsible for deliv-
ering the EFP program to 
producers on Vancouver 
Island, Salt Spring Island 
and the Gulf Islands. 

The October 24 Environ-
mental Farm Planning work-
shop runs from 10 a.m. to 
1:30 p.m., with lunch and 
coffee included. 

A free workshop is also 
scheduled on Mayne Island 
on Friday, November 4. Con-
tact Sheri Nielson at 537-
1883 for more information.

LocalNet program is banking on island loyalty
A new customer loyalty 

program promising savings 
for shoppers hopes to swipe 
its way across the island, and 
the plan’s creator says con-
sumers are not the only ones 
who stand to gain.

“The whole win here is 
about community and this 
does nothing but promote 
local business and local 
charities,” said Victoria-
based businessman John 
Earnshaw.

Earnshaw developed the 
LocalNet concept after 
noticing the success of simi-
lar programs offered by large 
companies like Safeway and 
Starbucks.

LocalNet would string 

together smaller businesses 
to help fight the increasing 
market share of “big box” 
retailers, he said. 

But the program must first 
attract enough interest from 
island businesses before it 
reaches a point of critical 
mass.

Earnshaw said he decided 
to start out on Salt Spring 
because of its inherent 
emphasis on local products 
and services.

If the Salt Spring project 
is successful, Earnshaw said, 
he hopes to expand servic-
es to other communities on 
Vancouver Island.

Customers would swipe 
the card like a debit card 

and receive a discount deter-
mined by the merchant. 

Shoppers could keep their 
savings or forward them to a 
list of island-based charities.

Salt Spring Chamber of 
Commerce president Peter 
Allan said the island does 
have a strong sense of cus-
tomer loyalty, but he ques-
tioned whether existing 

programs allowed room for 
LocalNet.

“There already is a cul-
ture of giving on the island, 
the mom and pop shops are 
already making contribu-
tions,” he said. “Local mer-
chants take pride in contrib-
uting to local charities and 
enjoy the ability to respond 
to the community’s needs, so 

it remains to be seen whether 
a program like this will be 
effective.”

LocalNet communications 
director Rob Cairns said, 
“Local Net is ideal for small 
towns,” he said, “especially 
where tourism is involved, 
because LocalNet allows 
merchants to cut locals a 
break.”

Cairns said the project 
would likely need to attract 
30 per cent of the businesses 
on the island to succeed. 

Merchants would pay a 
10-cent transaction fee to 
LocalNet. Discounts would 
be withdrawn from a “co-op 
rebate fund” and merchants 
would be billed at the end of 
each month.
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Smooth sailing for local boat builders
as they grab onto police vessel contract

TESTING THE WATERS: Another RCMP patrol boat completed by Harbour’s End 
Marine gets a trial run in Ganges Harbour. New boats are destined for ports as far 
away as Québec City. Photo contributed

By SEAN MCINTYRE
Staff Writer

Traffi c in Ganges Harbour 
may be thinning out as the 
tourist season comes to a 
close, but the autumn lull 
doesn’t mean the folks down 
at Harbours End Marine are 
calling it quits on the boating 
season.

In fact, the company is 
busier than ever working 
on the fourth of eight police 
boats they have been com-
missioned to strip down and 
then completely reassemble 
for the federal government.

The 25-foot police boats 
began arriving at the Har-
bours End workshop in Jan-
uary and have kept the com-
pany busy with long work-
weeks ever since.

It’s not often this type of 
work comes around and it’s 
even less common for a Salt 
Spring Island company to 
get the chance to do it.

On a recent tour with 
owner Barry Green, the 
hull of a newly built RCMP 
patrol boat f ills the large 
workspace directly behind 
the shop’s front counter.

Green said his compa-
ny has been servicing the 
RCMP’s vessels stationed on 
Pender, Mayne and Galiano 
islands for a number of years, 
so it seemed reasonable his 
business had a chance at 
winning this contract.

The Outer Gulf Islands’ 
four police offi cers rely on 
the boats as a way to respond 
to emergencies throughout 
the area whenever duty calls. 

Each ship can comfortably 
hold two or more officers 
and includes a forward lock-
ing compartment, which is 
spacious, if not somewhat 
dark, but those who ride in 
the cellar have other con-
cerns to worry about, Green 
added.

Employee Rolf Hildred 
says the job has been keep-
ing him and his colleagues 
Bob Fielder and Eric Megan-
nety busy with a seemingly 
endless supply of boats.

“No sooner are we fi nished 
with one boat and another 

one is sitting outside ready 
to go,” he said. 

A problem with the alumi-
num used to make the ships’ 
hulls forced the boats into 
early retirement after bare-
ly making it through seven 
years of service.

Before they are scrapped, 
workers at Harbours End 
completely strip the boats, tag 
all parts and store them until 
the new boats arrive from the 
Victoria boat builder.

That includes taking out 
everything from the engine 
to the steering wheel, keep-
ing it all nearby without los-
ing any pieces, then install-
ing everything back in the 
new boats.

When the boats arrive on 
Salt Spring from Victoria, 
they are rebuilt and painted 
— three have been painted 
on the island by Kurt Irwin 
at Irwin Collision — before 
being returned to Harbours 
End for ref itting and sea 
trials with the Department 
of Public Works and the 
RCMP.

Once complete, the ves-
sels will be returned to the 
detachments to be put back 
into service.

Boats have arrived from 
all along the coast and one 
was even trucked in from 
Québec City.

More than 30 years ago, 
Harbours End workshop 
turned out sailboats and 
Hildred said it has probably 
been that long since such 
a large-scale construction 
project has been undertaken 
there.

While Green’s business 
has profi tted from the tourist 
industry, he said it is impor-
tant to realize Salt Spring is 
more than just a travellers’ 
destination.

“This proves Salt Spring 
still has the ability and work-
force to do these types of 
projects,” he said. “We are 
committed to the RCMP 
project in the same way we 
have always been commit-
ted to and will continue to 
be committed to our regular 
customers.” 

While tourism is undeni-
ably rising, Green said there 
is a noticeable decrease in 
pleasure craft between 25 
and 30 feet.

“We are just not seeing 
them in the harbour like we 
used to,” he said.

People in the industry have 
experienced the same thing 
in towns dotting coastal Brit-
ish Columbia.

A strong Canadian dollar 
translates into fewer Ameri-
can visitors and higher fuel 
prices mean even a short trip 
across the Strait of Geor-
gia in a power boat can be 
costly.

With no sign of those 
things changing in the near 
future, Green realizes the 
importance of keeping a 
wide range of services and 
options open.

“It is critical that we 
expand our services and 
abilities to grow and provide 
employment for islanders 
and contribute to the island 
economy as a whole,” he 
said.
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Marina winter rates set to attract visiting boaters
Salt Spring Marina hopes to give 

fall and winter tourism a boost by 
implementing a special winter moor-
age rate from now through March 
31.

Boats of any size can moor at the 

marina for only $10. 
Marina manager Lesley Cheese-

man notes that for a 40-foot boat, 
that would be a $20 saving over sum-
mer rates.

“This could bring Christmas shop-

pers and visitors who can afford to 
spend money on the island,” she 
said.

“All of the other services that are 
open will benefit from it.”

Cheeseman observed the marina is 

like the Tourist Info Centre. 
“We’re open seven days a week. 

We hand out brochures and the Gulf 
Islander and we have lists of menus 
and things for people to do. It’s a 
service for the whole island.”
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TOP ROWERS: Picking 
up a second place finish 
at the Nicomekl Head 
of the River Regatta last 
weekend was the Salt 
Spring Island Rowing 
Club team of (from left) 
Jane Witherspoon, Jill 
Thomas, Janet Hoag and 
Karen Hosie. Photo contributed

Island rowers
take second spot
in their first event

140 Fulford Ganges
537-5882

Quality
Doesn’t Cost...
... it pays!

Fine cookware & accessories.
Available at

A team of four rowers from 
Salt Spring Island Rowing 
Club finished second in their 
division after participating in 
their first race on Saturday.

Islanders Janet Hoag, 
Karen Hosie, Jill Thomas 
and Jane Witherspoon com-
peted among 33 boats in the 
Nicomekl Head of the River 
Regatta at Crescent Beach, 
Surrey.

They completed the five-
kilometre race in 26:02 min-
utes to place second among 
novice quad teams.

“As this was our f irst 
regatta and the last boat to 
start, it was difficult to tell 
how we were doing,” said 
Witherspoon.

“It was an incredible sight 
seeing all 33 boats wait-
ing to leave the start line. 
The course wound down the 
Nicomekl through a narrow 
passage into the open water.”

And the island team had 
another set of challenges, 
she said.

“As we were rounding the 
point during the last kilome-
tre of the race, Janet Hoag’s 
rigging started coming loose 
from the boat due to a nut 
falling off, causing some 
concern in the boat. We still 
managed to sprint across 
the finish line among cheers 
from family members.”

But the local women were 
pleased with their perfor-
mance.

“We have an amazing 
crew of dedicated women 
who worked very hard train-
ing for this regatta. This is 
only the beginning for us, 
and the Salt Spring Rowing 
Club.”

Their next competition 
will be the Head of the Lake 
Regatta at Elk Lake, near 
Victoria on October, 30.

Wheels in motion 
for Sat. SK8-comp

Islanders and visitors 
can hear some great grind-
ing music and enjoy a tasty 
barbecue while taking in 
the sights and sounds of a 
skateboarding competition 
on Saturday.

The Skate Park Fundraiser 
runs at the Kanaka Road 
skate park on October 15 

from noon to 5 p.m. 
Money is needed to com-

plete the park grounds and 
pay off any outstanding 
bills. 

“We have a long-term plan 
to complete the park and 
put lights up, but at pres-
ent we want to be able to 
pay remaining bills and get 
the grounds completed,” said 
skatepark society member 
Jack Rosen, in explaining 
why funds are needed. 

The competition will have 
three divisions — novice, 
intermediate and advanced 
— with those wanting to 
skate to music signing up 
ahead of time at Island Esca-
pades or B-Side Clothing.  

Entry cost is $5 per skat-
er.

Tom Hooper and the 
Angry Hippies will play 
punk rock for the afternoon 
and free skate time will be 
allotted for everyone.

Best trick events and priz-
es provided by several spon-
sors are also part of the fun.

Thrifty Foods, Ganges Vil-
lage Market and the Lions 
Club are donating some food 
for the barbecue, which will 
help maximize the fundrais-
er through food sales.

A donation-collecting hat 
will also be passed around.

“The object of this event 
is to get the community to 
realize the park is not fin-
ished and that the society 
and skaters are still fundrais-
ing to complete the park,” 
said Rosen. 

In the event of inclement 
weather, the competition 
will be postponed to the fol-
lowing weekend.

Anyone wanting to help 
out can contact Rosen at the 
Island Escapades store at 
537-2553.  
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Division-1 men from Salt Spring 
FC were left unsatisfied after a score-
less draw against Nanaimo United at 
Portlock Park on Saturday.

While Salt Spring dominated play, 
the islanders couldn’t seem to score 
against Nanaimo, said FC captain 
Chris Jason.

“Because we didn’t score, I felt 
like we didn’t play all that well. But 
I heard nothing from the sidelines 
except good stuff. Apparently, we 
were playing pretty well — it was 
just frustrating not getting the goal 
that we needed,” Jason said.

But it wasn’t for lack of trying.
“We had all kinds of pressure. We 

did develop some pretty good scor-
ing chances,” he said.

And Jeremy Morrison had an open 
net and free header off a cross by 
Tyler Laitenen that was unlucky not 
to go in during the first half, he said.

Nanaimo seemed to be looking for 
the tie.

“It seemed like they dropped into 
a defensive mode. In the last 25-
30 minutes of the second half, you 
could see they were playing for the 
tie.”

As for highlights, Stephen Severn 
played well in the back and the team 
worked together well overall, he 
said.

FC next faces Cowichan Sussex 
Insurance at Sherman Park at 7 p.m. 
Friday.

Salt Spring FC player Jeremy Morrison goes for the ball during a scoreless 
game against Nanaimo United last weekend. johncameron.ca

Nanaimo 
stumps 
FC strikers

Referees
wanted

SIMS runners shine

The Salt Spring Island 
Youth Soccer Association 
needs referees and is willing 
to subsidize training.

The association is looking 
for both youths and adults to 
take the courses, which are 
offered in two categories.

Class 5 is for new referees 
aged 12 to 14 to do Euro 
matches and run lines in 
other games. Class 4 is for 
new referees aged 14 and 
older to referee all youth 
games and run lines as well.

 Those  interested should   con-
tact Malcolm Legg via e-mail 
at mlegg@saltspringwireless.
com.

Fifteen Salt Spring Island 
Middle School (SIMS) stu-
dents raced to top-place fin-
ishes at a cross-country event 
in Duncan last Wednesday.

Ten of the island runners 
took top-10 placements at 
the event, which included 
athletes from mid-island 
private schools in grades 3 
to 7.

Salt Spring’s Grade 7 girls 
stacked the front-runners 
in the approximately 1.5-
kilometre race with Grace 
Morgan nailing first, Sierra 
Lundy, second, Kai Fish-
leigh, third, and Sal Wilt-
shire, ninth.

Salt Spring also took the 
top spot for the Grade 7 boys 
with Kevan Brown in first, 
Aren Ludlow, fourth, Rhys 
Hardy, seventh, and Matthew 
Hollingsworth taking 10th.

For the Grade 6ers, Kay-
lea Kray placed third for 
the girls and Adrian Alonso 
came in 8th for the boys.

Several other members 
of the SIMS cross-country 
team also ran great races, 
according to coach Sandy 
Buyze-Morgan, includ-
ing Erik Rothwell, Abbie 
Sherwood, Anna Hoskins, 
Kory Irving and Charlie 
Holmes.

Slayers, Renegades clash
in junior bantam match
By ROY 
BANKS-BYWATER
Driftwood Contributor

The Junior Bantam Slay-
ers had their second game 
of the season last Saturday 
hosted by the Nanaimo Ren-
egades. 

The Slayers started out a 
little rough, not catching the 
Renegades’ sweep to the out-
side. But with great improve-
ments over their first game, 
more confidence all around, 
they executed their plays 
smoothly most of the time. 

Fullback Oliver Schnare 
led the offensive running 

game with 13 carries for 48 
yards, followed by quarter-
back Luke Stevenson with 
seven carries for 39 yards. 
Stevenson also made himself 
heard on defence leading 
with six tackles, followed 
by Kevin Abbott with four 
tackles. 

Salt Spring caused two 
fumbles on defence, with 
both recovered by Schnare. 

Despite Salt Spring’s 
effor ts ,  the Renegades 
blanked the Slayers 21-0. 

The improving Slayers 
travel to Nanaimo to play the 
Lions this Friday.
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������������� Youth chess club returns this week

Local youth are invited to 
“check” out the Salt Spring 
Youth Chess Club (SSYCC) 
that meets at the Ganges fi re-
hall on Fridays, starting this 
week.

While the club exists 
to provide chess-playing 
opportunities for youth, all 
children, teens and adults 
are welcome to attend, said 
organizer Mitchell Sher-
rin.

Experienced players will 
often be available to coach 
junior members, but the aim 
of the SSYCC is to simply 
provide a venue where kids 
can play, Sherrin said.

The club even owns a 

number of high-quality 
chess sets and chess clocks 
(used for tournaments and 
timed-chess games) so play-
ers don’t even need to bring 
a set before they drop-in, 
thanks to generous donations 
by local players, the Victoria 
Youth Chess Club and the 
Salt Spring Island Volunteer 
Firefi ghters’ Association, he 
said.

Players do not need to reg-

ister to join the club or pay 
any fee to play. But parents 
are asked to supervise young 
children.

The youth chess club 
meets in the training room 
of the Ganges fi rehall from 
12:30 to 2:30 p.m. on Fri-
days starting October 14 
(except when school is in 
session and during holidays). 
For more information, call 
Mitchell (537-4536).

C H E S S
MATES

Warthogs, Smurfettes report
S O C C E R
KICKS

• On October 1, Warthogs 
— Salt Spring’s U11 boys 
— played Lakehill, a team 
whose “win at all costs” atti-
tude did little to help them in 
the end.

Despite an early goal for 
Lakehill, the Warthogs ral-
lied quickly and fought back 
to eventually win 3-2 with 
another goal being disal-
lowed. The goal scorers on 
the day were Tai Dunkley-
Whelan, Ronan Gunn and 
Kyle Matheson.

The team, as always, 
played with enthusiasm and 
commitment with notable 
performances from Dunk-
ley-Whelan, who played a 

marvelous fi rst half in goal 
and was equally impressive 
in attack in the second half.

Both Nevan Young and 
Gordie Fletcher were rock 
solid in defense, despite con-
stant pressure from Lake-
hill.

• Salt Spring Smurfettes 
U13 girls had their tying goal 
waved off with an offside 
call during a 3-2 loss against 
Cowichan at Portlock Park 
on Saturday.

Alanna Hillis and Liz Fen-
nel scored their first goals 
of the season in an effort to 
equalize, after early goals by 
the visitors.

Unfortunately, a tying goal 
scored by Torrie Holmes was 
called offside.

Amalia Smith and Megan 
Jarman ably tended net for 
Salt Spring and overall, 
the team bumped up their 
level of play in the match, 
said assistant coach Julian 
Smith.

Stand out players included 
Holmes, Chelsea Baldwin-
son and Pilar Brooks, who 
showed particular determina-
tion among the Smurfettes.

Fickles’ golf fund tops $3,000
By JULIAN ELWES

Driftwood Contributor
Making life a little easier 

for the less fortunate was the 
reason behind the establish-
ment of the Fickle Fingers 
Gift Fund.

Celebrating the second 
anniversary of the fund 
at the end of September, 
fund chairman Bob Voad-
en announced that close to 
$3,000 had been collected. 

The money is raised by 
golf ing members through 

weekly contributions to the 
“pot” on the coffee table 
after their regular rounds of 
golf.

In addition, the proceeds 
of occasional raffle events 
are added.

Over the two-year period, 
organizations that have ben-
efi tted from the fund include 
Doctors Without Borders 
(multiple donations), Lady 
Minto Hospital, Si La Vida 
boys home in Nicaragua 
and Casa Hoga Orphanage 

in Mexico. Both of the lat-
ter were personally visited 
by members of the Fickle 
Fingers.

Organizers of the fund sin-
cerely appreciate the efforts 
of the Fickle Fingers group 
members and the generosity 
shown by local merchants in 
support of the fund. Without 
them there could not have 
been such a successful con-
clusion to the fund’s second 
year.
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ON THE BALL: Kevin Luke goes head-to-ball with a Gorge player in Div. 5 soccer 
action at Portlock Park on Sunday. johncameron.ca

Penalty kick denies Div. 5 win
Islanders grabbed an early 

lead over Gorge FC during 
a Division-5 men’s match at 
Portlock Park on Sunday but 
they walked away with a 1-1 
tie after the visitors netted a 
penalty kick.

“We were definitely the 
dominant team. We had lots 
more chances,” said player 
coach Chris Griffiths.

Jeremy Moulton scored 
within the first 10 minutes 
off a scramble after a cross 
was fired in by Zoltan Koda-
ly.

But Gorge scored off a 
penalty kick after Salt Spring 
committed a foul in the box.

“We had way more chanc-
es, but we just didn’t capi-
talize,” he said. “They were 
playing for the tie and they 
were happy. We wanted to 
win that game and we just 
couldn’t put it together.”

Griffiths said that Andy 
McEachern, Mark Nordine 
and Joel Berry all stood 
out in the game, but he 
was pleased with the whole 
team’s performance.

“We worked together more 
as a team than the previous 
week.”

The Div.-5 men play 
against Lakehill at Portlock 
Park at 2:15 p.m. on Sunday.

Organizer needed 
to run relay 
fundraiser mile

The Canadian Cancer Society hopes to bring its Relay for 
Life fundraiser to Salt Spring next year, but needs someone to 
coordinate the event. 

“Relay For Life is a community celebration where individuals 
and teams camp out, dance, and take turns walking, running or 
wheelchairing around a track “relay” style to raise funds to fight 
cancer,” explains a press release. “At nightfall, participants light 
hundreds of luminary candles around the track in a moving cer-
emony to honour cancer survivors as well as friends and family 
members lost to the disease.”

Last June, participants in five communities — Campbell River, 
Comox Valley, Nanaimo, Port Alberni and Victoria — raised 
more than $885,000 through the new Relay for Life event.

Canadian Cancer Society fundraisers put money towards 
prevention, advocacy, research, information and support. On 
Salt Spring, the society offers peer support programs, a toll-free 
cancer information service and emergency aid for those receiv-
ing cancer treatment.

Responsibilities would include forming a committee, sponsor-
ship, logistics, team recruitment, fundraising support and volun-
teer recruitment. 

For more information, contact Beth Cairns at (250) 414-4254.
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S! See a great photo in the Driftwood?

Want a copy? You can order reprints
Available in 4x6, 5x7 or 8x10 sizes.
Call 537-9933 to order your reprint today!



See a great photo in the 
Driftwood?

Call today to order your reprint!

537-9933

CLASSIFIED
HOTLINE
537-9933

Notices

CLASSIFIED HOTLINE
537-9933
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 6 DEATHS

REGIONAL
CLASSIFIEDS

BUY VANCOUVER 
ISLAND $119

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 $109
Your 25 word classified ad 

appears in 15 community papers 
in the lower mainland. Over 

525,455 readers.
BUY BC INTERIOR $129

Your 25 word classified ad appears 
in 22 community papers in the 
interior. Over 208,856 readers.

BCYCNA NETWORK 
CLASSIFIEDS $360

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 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.

REGULAR 
CLASSIFIEDS

BARGAIN HUNTER ADS
$7.50

Value of goods must not 
exceed $100.00
PRIVATE PARTY,

MERCHANDISE ADS ONLY
20 WORDS OR LESS

$9.75
Additional words

40¢ each
Run your ad for 2 weeks and 

get a third week FREE!  
PRIVATE PARTY,

MERCHANDISE ADS ONLY
Sorry, no refunds, no changes.
Deadline MONDAY 4PM
TOO LATE TO CLASSIFY

20 words or less $11.75
Additional words 45¢ ea
Deadline TUESDAY NOON 

IN MEMORIUM &
CELEBRATION ADS

1 column x 4” $21
(reg rate $47.00)

GET YOUR AD NOTICED!
We now offer bold and 

centered headlines
$1.00 per line

Not available in Too Lates
or Free/Recyclables

DISPLAY 
CLASSIFIEDS $12
 per column inch

(minimum size one inch)
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25 EDUCATION

Driftwood Classifi eds
DEADLINE MONDAY 4PM

Too Late To Classify Deadline: Noon Tuesday
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 8 CARD OF THANKS
THE FAMILY would like to thank 
the devoted nurses and doctors, 
especially Dr. Jan Malherbe, Dr. 
David Woodley and Dr. Robert 
Crighton, the hospital person-
nel, and the dedicated home 
nurses who all cared so deeply 
and fought so hard to keep Barry 
with us and give him the quality 
of life which he and all around 
him could enjoy. We also remem-
ber with gratitude Ariadne Saw-
yer and  Madge Kimball whose 
wisdom, perseverance & music 
were instrumental in helping him 
to recover from his fi rst stroke so 
many years ago. There will be 
no formal service at Barry’s re-
quest. Instead, a tea to celebrate 
Barry’s life and quiet infl uence 
on our world will be held, cour-
tesy of Conhor and Isabel Hunt, 
at Tasaday Farm, 180 Sharp 
Road on Friday, October 14 from 
2:00-4:00pm. All are welcome. 
Instead of fl owers Barry and the 
family would greatly appreciate a 
donation to the Lady Minto Hos-
pital which has upheld us for so 
many years.
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 10 CELEBRATIONS

 20 COMING EVENTS
FOR A complete calendar of 
coming events check the Drift-
wood Community Calendar, in 
our offi ce in the  Upper Ganges 
Centre, 328 Lower Ganges Road, 
or on our website at www.gulfi s-
lands.net. Use the calendar for 
event planning and to make sure 
your date doesn’t confl ict with 
someone else’s.
EXPRESSIVE PAINTING & Art-
Making workshops. No experi-
ence necessary. For more info. 
call Christina at 653-4764 or visit 
www.theartistssuite.com.
KINDERGYM - begins again, 
Mondays and Thursdays this 
year, 9-11am, beginning Oct. 3rd.  
Parents, and tots aged 0 - 4, are 
welcome to enjoy some playtime 
at our "indoor park". Held on a 
drop-in basis, at Community Gos-
pel Chapel, 147 Vesuvius Bay Rd. 
537-2622 for more info. Come and 
have some "stress-free" playtime 
with your kids!! (Please note - no 
Kindergym on Thanksgiving holi-
day Monday) 
COOKING CLASSES with Jonn 
Ashlie for the culinary challenged. 
6 Wed., 6:30 - 9:30pm at The 
Barn kitchen, Oct. 19, including 3 
course dinners. 653-4988.
CALL FOR entry - Beaver Point 
Hall Christmas Craft Fair. Please 
pick up your entry forms at Stuff 
and Nonsense in Fulford. For info 
leave a message for Jackie at 
537-3505.
GLOSSI HALLOWE’EN Dance! 
Saturday, Oct. 29, Lion’s Hall, 
103 Bonnet, off Drake Road, 
7:30 - ? Door prizes and prizes 
for costumes. Tickets $8 in ad-
vance from Island Star Video, 
$10 at door.
WOMEN’S GROUPS led by Oni 
Freeman, MA. Tuesday after-
noons & Wednesday evenings. 
Fur further information or to 
schedule a free introductory ap-
pointment call 537-1293.
CORE INN Benefi t Dinner 
and Dance. Oct. 22. All Saints 
Church. Noot’s gourmet Thai 
four course dinner. Dancing 
to Sunyata. Advance tickets 
$35 by Oct. 18 @ 537-4167. 
Silent Auction. Donations to 
maggiewarbey@saltspring.com
PUERTO VALLARTA painting 
workshops with Val Konig: Dec. 
5 - 9 & 12 - 16, mornings only. 
Beginners & intermediates wel-
come. You’ll enjoy the beauty of 
Mexico & its people. Call 537-
9531, space is limited.
MARY’S 7TH ANNUAL “Sur-
prise” birthday party pot-luck is 
on Wednesday, October 26, 6pm. 
Please bring food and absolutely 
no other gifts.
EXPLORING COLLAGE Work-
shop with Bly Kaye. Satur-
day, Oct. 29 at The Barn, 190 
Reynolds Road, 10am - 3pm. 
All levels welcome. 653-4453. 
gbkaye@saltspring.com.
AUCTION OF Goods and Skills 
at SSI United Church, October 
14. Refreshments at 6:30pm, 
auction begins at 7pm. Admis-
sion $2.50. Art, clothing, day 
cruise, garden clean-up are a 
few of the offerings available. Ev-
eryone welcome.

 20 COMING EVENTS
“YOU ARE Invited”. Know Better 
Dog Food & Feline Future Cat 
Food Company will be discuss-
ing the benefi ts and procedures 
of feeding a raw meat diet to our 
canine and feline friends, at Fox-
glove, Saturday, October 15 at 
10am. “Be the kind of person your 
dog thinks you are!”
PONY CLUB Registration Day, 
Saturday, Oct. 15. Location: 
Blennerhassett Equestrian Cen-
ter, 988 North End Rd., Time: 
10am - 2pm. Info: Kim McIntyre 
537-8916.
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New!
$3.95

PASTA NIGHT
MONDAY

Fulford Inn
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SUNDAY MORNING 
CURLING CLUB
Oct. 16 - April 06

Carpool from 
Vesuvius to Duncan 

9 am-1:10 pm Sundays

Annual Fee Only 
$137

Call Alice or Mark 
538-0211
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20 COMING EVENTS

 25 EDUCATION
RUDOLF STEINER study group, 
Wednesday nights, 7:30pm. 
North end. Call 653-4184.
TUTORING AVAILABLE, Span-
ish classes too. Phone 537-1975.
FRENCH AS second language 
tutor. Many years experience. All 
levels. Individual and group rates. 
Call Dee Anne 537-1579.
MEDICAL TRANSCRIPTION-
ISTS are in demand. Start your 
online career training today! At-
home and on-site job placement 
assistance for all graduates. Call 
now! 1-800-466-1535 or www.
canscribe.com. 
A NEW CAREER? Train to be an 
Apartment/Condominium Man-
ager. Many jobs! Job placement 
assistance. All areas. Govern-
ment registered program. Infor-
mation/brochure: 604-681-5456 / 
1-800-665-8339. www.RMTI.ca.

 29 LOST AND FOUND
IF AT SOME time during the 
summer on Salt Spring you found 
a women’s black felt hat with a 
couple of grey felt diamonds in it, 
then it’s probably mine. Call Gail 
at 537-5625 if you ended up with 
my beloved rainy-season fashion 
essential.

 32 MEETINGS
MEETING, BOARD of Directors 
of Central Community Hall, Tues-
day, October 18, 2005, 7 pm. 
Public welcome.
THE SS GOLF and country club 
Lady Fall business meeting will be 
held at the Clubhouse on Tues., 
Oct. 18 at 7pm. All lady playing 
members are welcome. On Tues. 
Oct. 25 will be the Fall luncheon. 
Call the Club for tickets.
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 34 NOTICES
LOIS D.W. PHILLIPS is pleased 
to announce the opening of her 
Collaborative Family Law prac-
tice at 200-C Lancer Building. 
Call 537-6468 for free fi rst con-
sultation.
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 34 NOTICES
IF YOUR Driftwood subscription 
label has the date highlighted, 
now is the time to renew!
UNITARIAN FELLOWSHIP. A 
special congregational meeting 
to elect the director at large, will 
follow the October 16 service. 
OAP Fulford Hall. 537-8781.
CLASSIFIED ADS WORK - 
you’re reading them now! Place 
a 25-word classifi ed in 105 BC & 
Yukon newspapers for only $360. 
Call this newspaper for details, 
or phone 1-866-669-9222. www.
communityclassifi eds.ca 

 40 PERSONALS
ASTROLOGY INFORMS your 
life decisions. Reports (individu-
al, compatibility, child, past life) 
$25; 1hr taped reading $80. 35 
years experience. 537-1065. 
CRIMINAL RECORD? Get yours 
cleared. For travel to USA, career 
advancement, and your peace of 
mind. Free assessments. Call 
Jennifer at the National Pardon 
Centre: 514-842-2411. www.na-
tionalpardon.org. 
LIFEMATES the relationship 
people. Single? Meet your mate, 
guaranteed! Call Canada’s larg-
est and leading relationship com-
pany today at: 1-888-54MATES 
(62837) or visit us at www.lifema-
tescanada.com.
CRIMINAL RECORD? Canadian 
pardon seals record. U.S. waiver 
permits legal American entry. 
Why risk employment, licens-
ing, travel, arrest, deportation, 
property confi scation? Canadian 
- U.S. Immigration specialists. 1-
800-347-2540. 
CANADA’S TOP PSYCHICS...
Are you ready to believe in psy-
chics again? Call now, you won’t 
be disappointed! 1-900-451-
7070. $2.95/min. 18+. 



CLASSIFIED HOTLINE: 537-9933
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Services

Employment

CLASSIFIED
HOTLINE
537-9933

50 BUSINESS OPPURNTUNITY
OWN YOUR OWN STORE - 
Country Depot, TrueValue Hard-
ware, V&S department store 
dealerships available. New & 
existing locations. No franchise 
fees - receive yearly dividends. 
Call TruServ Canada today - 1-
800-665-5085 www.truserv.ca.
WORK AT HOME ONLINE. 36 
people needed immediately. 
Earn a part- or full-time income. 
Apply free online and get start-
ed! http://www.wfhbc.com.
12% INTEREST - PAID 
MONTHLY. Established Vancou-
ver real estate company offering 
secured mortgage investment 
yielding 12% interest - 5-year 
term - $10K minimum. Limited 
opportunity. www.cambiehostels.
com/investors/index.html. Rob 
604-562-1335 
OPPORTUNITY AWAITS. Resi-
dential cleaning franchise avail-
able. Low cost startup, good 
earning power, turnkey plan, 
huge consumer demand. Ruth 
1-877-868-1725 for details.
FRANCHISE OPPORTUNITY 
- Liberty Tax Service seeking 
entrepreneurs to be part of the 
fastest growing international tax 
service ever! Call toll-free 1-877-
902-7089, www.libertytaxcana-
da.com. 
YOUR DOLLAR STORE with 
more, Canada’s largest & fastest 
growing dollar store franchise 
with over 180 stores is currently 
offering franchise opportunities. 
Franchise information: toll-free 
1-866-673-4968, www.dollar-
store.ca/franchise. 
GREAT CANADIAN DOLLAR 
STORE franchise opportunities. 
More than 130 stores across 
Canada; one of the most thrill-
ing and affordable franchises to 
own. 1-877-388-0123; www.dol-
larstores.com.
WORK FROM HOME on your 
computer. Full or part time. No 
experience required. Start today. 
Visit our website now. www.My-
HomePCJob.com. Code: A1.
LOOKING FOR a new career? 
Live & work in the Tropics - 
worldwide job placement - stu-
dent financing available. www.
prodivetraining.com or 1-866-
861-1848. Institute of Profes-
sional Diver Training.  
YOUR LIFE STARTS HERE! 
Jump start your career with CDI 
College & graduate in months 
- not years! Business, Technol-
ogy, Health Care & much more. 
We have locations throughout 
Canada & classes are starting 
all the time! Call today toll-free 
1-800-561-1317. 
BE AN INTERIOR DECORATOR 
with our home-study course. 
Learn design principles and how 
to start a successful business. 
Call 1-800-559-7632 for a free 
brochure. www.sheffieldschool.
ca. 
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PART TIME esthetician, experi-
ence required. Send or drop off 
resume to 1460 North Beach 
Road or info@saltspring spa.
com  537-4111.
SEACHANGE NEEDS people 
interested in casual, on call, work 
labeling and packaging. Wage is 
$9/hr. Work will range from 2 to 4 
days through Dec. Students inter-
ested in working the occasional 
Friday, please apply. Bring your 
resumes to SeaChange 334 Up-
per Ganges Road.
POSITION OPENING @ Jana’s 
Bake Shop. Full time, Mon. - Fri., 
8am - 4:30pm. Experience an 
asset. Ambitious, willing to learn. 
537-0029.
YOU ARE the most important 
person on the team. Must be 
neat, dependable, have own 
transportation and tools. Installer 
of window coverings required. 
Please call 537-4014 for inter-
view. References required.
RED DEER. Adding ag sales rep, 
358 unit market, portion of all 
store sales, no hold backs, build-
ing larger store. Roydale New 
Holland. Fax 403-341-5940.
THE TOWN of High Prairie - 
Employment opportunity - Town 
Manager. High Prairie is search-
ing for qualified individual for 
Town Manager position. For de-
tails visit: www.highprairie.ca.
PHONE DISCONNECTED? 
Lowest hook-up from $22.36. 
Fantastic monthly rates. Get re-
connected with Easy Reconnect. 
We’ve been saving customers 
money for years. Call 1-877-446-
5877.
2ND YEAR, 3RD YEAR, Journey-
man Welders required for oilfield 
fabrication shop, Nisku, Alberta. 
Journeyman shop rate $25/hour. 
Fax 780-955-0282. Phone 780-
955-0280. Ask for Jeremy.

JOURNEYMAN TECHNICIAN 
required immediately. Competi-
tive wage, benefits, family atmo-
sphere. Cam Clark Ford, Olds, 
403-556-3301. Fax 403-556-
3585. Attention: Service Man-
ager. 
NEED A PHONE? Only $24.95 
for your first month! Superior 
service, no gimmicks. Lowest 
monthly rates guaranteed! Phone 
Factory Reconnect - Where talk 
is cheap. 1-877-336-2274; www.
phonefactory.ca.
MAKE A DIFFERENCE. Become 
a Jolica Gift Consultant today 
and sell jewelry & accessories 
handmade by artisans around 
the world to generate your own 
income. Visit www.jolica.com; 
email info@jolica.com. 
*** CRUISE SHIP JOBS *** Up 
to $500 - $2000+ US/week. Free 
benefits: meals, room, flight, uni-
form, world travel. 613-741-5801 
/ 613-764-6209. www.cooljobsin-
paradise.com. 
AUTOMOTIVE MECHANIC. 
Consider relocating to Northern 
Rockies, British Columbia? Mov-
ing incentive, 10K+ in tax ben-
efits, excellent wages/benefits, 
minimum 40 hrs/week, overtime 
available. Integrity Automotive, 
4804 - 55th St., Fort Nelson, BC. 
Phone (250) 774-5253, fax (250) 
774-7682, email image.tech@yt.
sympatico.ca. 
FRESON IGA is looking for expe-
rienced meat cutters and senior 
produce clerks. Excellent pay, 
comprehensive benefit package 
and opportunities across Alberta. 
Fax resume to (780) 624-1349 or 
email lbrecht@freson.com.
OLYMEL, Red Deer, Alberta’s 
largest employer is now hiring 
food processing workers. Starting 
salary $10.55/hr plus premiums 
and earn as much as $17.45/hr; 
extended health & dental after 3 
months; free bus service within 
the city; no experience required. 
Please send your resume to: 
OLYMEL Human Resources 
7550 - 40th Avenue, Red Deer, 
Alberta T4N 6R7. Fax: (403) 309-
7547, apply@olymel.com, www.
olymel.com. 
NOW HIRING. Earn an extra 
$100 - $200 a week! Join Can-
ada’s premier home party com-
pany for our busiest season. Visit 
www.homeandgiftcollection.com 
or call 1-866-378-4331 (toll free) 
to request information. 

 60 WORK WANTED
DEEP TISSUE massage, cranio-
sacral therapy, Reiki. Home visits 
available. Eves and weekends 
also available. Call Sheridan 
Cass. 537-2366.
NEW EARTH Landscaping, gar-
dening, yard maintenance, etc. 
Reasonable rates. Island refer-
ences 537-9108.

 55 HELP WANTED

 55 HELP WANTED

55 HELP WANTED 55 HELP WANTED
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 60 WORK WANTED

 116 CLEANING
RELIABLE, EXPERIENCED 
person has a few openings for 
house cleaning. Responsible and  
meticulous. References avail. 
537-6178.
INSIDE OR Outside, deep or light 
cleaning, organizing a specialty. 
Senior/ new mother discount, 
well established island woman. 
537-8864.
HOUSECLEANING AVAILABLE at 
reasonable rates. Call 537-2366.

NEAT & CLEAN
Professional housecleaner has 
openings. Excellent references. 
Custom cleaning. 537-0887.

 117 COMMUNITY SERVICES
SALT SPRING Mood Disorder As-
sociation meets every 2 weeks on 
Tuesdays for family & patient sup-
port and education. Please call 
Pam 537-2186 for details.
NARCOTICS ANONYMOUS - 
537-5664.
ALANON/ALATEEN A program 
for family and friends of alcohol-
ics. For further information call  
537-2941, 653-4288 or 537-
4909.
ADULT CHILDREN Anonymous. 
For healing from any dysfunctional 
family background. Saturday after-
noons. 537-4315 for information.
FAMILIES OF Schizophrenics 
meet in homes for mutual sup-
port. Call 537-2543.
CRISIS LINE for Salt Spring - toll-
free 1-877-435-7544.
DRESSINGS FREE to cancer 
patients by the Order of the East-
ern Star. Contact Ida McManus, 
537-5423.
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 127 FINANCIAL SERVICES
DEBT CONSOLIDATION PRO-
GRAM. Canada Credit Services 
helps Canadians repay debts; 
reduce or eliminate interest rates, 
regardless of your credit situation! 
Call 604-734-8158 or 1-866-663-
7968 for confidential, no-charge 
consultation. For online applica-
tion: www.canadadebt.ca. Bonded 
and licenced by the provincial 
government.
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 130 HEALTH
REGISTERED PHYSIOTHERA-
PIST, 13 years experience offering 
hour-long sessions at practice or 
home visits. Specializing in Ortho-
pedic Rehabilitation and Holistic 
approach to injuries. Private yoga 
sessions also available. Call Brett 
Wearne, BSc. (Physio, WITS). 538-
0924.

 127 FINANCIAL SERVICES
DEBT STRESS? End the worry. 
Avoid bankruptcy. Reduce pay-
ments by 30-40% & consolidate 
into one. End those phone calls 
& achieve peace of mind! Contact 
us online: www.mydebtsolution.

com or toll-free 1-877-556-3500.

 127.1 GARBAGE
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140 MUSIC LESSIONS
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156 RENTAL
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 302 APPLIANCES
WHIRLPOOL, thin-twin heavy 
duty large capacity washer and 
dryer. 1 year old, as new $300. 
Call 538-0924.
ALMOND FRIDGE and 4 burner 
stove cooktop. Runs well. 537-
9808.
JENN-AIR RANGE, Model 
JES9860 w/modular cooktop (inc. 
grill and radiant glass element). 
($3000 new). Only 3 years old. 
$750. 537-1988.

 310 BUILDING SUPPLIESn 
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8 FT. SLIDING glass door, brown 
metal frame, $450. Call 537-
9872.
FLOORING WHOLESALER 
needs cash flow. Laminate $.49/
sq.ft; 12ml laminate $1.99/sq.ft; 
laminate tile from $.99/sq.ft; 3 
1/4” oak, maple or bamboo pre-
fin $3.99/sq.ft; 3 1/4” japanese 
cherry pre-fin $4.75/sq.ft. Tons 
more! 1-800-631-3342. 

 322 COMPUTERS
CALL BOB McIvor for hardware, 
software and networking support.  
We do housecalls. 537-2827 or 
(cell) 701-8022. Please go and 
back-up your important data 
now!

COMPUTER PROBLEMS? Set-
ups, Installing Software, Tutoring, 
Internet. Troubleshooting. Yes, we 
make house calls days/evenings/ 
wkends. $30/hr. Over 20 years 
exp. Phone Robert. 537-2888. 
Arvana Consulting.

 322 COMPUTERS

 331 FARM GATE
FALCON FARM’S Roadside 
Stand will be closing for the sea-
son at the end of October. Some 
reduced and bulk prices from 
17th to 30th. Open daily, 8am to 
6pm. Thanks to all our customers 
- you make it a pleasure. For beef 
or pickles over the winter, please 
phone. Watch for the “wee barn” 
to reappear in the spring at 455 
Musgrave Rd. Garnet and Kerry. 
653-9070.
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 331 FARM GATE
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 333 FIREWOOD
FIR WORKSHOP offcuts and 
alder and fir cordwood. Needs 
cutting & splitting. Buyer collects. 
$85 per full cord. 653-4055.

 350 MISC. FOR SALE
REFLECTIVE DRIVEWAY signs, 
big 4 inch letters, better than the 
rest. Multi-coloured vinyl graph-
ics at competitive prices. Call 
537-1833.
DECK - PATIO - Greenhouse 
tempered glass panels, 5mm-
4mm-3mm bronze & clear, ap-
prox. sizes: 34”X74” $24, 24”X48” 
$18, 30”X48” $18, 30”X31” 
$8, 46”X76” $30, 28”X76” $20, 
34”X74” $24, 34”X76” bronze 
only $40 & other sizes. 10 & up, 
free delivery. Call 537-4732 any-
time.
EXPERT CLOCK repair and res-
toration - antiques my specialty. 
Free estimates, reasonable rates. 
Free house calls for shut-ins and 
heavy clocks.  Mark’s Clock-
works, 537-5061.
HOT TUB for sale. Used Crystal 
Waters. New heater. Rebuilt. Spa 
pack, 4-person, lounger. Under 
warranty.  $2100. 537-5147.
OAK OFFICE desk, 65” long, 36” 
deep, 29” high, 3 drawers. Asking 
$150. 537-4655.
SALT SPRING Vacuum - Large 
selection of bags and belts. On-
island service work. New and 
used vacuums for sale. Also, 
sales & installation of built-in 
vacuums 537-0066.

 350 MISC. FOR SALE
EXPERT WATCH repairs by 
certified watchmaker.  Located 
between Crofton and Duncan.  
Serving the Cowichan Valley 
over 25 years.  Call L.D. Frank 
- Jeweller and Watchmaker, 250-
748-6058 (Duncan).
STORAGE TANKS: water, septic, 
sewage-holding (polyethylene). 
Ecological Systems: sewage-
treatment plants, effluent filters. 
Visa, Mastercard, American 
Express accepted. GIS Sales & 
Rentals, call 653-4013.
BULK POTABLE water sales. 
Plastic storage tanks and septic 
tanks. Best quality, best prices. 
Isles West Water Services. Bob 
653-4513.
20% OFF ON a new chain for 
your saw. All chain saws in stock 
are now on sale. Mid Isle Marine. 
1429 Fulford-Ganges Rd. Phone 
653-4020.
FARM FOR Sale. 20 acres with 
bldgs. 4 acres vacant. Great 
views, 2 wells, pond, plenty of 
firewood, building materials. 
Owner. 537-2855.
35 CAL. REMINGTON pump, 
Model 760, K.4. Weaver scope 
with range finder, 2 clips, 2 boxes 
ammo. $450. 410 Single shot, 
3“, full bore, C.I.L. 1 box shells & 
sling, as new $150. Phone 537-
9291 evenings.
NICE SINGLE pine bed with 
mattress-$75, 3 toilets $20 ea. 
Matching kitchen wall cupboards 
$40. Excercise ball $25. 1950's 
vanity & seat with large oval mir-
ror, needs refinishing $75.  537-
4155 
NEW HOT TUBS on display. 
Granville spas. Laguna 5-seat 
with lounger $4500. Yale 36 jets 
with lounger $6200. Free deliv-
ery. 5 year warranty. See granvil-
lespas.com. Salt Spring dealer, 
Gulf Island Pool/spa. 537-5147.
2006 DIARIES - time to re-order.  
If you wait for Christmas they 
won't be available!  Call Dawn at 
et cetera 537-5115. 
FALCON FARM’S Roadside 
Stand will be closing for the sea-
son at the end of October. Some 
reduced and bulk prices from 
17th to 30th. Open daily, 8am to 
6pm. Thanks to all our customers 
- you make it a pleasure. For beef 
or pickles over the winter, please 
phone. Watch for the “wee barn” 
to reappear in the spring at 455 
Musgrave Rd. Garnet and Kerry. 
653-9070.
SSI ANTIQUES and Architec-
tural Salvage. Salt Spring’s only 
antique store. Fine furniture, 
porcelains and collectibles. Fine 
antiques bought and sold includ-
ing estates. Now open every 
Saturday 10 am - 3 pm or by 
appointment. Merchants Mews 
Unit 21-315 Upper Ganges Rd., 
537-7861.
OUTSIDE DOOR, 34” X 80”, 
stained glass, not an antique, 
$115 obo. 537-1379.
NIKON AF F601, 35 mm camera 
with Nikkor AF 35 - 70 mm lens 
and case. $250. 653-4639.
24” NILUS WEAVING loom with 
stand, 47”X33”X30-1/2” wrought 
iron table with marble top and 4 
chairs. Ikea bookshelves. Ladies 
mountain bike. Garage door 
opener. 653-4782.
SPLIT CEDAR rails and posts for 
sale. Call Aidon, 537-9972.
SERGER, JANOME 4 thread, 
differential feed. Good condition. 
$300. Trish 537-9959.
WOODSTOVE, OSBURN, CSA 
approved, medium size, needs 
assembly, $200. 537-5553.
DAYLILY SALE. $4 each. 10 for 
$30. Over 50 varieties to choose 
from. The Plant Farm. 177 
Vesuvius Bay Road. Open Thurs-
day-Monday from 10am - 4pm.
TEAK PLANKS, unfinished. 
Men’s and Ladies’ bikes, 21 
speed. Anchor chain, 3/8”, 150 
ft. Anchor, 45 lbs. Tel. 537-1781 
after 5pm.
LARGE CHEST freezer for sale, 
$100. Also, wheelchair accessible 
ramp. Call for info. 538-5504.
HEATHER SALE. $5 each. 6 for 
$25. Fall/winter/summer variet-
ies. The Plant Farm. 177 Vesuvius 
Bay Road. Open Thursday-Mon-
day from 10am - 4pm.
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Real Estate

Home
Sweet
Home

Call 537-9933 
for details on 
advertising.

Call these 
professionals 

today!

291 UPHOLSTERY
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220 CONCRETE
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225 DESIGNERS
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236 FIREWOOD
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204 ARCHITECTS
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213 CARPET & UPHOLSTERY CLEANING
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222 CONTRACTORS

SERVICES FOR HOME & GARDEN
Home Sweet Home
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274 PLUMBING

 350 MISC. FOR SALE
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 351 MISC. WANTED
ANTIQUARIAN BOOKS wanted. 
Scribe & Quill books. 537-2887/
Victoria 888-7747.
FIBERGLASS OR aluminum din-
ghy. Reasonable. 537-2887.
GOOD QUALITY acoustic 6 
string guitar. 537-2887.
WANTED: COMPOSTING toilet, 
manual or electric, any condition. 
537-5147.
WANTED: TWO parson’s bench-
es, 32”l X 16”w X 24”h for outside 
use in covered area. 537-4112.
GOOD UTILITY trailer wanted. 
Evenings 537-1199.
WOODSTOVE WANTED: Cot-
tage Pacific Energy or similar tiny 
woodstove suitable for small cab-
in. Must be certified. 653-4950.
CASH BUYER of inventory. We 
purchase salvage, surplus, end 
of line and total estates. Imme-
diate cash available - we make 
quick decisions. No deal too big! 
Dave 1-778-549-6120.
HALFORD HIDE. We buy cattle 
hides, whole coyote + beaver. 
Free 80 page catalogue. 1-800-
353-7864 or www.halfordhide.
com. Butcher supplies, leather, 
fur, animal damage control prod-
ucts.

 360 MUSICAL INSTRUMENTS
1/2 SIZE VIOLIN with bow and 
case. Good condition, excellent 
tone. $450. 537-1537.

 370 PETS/LIVESTOCK
“YOU ARE Invited”. Know Better 
Dog Food & Feline Future Cat 
Food Company will be discuss-
ing the benefits and procedures 
of feeding a raw meat diet to 
our canine and feline friends, at 
Foxglove, Saturday, October 15 
at 10am. “Be the kind of person 
your dog thinks you are!”
PUPPIES; CHOC/BLACK Lab 
cross. Vac’s and worm certificates. 
Ready for new homes November 
20. $250 each. 537-4504.

 379 FREE/RECYCLABLES
THIS COLUMN is designed for 
free recyclable items only (no 
animals). There is no charge to 
place items in this column. Ads 
can be submitted in person at 
the Driftwood office (328 Lower 
Ganges Road) by normal dead-
line (Monday 4 pm.) or by phone 
537-9933, fax 537-2613 or email 
driftwood@gulfislands.net. 

������� �������

�������
����

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

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

 410 REAL ESTATE FOR SALE
2 STORY - 20 X 16 Timberframe 
building, erected on location of 
your choice $24,000 tax incl. Call 
Michael 653-9565.

 490 WEBSITES
REAL ESTATE listings for the Gulf 
Islands are viewable anywhere in 
the world with Internet access. 
www.gulfislands.net.

 500 APT/SUITES FOR RENT
SUNNY OCEANVIEW studio 
apartment in Vesuvius, complete-
ly outfitted, private entrance and 
deck. Util. incl. Satellite TV,  Nov. 
to Apr. or part of. NS, NP,$600/mo. 
537-9169 or samak@saltspring.
com
SUNNY VESUVIUS waterfront, 
large one bedroom ground level 
suite. Suits quiet, non smoking 
couple. No dogs, children or 
partyers please. $1100 includes 
water, hydro & wood stove. 538-
1601. Available Dec. 1st. Refer-
ences required.
FOR RENT: 1 bdrm suite, fully 
furnished, in town, waterfront. 
Suitable for single or couple. 
#1100 + wood. Internet & hydro 
included. Nov. 1 - Apr. 30. 537-
8911.
CHARMING 1 BDRM garden 
suite in character home. Very 
private, walk to town, NS, ND, 
cat OK. Would suit mature quiet 
single. $600. 537-2010.
LARGE FURNISHED 2 bdrm  
suite, long or short term. Re-
sponsible person with references.  
Near St Mary Lake. $650+1/2 
utilities. 537-1065.

 510 COMMERCIAL SPACE

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

������������������������������

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

��������
��������

�����

������������������������������������

��������
��������

�����

���������
���������

����

 520 HOUSES FOR RENT
AVAILABLE OCT. 1 to June. 2 
bdrm, 2 baths on quiet cul-de-
sac. 2.5 km to Ganges. fully fur-
nished with laundry and storage 
in basement. NS, NP, $1000/mo. 
+ util. References required. 
Phone 537-9484.
ST. MARY LAKE, 2 bdrm cottag-
es, fully furnished, NS, N/P, avail. 
Oct. 1 - Apr. 1, from $600 per 
mon. plus util. Phone 537-2585.
HOUSE, 3 BDRM., south end, 
to rent for Nov. 1. $1000 plus util. 
Reply to Box 2 c/o The Driftwood, 
328 Lower Ganges Road, Salt 
Spring Island, B C, V8K 2V3.

 510 COMMERCIAL SPACE
OFFICE SPACE available. One 4 
room suite and one 2 room suite 
suitable for professional, studio 
or retail/workshop use. Home 
Design Centre, 320 Upper Gan-
ges Road. Inquiries 537-5340. 
OFFICE FOR lease. Waterfront, 
ocean view, downtown with bal-
cony. Please call 917-520-4244.

REGAL IS BACK - please call 
Dawn at et cetera for special sale 
on Regal products  537-5115 - 
limited time offer. 
SAWMILLS from $3,495.00- 
LumberMate-2000 & Lumber-
Lite-24. Norwood Industries also 
manufactures utility ATV attach-
ments, log skidders, board edg-
ers and forestry equipment. www.
norwoodindustries.com - free in-
formation: 1-800-566-6899 Ext. 
400 OT. 
EVERYONE’S APPROVED*! Get 
a loaded MDG computer with an 
Intel P4 3Ghz starting from 99 
cents/day. Includes everything 
you need: 512MB RAM, free 
printer/scanner/copier, 17” thin 
LCD monitor, Windows XP (*Call 
for details/conditions). Toll-free 1-
800-236-2504. 
FREE HEAT! Safe, reliable, 
clean, guaranteed! Inov8 pat-
ented waste oil furnaces, boilers. 
C-UL. Designed for Canadian 
winters. Leasing available. Call 
Inov8-Ontario 705-448-9564 
inov8@sympatico.ca. 
AT LAST! An iron filter that 
works. IronEater! Fully patented 
Canada/U.S.A. Removes iron, 
hardness, sulfur, smell, manga-
nese from well water. Since 1957. 
Phone 1-800-BIG IRON; www.bi-
girondrilling.com. 
STEEL BUILDINGS - Factory 
clearance. New, never erected 25 
X 30; 30 X 40; 30 X 52 and 50 
X 100. Will sell for balance. Call 
Frank 1-800-803-7982. 
STEEL BUILDINGS... Canadian 
manufacturer direct since 1980. 
Order now for fall or spring deliv-
ery and beat next price increase. 
Many sizes and shapes. Pioneer 
1-800-668-5422. 
STEEL BUILDINGS selling for 
balance owed with Canada 
stamped drawings. Call now only 
3 left (866)77-UNION (86466) for 
size and price, ask for Andy.
STEEL BUILDINGS: Factory 
direct - blowout sale! While sup-
plies last. 25x24, $3,790; 30x50, 
$7,475; 40x60, $9,362; 50x100, 
$15,612. Call now! Toll-free 
1(877)728-4807.

SALT SPRING Island Recycle 
Depot is located at 349 Rain-
bow Rd. We are open Tuesday 
through Saturday, 10 am to 5 pm. 
This service is operated by Salt 
Spring Island Community Ser-
vices. Please call The Recycle 
Depot at 537-1200, or Commu-
nity Services at 537-9971 for in-
formation on materials accepted 
for recycling.
FINE WOOD shavings, dry fir. 
Excellent for bedding or cages. 
653-4055.
FREE TO good home, 3 seat sofa 
bed, you pick up. 537-4937.
39” MATTRESS and boxspring. 
538-1850.
CHEST FREEZER. 46 x 27 x 34. 
Motor works, does not freeze. 
537-5995.

 379 FREE/RECYCLABLES

AVAIL. OCT. 15 or Nov.1 - May, 2 
bdrm on quiet, northend cul-de-
sac, 3-1/2 acres, oceanview. New, 
immaculate & beaut. furnished. 
N/S, N/P. $950. 538-0055.
ONE BEDROOM southend 
home on 3.65 private acres. 
Newly renovated kitchen. Large 
deck. $450 sq. ft. of shop area. 10 
minute walk to beach. Ideal for 
home based business or profes-
sional mature adults. References 
required. Rent negotiable. Avail-
able Nov 1/05. For viewing appt. 
Please call 538-8425.
LONG TERM (would consider rent 
to purchase with right party.) 2 
bedroom, spacious, mobile home, 
WD, covered deck, fenced yard, 
lake view, in cedar view park, cat 
OK, $625/mo. 537-0612.
FOR RENT, Ganges, 3 bdrm 
home, furnished/unfurnished, 
$1075/month. Large lot, quiet 
street, close to Village. 250-388-
6275 #1050.
BEAUTIFUL, COZY log house 
close to St. Mary Lake. 2 bdrm, 
1 bath, available November 15, 
$875/mo. 538-0270.
HOUSE FOR rent, mid-November 
$775 plus utilities. 1.5 bedroom 
house. Close to town. For more in-
formation, please call 537-5701.
2 BDRM, fully furnished, hot tub, 
fireplace, TV/ DVD, prefer super-
clean N/S, N/P. Avail. Oct. - Apr. 
30. $950 plus utilities. 537-0716.
CHARMING, 600 SQ. FT. cot-
tage, wrap-around deck, french 
doors, skylights, W/D, wood/
elec., separate studio. Nov. 1, 
$850, long term, N/S, N/P. Refer-
ences. 537-2294. 
SKYLIT CONTEMPORARY South 
end cottage available Nov 1. Suit-
able for mature, quiet, nature-lov-
ing single or couple, no smoking, 
no pets, $750/mo. + util. 653-4522.
SMALL 2 BDRM house off Sun-
set Drive, N/S, W/D, $950 plus 
utilities, Nov. 1. 537-5247.
3 BDRM, 1 BATH. Suitable for a 
family, in town. Private backyard, 
NS $950/mo. 250-478-0699.
ONE BEDROOM oceanfront cot-
tage, woodstove, electric heat, 
N/S, short term, $600 plus hydro. 
Please reply to Box 3, c/o Drift-
wood, 328 Lower Ganges Road, 
Salt Spring Island, B C, V8K 2V3.
SOUTH END Cottage, six 
months. November to May 1. 
Charmingly furnished. Fully 
equipped. Responsible couple, 
two friends $850/ mo. utilities 
653-9201.
ROOMY 2 BEDROOM cabin with 
deck. Wood and electric heat, cat 
OK. N/S, long term, $675 plus 
utilities. 537-1968.

 ROOM FOR rent: ADSL $330, 
all inclusive in big funky house, 
to share with other low key em-
ployed tenants.  10 minute walk 
from Ganges. Michel, 538-0205.

 535 SITUATIONS WANTED
RELIABLE, PROFESSIONAL 
lady to house sit available Dec. 
- April Pets OK (references). 
Contact 537-4995.

 520 HOUSES FOR RENT
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 520 HOUSES FOR RENT

 390 WEBSITES
SALT SPRING Music is on the 
Internet at www.saltspringmusic.
com. Hear song samples before 
you buy. Pay by cheque or credit 
card. More than 40 CDs avail-
able.
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 615 HOLIDAY ACCOMMODATION
WESTCOAST CHRISTMAS? 
Our 2 bdrm family condo (sleeps 
6), steps from Parksville’s Ratht-
revor Beach on Vancouver Island 
is available at off-season rental 
rates through Spring/06. Not too 
early to reserve for next summer 
either! N/S, N/P. Call 1-250-748-
8340 or see it at www.rathtrevor-
beachgetaway.com.
GULF ISLANDS GETAWAY. 
Rooms and cabins at beautiful 
west coast waterfront retreat. 
Private, exclusive, and tranquil. 
Daily and weekly rates with most 
rooms starting at $100 per night 
(double occupancy). Family ac-
commodation / rates available. 
Convenient ferry access. Call 
Clam Bay Farm, 1-250-629-
6313. www.clambay.com

 690 WEBSITES
ACCOMMODATION INFORMA-
TION for the Gulf Islands is a 
mouse-click away. www.gulfis-
lands.net.
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805 AUTOMOTIVE, REPAIRS

 820 BOATS & MARINE, SALES
WE BUY & sell new & used out-
board motors. A good selection 
at Mid Isle Marine. 1429 Fulford-
Ganges Rd. Phone 653-4020.
15 FT. ALUMINUM Skiff with 30 
hp Mariner motor and galvanized 
E-Z. Loader trailer. All in great 
shape $1,800 obo. 653-9329.

SEXY, RED Alfa Romeo, 5 speed, 
great with new tires & muffler, 
$2800. Guy Magnet -1966 Ford 
C.S., 250 V8, 3/4 ton pick-up. Red 
& chrome, new tires $3500. Work 
truck - 1964 Mercury, 350, red, 5 
ton, winch-line lock brakes, new 
tires, dually, $2500. Boat, red - 18 
ft. Powercat, twin 50, cabin. 537-
2425, 537-4420.
1992 MAZDA MIATA roadster, 
red, 111,000 kms, 5 speed, like 
new inside and out, hard top 
included, $15,500. A must see. 
2002 Dodge Caravan SE, only 
68,000 kms, excellent condition, 
complete maintenance history, 
CD player, new extra snow tires 
included, trailer hitch, $13,900. 
537-4345.
1995 SAAB 900 S. 4 door, auto, 
air-conditioning, cruise, heated 
seats, keyless entry, power win-
dows and locks. Great on fuel. 
Great condition. $7000 obo. 537-
1537.
1993 PONTIAC SUNBIRD, auto, 
air, 1 owner, Alberta, 113,000 
km, passed BC inspection 9/05. 
Major tune-up done, very good 
condition, $3200 obo. 537-0031.
1999 JAGUAR VDP, 19000 miles. 
Estate sale. Very good condition 
$29,500. 537-9966.
FORD F150 pickup. Excellent 
shape, must sell! $2500 obo 653-
4265.     
1991 PONTIAC Firefly, 3 cyl, 5 
speed, good tires and A1 me-
chanical condition, rough body. 
Super fuel efficient $800. Phil or 
Mary 537-4514.
1978 VOLVO 242 DL. Strong, 
reliable transport $600 obo. 653-
4526.
1983 VOLVO STATIONWAGON, 
solid car, 129,000 original miles, 
automatic, new transmission, 
tires, $2000. 653-4190.
GUARANTEED CREDIT approv-
als - trucks, crew cabs, chassis, 
cubes, diesels, 4x4s, SUVs, 
sports/imports, trades. Save 
thousands, delivery anywhere in 
BC, www.carbuy.ca. Toll-free 1-
877-855-9499; 604-897-7797.
BAD CREDIT? NO CREDIT? 
Bankruptcy? No problem. You 
work - you drive. Apply online 
www.dreamcatcher-loans.com or 
call toll-free 1-800-648-8418.
NEED A CAR or truck? Good 
credit, bad credit. Want a Visa? 
#1 success rate. Delivery in BC. 
www.drivehomenow.com or 888-
501-1148.

 825 CARS, SALES
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Transportation

1975 PORSCHE 924, $2000 obo. 
Great body, no rust, 135,000 km. 
Needs interior work, fuel system 
needs flushing, electrical gremlin. 
653-0074.

 825 CARS, SALES

 845 RECREATIONAL VEHICLES, SALES
24 FT. FRONTIER Motorhome 
1990. Sleeps 6. Good running 
order $8000. 653-4700.
1987 72-passenger Blue Bird 
school bus. Propane powered 
5-speed Chevy, fully camperized 
2001. Woodstove, toilet, shower, 
H/W, pine T&G interior, $7250 
obo. 250-982-2348.
OVER 200 NEW & used mo-
torhomes, diesel pushers, 5th 
wheels, trailers, vans, campers. 
Total RV Centre. Special RV fi-
nancing. Since 1984. Voyager RV 
- Hwy 97, Winfield, BC. 1-800-
668-1447. www.voyagerRV.ca

 855 TRUCKS/4X4S
1975 TOYOTA LANDCRUISER 
FJ40, runs great, needs body 
work. 1988 Toyota 4-Runner, 
good body, needs engine work. 
Best offer. 537-8890.
FOR SALE: 4 wheel drive1992 
Subaru Loyale wagon, $3500. 
537-1146.
FOR SALE: 1991 Pathfinder 4 
x 4, excellent condition, no rust, 
$4700. Ph. 537-9531.

1989 JEEP CHEROKEE, black, 
good shape, $3000. 653-4597.
1987 NISSAN PICKUP, 2WD, 
standard, 4 cyl., body in great 
shape. Box liner, recent receipts. 
New rear tires. Mechanically fine, 
200,000  kms. Headed for Eu-
rope..must sell. 653-4867.
GOOD TIMES, Hard times 
Automotive Financing. New & 
used Dodge, Ford, GM, import 
vehicles. Industry’s lowest rates, 
same day approval. Call Joanne 
now at 1-866-832-0156 or go to 
www.creditqueens.com.

 855 TRUCKS/4X4S
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 855 TRUCKS/4X4S

856 BUSES, VANS
1994 MAZDA MPV seven pas-
senger van, very well main-
tained, recent transmission. 
$4295. Phone 537-4536.

1994 MAZDA MPV 4 wd. Great 
condition, serviced regularly, 
$7900. 537-7534.

856 BUSES, VANS

 530 SHARED ACCOMMODATION
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340 GARAGE SALES

• 20 words or less
• 3 directional signs
• Garage sale tips
• Price stickers

• Inventory list
• Free 20 word ad 
   for later use 
(July only)

Advertise your 
garage sale & you’ll get:

ALL FOR ONLY 
$12.95 + gst

Real Estate

GANGES

FULFORD

VESUVIUS

 340 GARAGE SALES
LIONS GARAGE Sale: 

Fridays & Saturdays only 10 
am - 12 pm.  Many household 
items. Note: We no longer of-
fer pickups. We do not accept 
appliances. Drop-offs accept-
ed only on Fri. & Sat. morn-
ing. Please, no garbage!! 103 
Bonnet Ave.

SATURDAY, OCT. 15, 
10am - 4pm. Furniture, 

books, toys, dolphin/whale 
goodies, posters, many new 
misc. items. 1404 Beddis 
Road.

MOVING SALE, Satur-
day, October 15, 9am 

- 1pm. No early birds, 190 
Mobrae Ave.

YARD SALE, SAT., OCT. 
15, 8:30am - 12:30pm, 

159 Kings Lane (across from 
Bowling Alley). Lots of house-
hold items, some small furni-
ture (desk, end tables, etc.), 
plants. Free stuff, including 
sofa bed. Cancelled if raining.

GARAGE SALE, Sat-
urday, October 15, 102 

Tern Road, 9am - 1pm.
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 900 TOO LATE TO CLASSIFY
GOTTA SELL your car, truck, boat, RV, trailer 
or motorcycle? Advertise it in the Driftwood 
for 8 weeks at only $32.95. (private party ads, 
20 words, 1 vehicle per special, must be pre-
paid.) Call 537-9933 for details.
PLEASE NOTE: Too Late to Classify ads are 
accepted until 12:00 pm Tuesday at the rate 
of $11.50 for 20 words or less and 40 cents 
for each additional word. The Driftwood can-
not be responsible for errors or omissions as 
these ads may not be proof read because of 
time constraint.
ONTARIO STUDENT Chris Hockley reports: 
I just made the cover feature article in Real 
Fishing Magazine! I have a piece in Out-
door Canada and Ontario Out of Doors. The 
North American School of Outdoor Writing. 
www/linksnorth.com/outdoorwriting 2009-135 
Brinkworthy Rd., Salt Spring Island, BC, V8K 
1S2 250-537-4713.
NEW TO Salt Spring? Call Welcome Wagon 
for a Community Visit. Gifts & greetings from 
local businesses.  Andrea 537-8464. 
FOR ALL YOUR  storage needs - storage trail-
ers that are the perfect solution for your reno-
vation project or construction site. Call Bob or 
Tonja 537-8595.
MAKE YOUR wine for Christmas at The Wine 
Cellar. Phone 537-0721 for our hours. Dead-
line is coming shortly.
SUMMERSIDE ADULT pool memberships 
available to public. Single/couple $100/$175. 
Payable in advance. Call Joy 537-2172. 
GULF ISLANDS Optical. 50% refund on the 
cost of your eye test when you purchase a full 
set of frames and lenses. Lancer Bldg. 537-
2648.
HELP SUPPORT Cusheon Creek Restoration 
Program. Shop at the “Blackburn Mall”. The 
Salt Spring Transfer Station donates proceeds 
to Salmon Enhancement.
WEB HOSTING now only $9.99 per mo. Dial-
up from $11.95, Accelerated dial-up from 
$14.95, ADSL from $29.95. Local, depend-
able internet  www.saltspringinternet.com. 
Call Barb 538-0052.
WANTED TO buy: firewood logs. Konig & Son 
Firewood. Phone 537-9531.
WE DELIVER! Island Landscaping Sup-
plies, specializing in driveway feathering. 
Open 8:30 - 5, 6 days a week.
FULFORD HARBOUR waterfront, 1 bdrm 
suite with ocean view, 1000 sq.ft. Decks, 
woodstove, hardwood floors, beach. WD, 
storage. References. Suit single.  $745/mo. 
831-588-9576.
VERY SPECIAL specials from the sea. Sea-
weed, detox. package:  body scrub,  body 
wrap, 1/2 hr. seaweed oil body  massage plus 
a seaweed facial, reg.$ 243, now  $174.90. 
Also a seaweed foot care package: foot soap, 
scrub, seaweed oil foot massage, seaweed 
foot mask, reg. $55, now $45. Skin Sensa-
tions 537-8807.
ANTIQUE CLEARANCE sale. Saturday 10am 
- 3pm. 315 Upper Ganges Rd.
OPEN INVITATION to slide show and pre-
sentation by Salt Spring author Tony Bruce. 
7pm, October 13, All Saints Anglican Church. 
Everything you wanted to know about his 
2006 tour, Namibia ... from the Inside Out.
PLUS SIZE support group south end. Let’s 
help each other to lose weight. Meet weekly? 
Leave message at Fulford Hall 653-4415.

 900 TOO LATE TO CLASSIFY
APPLES! DON’T let your extra apples rot on 
the tree! We will juice them. To donate, call 
Treefrog Daycare at 653-4998 for pickers.
BOOKS WANTED: Antiquarian books, spe-
cialized collections, art books. Home visits by 
appointment. Best prices for top books. Sabi-
nes Bookshop 538-0025.
WANTED: STEREO equipment. Old, new, etc. 
653-4458.
GHOSTLY, GHASTLY, Gruesome. A smor-
gasbord of Hallowe’en delights at Artspring, 
October 29. Saltspring Concert Band - Guest 
GISS - GISPA Drama Classes.
COOKING CLASSES with Jonn Ashlie for the 
culinary challenged. 6 Wed., 6:30 - 9:30pm at 
The Barn kitchen, Oct. 19, including 3 course 
dinners. 653-4988.
“YOU ARE Invited”. Know Better Dog Food & 
Feline Future Cat Food Company will be dis-
cussing the benefits and procedures of feed-
ing a raw meat diet to our canine and feline 
friends, at Foxglove, Saturday, October 15 at 
10am. “Be the kind of person your dog thinks 
you are!”
1989 MAZDA MPV van, blue, 4 cyl. auto, clean 
interior, new front brakes, 64,000 kms on re-
built engine. Dependable transportation. Runs 
well but needs some work. $950. 653-4084.
OCEANFRONT. SHORT term  lease, execu-
tive cottage retreat, fully furnished, 2 bdrm, 2 
bath, sunny south facing decks, hot tub, fish-
ing pier, spectacular view of islands & Olym-
pics, $1200/mo. 537-5938.
STUDIO TOUR. Members and studios inter-
ested in joining 2005/06 season see the ad 
in notices.
FOR SALE: Ex-shop display items: wrought 
iron & glass shelves $100, glass topped table 
$35, wooden table $20, fold up stool $20 and 
more. Call 537-5274.
1994 DODGE CARAVAN, $1800, priced to 
sell. Body, interior in good condition, runs 
well, new tires, new brakes. 537-7008.
3 - 5 BDRM HOUSE for rent, Nov. 15 on pri-
vate, organic acreage, 3 min. from town, lots 
of storage space, $1600/mo. 250-754-2523
ALUMINUM FRAME windows for sale, 
used, misc. sizes. 537-8481.
WE HAVE two boys from Germany needing  
homestays. They both enjoy music and sports 
and will be arriving at the end of October. 
One will be staying until the end January and 
the other until April. Both boys are in grade 
11. We are also looking for a new homestay 
for a grade 11 girl from Germany who will be 
staying until the end of January and a girl in 
Grade 11 from Hong Kong – an avid volleyball 
player – who will be here until she graduates. 
She likes families where there is often some-
one at home and an active family. She loves 
all types of sports. She is ready to move to a 
new homestay as soon as one is available. If 
you are interested in hosting - please con-
tact Sheri at swakefield@saltspring.comor 
call the 537-9944 and ask for extension 218. 
Homestays are paid $700 per month.
RELIABLE, QUIET lady writer, non-smoker, 
available to house-sit, references. 250-592-
1226 or jacquie2050@yahoo.ca.
GARAGE SALE: Sat., Oct 15, 10am - 2pm, 
further reduced Coastal Currents’ stock items 
and many household items: Bikes, toys, furni-
ture, tools & more. 160 Blackburn Road.

 900 TOO LATE TO CLASSIFY
FOR SALE: immaculate, white, 
loose covered sofa $250, sofa 
bed $20, chest of drawers $30 
and pine bedside cabinets $30. 
Call 537-5274.
MUST SELL: 92 Caravan 
$3000 obo. ‘96 Acheiva $2200 
obo. Both very clean, run great. 
537-4976.

 900 TOO LATE TO CLASSIFY
UTILITY TRAILER: high qual-
ity metal utility trailer (5 x 10 foot 
box). Great for hauling building or 
landscape materials $1250. Call 
537-5529.
FOR RENT: one bedroom cottage, 
woodstove, basement, WD, quiet 
North End neighbourhood, NS, 
small pet OK $750/mo. plus utilities. 
Refs. Leave message. 537-2540.
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DRIFTWOOD PUBLISHING 
requires part time 

Mac based graphic designer 
with 

experience in Indesign 
for busy weekly newspaper. 

Photoshop and 
Illustrator an asset. 

Must have attention to detail, 
work well under pressure, 

good English and typing skills. 

APPLY TO: 
Lorraine Sullivan, 

The Driftwood, 
328 Lower Ganges Rd.

 or
email: production@gulfislands.net.
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Canadiana Crossword
                                   Gordie the Great

 By Bernice Rosella and James Kilner

 ACROSS
 1 Leveller
 5 Basics
 9 Ogle
10 Gordie's hockey play-

ing son
12 Gordie's birthplace
13 More than one
15 Time for abstinence
16 Of the mouth
18 Computer key
19 Be indebted
20 Word after per
22 Summer, in Ste Agathe
23 Classic car
25 Team  Gordie was 

voted to  six times
27 Partner of toc
29 Inventor Whitney
30 Mail order must
34 Precise
38 Go astray
39 Luges
41 Roman 1051
42 Printing paper order
44 One of the Popes 
45 Spurt
46 Mexican dish
48 Gordie last played 

professionally as a  
_______ 

50 Binge
51 Nostrils
52 Golf prize sometimes
53 Singe

DOWN
 1 Jagger's band
 2 League MVP trophy 

Gordie won  six times
 3 Irish nationalist org.
 4 Gourd
 5 Vial
 6 Ball in Bordeaux
 7 Guck
 8 Thoroughfare
 9 Spates
11 Black Sea resort 
12 Ice _____ 
14 Stare
17 Genetic info  
20 Plant parts
21 Misses in Montmartre, 

abbr. 

24 Itinerary ref.
26 Number of  NHL scor-

ing 
      championships Gordie 

won
28 Gordie's childhood 

sweetheart  and wife  
30 Breath mint
31 Zones
32 Itinerants

33 Command right
35 More plentiful 
36 Hints
37 Level
40 Uplands
43 Gordie’s other hockey 

playing son 
45 Singer McLachlan 
47 Hawaiian greeter
49 Have, to MacBeth

Answers to last crossword

 900 TOO LATE TO CLASSIFY
FOLK CLUB. Season passes 
still available, now reduced to 
$70. Transferable & scalpable! 
Phone 653-4689.
HELP WANTED: Fulford Inn, 
experienced bar staff. Apply to 
manager with resume.
2001 JEEP TJ, 4.0 sport, 27,000 
original kms., metallic grey, mint 
condition, hard top & brand new 
soft top, 5 spd., 8 speaker ste-
reo, factory roll-bars, seasonal 
use, garage kept. $19,999 obo. 
604-742-0222, 778-231-0809 
Cell.
FOLK CLUB. Car pooling being 
explored. Contact Marion Pape 
537-4567.
FOR RENT: one bedroom cot-
tage, furnished, Nov 1 to April 1, 
Booth Inlet, suits single or cou-
ple, $750 month plus utilities. 
NS, NP, refs. 537-2540 leave 
message.
IT’S THE United Nation’s 60th 
Birthday Weekend - Film on 
Friday, Oct. 21. Code Pink - Sat-
urday 22nd. Peace Works! Let’s 
Dance for Peace celebration 
Sunday 2 - 5pm, Fulford Hall, 
Oct 23/05. Special guests. Fun 
for all. Admission by donation.
PEACE IS a virtue that starts 
with one. It’s a state of mind, 
not about wars lost or won. It’s 
a state of grace to share every-
day. Let this be our journey to a 
more peaceful way.

HOUSE/ ACREAGE for sale. 
Private, pastoral, Fulford loca-
tion. 2 +/- bedrooms. Scope for 
upgrading/ updating. 6+ acres, 
creek, workshop/ garage. Es-
tate sale. Requires some work. 
Asking $465,000. Call 537-5505 
to arrange for information pack-
age. Open house proposed for 
October 15 (Saturday).
ROSCOMMON TOWNHOUSE 
- 2 bedroom, WD. No pets, 
smokers. Suit single or  couple. 
Nov. 1, $900/ month + utilities. 
Info. 653-9107.
CHARMING SOUTH-END cot-
tage, furnished, in quiet rural 
valley bordering Ruckle Park 
yet 15 minutes from town. Wood 
stove, deluxe decor! $750 + 
hydro. Dec. 1 - March 1. 653-
9418.
MOVING: SO help us. All of-
fers considered on: Arrow small 
truck canopy, 10’ fibreglass din-
ghy, 8’ Hershoff lapstrake pram,  
CSA approved RSF Energy 
wd. stove, table saw on stand, 
frosted glass - 6 @ 27” x 53”, 
plywood rudder, Kona moun-
tain bike, 2 x yellow cedar, deer 
fencing, Glass (various sizes). 
537-1975 after 5:30 pm.
WEAVING YARNS and craft 
supplies. Saturday a.m., 102 
Tern Road.
WANTED - AT least one paddle 
for canoe. 537-4489.

PEACE WORKS! Dance Party. 
2 - 5pm, Sunday, Oct. 23/05 at 
Fulford Community Hall. Fun, 
song, dance, art, comedy, mys-
tery guests, petitions, info & 
more fun. Info 537-1027. Peace 
is a Party! Everyone welcome 
to celebrate 60th birthday of 
the United Nations.
UNITARIAN FELLOWSHIP: Art 
Morton discusses Salt Spring 
Survival; living on an oil free is-
land. October 16, OAP, Fulford 
Hall, 10:30am. Everyone wel-
come. 
FALL SALE continues at B-
Side Clothing. Hoodies 25% 
off. Shoes on sale. T-shirts buy 
2 get 1 free.
ENVIRONMENTAL FARM 
Planning Workshop, Monday, 
October 24. See details in 
“coming events” or contact 
Sheri Nielson 537-1883.
EXCELLENT ISLAND car!! 
1986 Toyota Corolla, blue, stan-
dard, 4 door. Awesome engine!! 
$800. 538-1661.
CUTE 1 BEDROOM garden 
suite. W/D, F/S, suit quiet per-
son. $600 + electric heat. 538-
1661.
COTTAGE FOR rent. 1 bdrm, 
NS, close to Ganges. Available 
Nov. 5. $750 plus util. Shared 
W/D. Lots of character, comfort-
able, quiet. 537-4489.
LOST WICKER shopping bas-
ket with leather handles. Beau-
tiful & unique. 537-4118.
EXPERIENCE BLISS! Mas-
sage therapist available. Deep 
tissue, Thai massage, hot 
stones. Home visits, gift certifi-
cates. Kristie Straarup, R.M.T. 
537-1219 extended hours.
CHILD CARE available near 
Walker’s Hook. Will go on off-
Island adventures next week. 
537-4118.
FOLK CLUB. Join the happy 
throng - no hassle walk-in. Call 
653-4689 for your reduced rate 
season pass.
HALLOWEEN HOWL at Fulford 
Hall, Friday, Oct. 28 from 5:30 
to 9:00pm. Music, movie, a 
costume contest and a carved 
pumpkin contest. Bring your 
already-carved pumpkin to the 
hall. Tickets are $5 per fam-
ily and include a free pumpkin 
from Patterson's Market for the 
contest. Pizza and desserts will 
be for sale. Tickets are available 
at Patterson's Market, Pharma-
save Uptown and Downtown.

 900 TOO LATE TO CLASSIFY  900 TOO LATE TO CLASSIFY

See a great 
photo in the 
Driftwood?

Call today to order 
your reprint!

537-9933
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Affordable 
Rental Housing 

in 
Downtown Ganges?

Through the generosity of Richard and 
Rose Murakami, plans are underway to 
build homes to address the needs of Salt 
Springs singles and families who are looking 
for safe, secure, and affordable housing.

The project will be operated on a non-
profi t basis, and include small to mid-sized 
apartments on Rainbow Road, walking 
distance to all services in Ganges.

A waitlist of interested 
potential residents is being 
compiled,  If you think you 
may be interested, please 
contact Ragnhild Flakstad for 
an application at 537-9176 or 
ssfamily@telus.net.
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Chutney recipe on tap

Apple, Plum and
Date Chutney

 700 grams plums, 
chopped
3 Tbsp. salt
 1.2 kg. tart apples, 
peeled and chopped
 2 large onions, chopped
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 4 c. vinegar (apple 
cider)
 2 red Thai chilies, 
seeded
1/2 c. sultana raisins
1/2 c. dates, chopped
4 garlic cloves, crushed
1 Tbsp. ginger, grated
2 tsp. 5 spice powder
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Ad worked on by KS
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1 Tbsp. turmeric
1 Tbsp. mixed spice
2 bay leaves
5 c. brown sugar

Combine apples, onions, 
plums, vinegar, chilies, 
raisins and dates in heavy 
pan. Simmer covered 10 
min. Add the rest of the 
ingredients and simmer 
uncovered one and a half 
hours until thick. Remove 
bay leaves and chilies. 
Pour into hot sterilized 
jars and seal.

LET’S EAT
WITH LINDA KOROSCIL
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Patrick Akerman
250-537-9977

Res: 250-653-4352
patrickakerman@telus.net

OCEAN VIEW HOME 

“Excellent Ocean View home on .66 ac., south of Ganges, this lovely 
home has three bedrooms, plus den, 2 1/2 baths, and two fireplaces, one 
with pellet stove insert.  It boasts a large sundeck, extensive gardens, 
community water plus drilled 5 gal/min. well for watering 
gardens, as well as a double carport, a bird Avery, and 
fenced backyard.  Home was also “Power Smarted” in 
the mid ‘90’s.” 

To view call Patrick!  $449,000  

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

BUILDING  
SUPPLY 
ON SALTSPRING…

Windsor Plywood
1

Custom built 3 bedroom, 2 bathrooms with great views of Ganges Harbour. 
Open plan, high ceilings, French doors, skylights, new outdoor hot tub. 
Separate studio set in postcard garden setting with waterfall and pond. 
Exquisitely landscaped with fruit trees, exotic flowers and shrubs. Covenant 
on title protects view. Walking distance to town.

$758,000

CLASSY OCEAN VIEW

 Jean Davis
250-537-9977

1-800-731-7131
davis@saltspring.com

    $1,950,000 
CALL FOR BROCHURE

Exceptional  home on serenely beautiful oceanfront acreage.  Easy access 
to lowbank waterfront lot!  European inspired quality home offers a design 
ethic evocative of Italy or the south of France.  Current 
floor plan offers further development ideas, as home was 
designed with expansion potential in mind.  Sunny S/SW/W 
exposures, private & quiet area of quality homes.  See Li 
for further details. Brochure available!
$2,880,000 1-800-731-7131

Call Li today!
250-537-9977

islands@liread.com

SERENE OCEANFRONT ACREAGE

A HOME WITH MANY POSSIBILITIES.WEST COAST HOME

DEREK 
TOPPING
537-9796 (Res.)

Realty of 
Salt Spring

131 Lower Ganges Rd., V8K 2T2

PH: 537-9977  /  FAX: 537-9980
TOLL FREE: 1-800-731-7131

E-MAIL: derekt@islandnet.com

 Completely renovated 2000+ sq. ft. home located on 1/2 acre 
lot with expansive ocean views.  Walking distance to public 
beach access.  Vaulted ceilings, lots of decks, 4 bedrooms, 
separate double garage with workshop are just some of the 
many features of this home.

$439,900 TRY OFFER!

Rare acreage home in the south end of the island.  West coast 
home located on 3.14 acres allowing for the construction of a guest 
cottage. Home features 3 + bedrooms, living and family rooms, open 

plan, and more.  3 ponds, large vegetable garden 
and fruit trees.  Surrounded by large acreages. 

$468,300

Beautiful Mountain Views
South end 15 acres with beautiful mountain views, plus ocean 
glimpses.  Home and guest cottage allowed, south facing, driveways 
and water developed. Borders on Park Land. Excellent value at

$309,000

 Derek Topping
250-537-9796 (res)

250-537-9977 
1-800-731-7131

derek@islandnet.com

Jan Macpherson
250-537-9894

Pager: 1-800-731-7131
VIS IT: www.@sa l t sp r inggu ide.com

Exceptional southwestern exposure 
from many sites along a ridge top.  Walk from Village Bay ferry 
terminal.  Buildings including older 3BR  Ocean view Rancher, Huge 
Workshop, 3 bay Carport, pony paddock & 1200’ 
runway...ideal for private retreat or re-development. 

43+ OCEAN VIEW ACRES with SUBDIVISION POTENTIAL

CALL FOR 
BROCHURE
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Salt Springer keeps home 
comfortable with heat pump 
By STEVE HUTCHINGS
Special to the Driftwood 

A man who pauses after a 
question wants to choose his 
response carefully.  

When asked what he 
enjoys most about Salt 
Spring Island, local resi-
dent Tony Burridge takes 
a moment to consider his 
thoughts. Then he mentions 
country-style living, sailing 
opportunities and gardening. 
These are among the rea-
sons why he chose to build 
his home on five acres of 
property overlooking Vesu-
vius Bay.  

The ocean glistens on a 
hot, sunny day like this, and 
I am tempted to stay out on 
the expansive deck to soak 
up the ambience. But instead 
I join Burridge and his two 
wire-haired dachshunds, 
Will and Jack, inside and I’m 
pleasantly surprised to feel 
the cool, refreshing breeze 
that circulates throughout 
the house.

“The heat pump makes 
a very nice environment in 
the house,” he explains of 
the new source of heating 

he’s installed in his home. 
He chose a heat pump for 
its efficiency and air quality. 
Right now, the dogs and I are 
enjoying the fact that heat 
pumps provide cooling as 
well as heating.

The road to a heat pump 
in the Burridge home spans 
25 years. Burridge and his 
wife Betty previously heated 
the house with electric base-
boards and five wood stoves, 
which they loved for their 
ambience.

“We enjoyed the wood 
heat. Then we realized as we 
got older and we had to buy 
firewood that it’s not every-
body’s cup of tea to have five 
stoves around the house,” he 
says, adding that he generally 
spent $350 a winter on wood 
and refrained from using his 
electric baseboards.

“We didn’t like the idea 
of using baseboards because 
it’s so expensive and rela-
tively ineff icient from an 
electrical point of view, so 
we studied heat pumps. I’d 
built a house for somebody 
else with a heat pump and I 
realized what a nice environ-

ment it gave the house.”
A heat pump contractor 

referred him to Salt Spring 
resident Elizabeth White, a 
certified energy advisor for 
City Green, who confirmed 
the value of installing a heat 
pump. City Green is the only 
not-for-prof it provider of 
the EnerGuide For Houses 
program, a federal initiative 
that provides home energy 
efficiency advice and federal 
homeowner grants. The aver-
age grant is typically $650.

“Tony and his wife Betty 
have a beautiful home,” says 
White. “But he was con-
cerned that he was spending 
more on operating costs for 
his heating system than he 
had to, and also on the qual-
ity of that heating. He’s also 
conscious of environmental 
issues and wants to heat his 
home with the least amount 
of pollution.”

White performed an ener-
gy audit and thermal analy-
sis on the Burridge home to 
test its energy efficiency. 

HEAT PUMP ENERGY B2

FALL FLOWER FEST: The onset of autumn doesn’t mean islanders can’t spruce 
up their home interiors with brightly-coloured flowers from Rosalie Beech’s 
booth at the Saturday market in Ganges. Photo by Derrick Lundy
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Part of the assess-
ment was a “blower 
door test,” in which 
the house is sealed 
and a fan at the front 
door exhausts air from 
the home to reveal air 
leakage paths. Heat 
is often lost through 
small cracks, holes 
and broken seals, 
particularly in older 
homes, so much so 
that some homeown-
ers save hundreds 
of dollars in annual 
energy costs when 
they implement the 
EnerGuide for Houses’ 
recommendations.

White evaluated the home 
and made a list of renovation 
suggestions that would help 
to maximize the heat pump’s 
efficiency and the home’s air 
comfort.

“She was quite knowl-
edgeable, and fun to talk to,” 
says Burridge of the initial 
consultation.

“She didn’t hurry. She 
sat down with us and talked 

about what we should do, 
and went around the house 
with a list of things, and she 
came back and checked that 
they were done.”

Upon completion of the 
renovations, White applied 
for a grant on Burridge’s 
behalf. The grant is based 
on changes in the home’s 
energy efficiency before and 
after renovations. Since the 
Burridge home was already 

quite eff icient, his 
f inal grant was on 
the low end, at about 
$700. However, he’s 
also saving money 
on heating bills and 
is enjoying new levels 
of comfort provided 
by the steady volume 
of low-pressure air 
that quietly circulates 
throughout his home.

“I  would  guess 
we’re saving about 
$400 a year in annual 
costs, and the house 
is more comfortable 
and the house is more 

saleable.”
Meanwhile, the dogs, 

too, are content basking 
on the floor as cool air flows 
through the living room. As I 
turn to leave, I swear one of 
them smiles at me.

City Green is a not-for-
prof it organization based 
in Victoria that provides 
energy efficiency consulta-
tions through the EnerGuide 
for Houses program. Call 
(250) 381-9995 to book an 
appointment.

Choosing a contractor requires 
research and deals in writing

Tony Burridge says heat pumps are the way to go

HEAT PUMP ENERGY
From Page B1

The Canada Mortgage and Housing Cor-
poration (CMHC) offers homeowners a 
practical and interactive guide to renovations 
that lead to a healthier home. 

It contains more than 300 pages of the 
most up-to-date information that is relevant 
for both minor and major projects.

The planner comes complete with tools 
to help you make the right renovation deci-
sions:

• Illustrations and step-by-step guides;
 • Money-saving project planning 

worksheets;
• Handy comparison charts for choosing 

healthy materials;
• Tips for every room in the house.
Healthy housing is important because it: 
• contributes to your health and your fam-

ily’s health;
• reduces the energy your home uses;
• conserves our natural resources;
• reduces environmental impacts;
• is affordable and practical. 

Renovations planner gives healthy tips

Renovating a home can 
be one of the most stress-
ful experiences people ever 
undertake. 

But sooner or later, most 
homeowners will need to 
hire someone to carry out a 
repair or renovation.

So how can you be sure of 
who to hire, how to get what 
you want — and how to get 
what you pay for?

There are a number of tried 
and tested ways for finding 
and hiring a contractor who’s 
qualified, experienced and 
reliable. For example, try 
asking family, friends and 
neighbours for a referral of a 
contractor who’s done simi-
lar work. 

Contact your local Home 
Builders’ Association for a 
list of professional contrac-
tors in your community. Or 
get a recommendation from 
your local building supply 
store.

Then, once you’ve chosen 
a contractor, take the nec-
essary steps to protect your 
home and your pocketbook. 

Ask questions, like how 
long they’ve been in busi-
ness, what work they’re 
experienced at and licensed 
to do, whether they offer a 
written warranty and wheth-
er they carry Workers Com-
pensation and liability insur-
ance. Get references from at 
least three past customers, 

and take the time to follow 
up on them. 

And always get everything 
in writing. While a “good 
deal” for work paid in cash 
sounds tempting, without a 
written contract you could 
lose your deposit, end up 
with poor quality work or 
f ind yourself charged far 
more than you expected.

To find out more, ask the 
Canada Mortgage and Hous-
ing Corporation (CMHC) at 
1-800-668-2642 for a sam-
ple renovation contract or a 
free copy of the About Your 
House fact sheet called Hir-
ing a Contractor, or down-
load a copy from CMHC’s 
website at www.cmhc.ca.

Burridge’s heat pump

Photo by Steve Hutchings
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Year-round cultivation 
secrets revealed in 
Linda Gilkeson book

Year-Around 
Harvest, Winter 
Gardening on the 
Coast, Dr. Linda 
Gilkeson, Pub-
lished by author, 
S a l t  S p r i n g 
Island, 2005, 67 
pp., $15.00 plus 
postage
B y  C H E R I E 
THIESSEN
Special to the 
Driftwood

Veggies year 
around? Really? 
Bring ‘em on! 

Readers who 
decide to order 
this book though, 
should be alerted 
that it’s really 
more of a book-
let or manual. 
I t ’s  a t t ract ive 
enough, it just 
may not last as 
long as a regu-
lar book. While 
I would normally not review 
a self-printed booklet like 
this, the topic grabbed my 
interest. 

My partner and I make 
the perfect organic team. He 
loves to grow the food and I 
love to play with it. Both of 
us love to eat the final prod-
uct. Our garden activity runs 
from about May to October, 
but neither of us ever dreamt 
we could keep the organic 
love affair alive for longer.

But Gilkeson, in her pref-
ace, serenely claims that 
readers will learn how to 
grow more than 30 hardy 
winter vegetables, cure and 
store them, deal with com-
mon pests and diseases and 
save seeds.

And thanks to her we’ve 
now learned that overwin-
tered lettuce, chard, kale, 
spinach and broccoli pro-
duce abundance in the 
spring at the time when they 
are most expensive in the 
shops. This, in fact, is when 
I go foraging in the wild 
for dandelion greens, sea 
asparagus, sea plantain and 
mushrooms, outraged at the 
price of spinach and cabbage 
at the greengrocers. I’d love 
to think that I could merge 
my own garden produce 
with that natural harvest for 
a well-rounded cornucopia 
of vegetables.

The author points out that 
these overwintering veg-
gies have other natural ben-
efits as well. Because they 
flower in early spring, they 
attract bees and other ben-
eficial insects at a crucial 
time for the garden. Also 
from those self same flow-
ers come the seeds for next 
year’s planting, hardy cus-
tomized seeds from produce 
that has thrived in the gar-
den’s microclimate. Don’t 
you just love it?

She also points out that just 
because some plants freeze, 
it doesn’t mean they will die, 
as some veggies like kale, 
Brussels sprouts and pars-
nips taste even better after 
being frozen. (Just be sure 
to let them thaw naturally 
before harvesting them.)

And now we’ve read that 
we can grow Turkish rocket 
for many more months. (We 
just discovered this delicious 
green this summer. High in 
calcium and Vitamin C, it 
also has an intriguing fla-
vour.) Other hardy winter 
vegetables include beets, 
broad beans, Chinese cab-
bage, winter radish, leeks, 
and even some lettuces.

There are also some good 
charts included in the book-
let indicating the nutritional 
prof iles of more obscure 
veggies that never show up 
in the shops to help us to 

determine our gar-
dening maneuvers. 

We don’t have a 
huge garden space, 
so we need to care-
fully decide what 
to best plant in 
our precious soil. 
Turnip greens look 
good, for example, 
with their high cal-
cium and Vitamin 
C content. 

The charts list-
ing planting dates 
and harvest sched-
ules will definitely 
be photocopied — 
one for the actual 
hands-on garden-
er and the other 
for the hands-on 
reminder.

The manual is 
well written, with 
an attractive layout 
and useful refer-
ence sources at the 
back. It can be read 

through in an evening, but 
that doesn’t mean readers 
will then be able to lend it to 
their neighbours. 

It’s one of those books 
gardeners will definitely be 
referring to again and again, 
which is why I wish it looked 
a little more indestructible. 

I suppose that could be 
considered a criticism, but 
really my only complaint 
is that I want more on soil 
preparation. 

What veggies like what 
sorts of soils; which ones 
need more compost and 
when; what other natural 
fertilizers can be used for 
which plants? (How about 
seaweed, for example, or 
manures?)  

For us, half the battle is in 
preparing the soil in our little 
micro-climate here in para-
dise. I have a feeling we’re 
about to undertake a lot of 
trial-and-error and discover 
that a lot of those 30 winter 
crops have gone south for 
the winter before we get it 
right.  

But hey, we’re up for a 
challenge and we feel this 
modest publication definitely 
fills a void.  

To order the book, contact 
gilkeson@telus.net or: L. 
Gilkeson, 454 Mt. Belcher 
Hts., Salt Spring Island, B.C. 
V8K 2J6

HOME SPRUCE-UP: Alex Arnet is seen painting at a house on Salt Spring.
Photo by Derrick Lundy
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Minimizing stormwater run-off

Waste Reduction Week 
and Freecycle Network

WINDOW DRESSING: Peter Young chisels off fir 
trim pieces for application to a window at an island 
construction site. Photo by Derrick Lundy

Waste Reduction Week is 
just around the corner, run-
ning this year from October 
17 to 24. 

Once again, households, 
schools and businesses will 
look for ways to reduce the 
waste they generate with an 
eye to protecting the envi-
ronment for future genera-
tions. One unique new ini-
tiative that can help address 
two out of the three Rs 
— reduce, reuse and recycle 
— is Freecycle. 

The Freecycle Network 
truly reflects the notion that 
one person’s trash is anoth-
er’s treasure. Freecycle is a 
grass-roots movement that 
began in the United States in 
2003 and has recently spread 
to communities throughout 
Canada. Using the Internet, 
Freecycle members give 
away and get items for free 
in their own communities. 
The goal is to reduce waste 
and save items from need-
lessly going to landfills. 

“Re-use is often the most 
diff icult of the 3 Rs to 
achieve,” says Cam Hantiuk 
of Waste Management Can-
ada. “Freecycle is a practi-
cal way for people who have 
things to give away to con-
nect with people who need 
specif ic items, reducing 
waste and encouraging reuse 
at the same time.”  

Waste Management is 

the f irst corporate spon-
sor of Freecycle by helping 
the organization build and 
expand its on-line capabili-
ties.   

“Canadian communities 
have shown great enthusi-
asm for the Freecycle con-
cept,” says Deron Beal, the 
founder and executive direc-
tor of the Freecycle network. 
“Our partnership with Waste 
Management will help us 
plan for and manage our 
future growth, improving 
the Freecycle experience for 
Canadians who want to get 
involved.” 

There are over 250 Freecy-
cle communities across 
Canada. Items exchanged 
range from appliances to 
furniture to sports and lei-
sure equipment, and can be 
offered to individual mem-
bers or even local charitable 
groups. The only rule is that 
all items posted be free, legal 
and appropriate for any age 
group. 

Each Freecycle group 
is run by a local volunteer 
moderator. Membership in 
the Freecycle Network is 
free and if there’s not already 
a group in your area it’s easy 
to start one. To find a group 
near you or for step-by-step 
instructions about how to 
start a local Freecycle com-
munity, go to www.freecy-
cle.org. 

By MURRAY REISS
Driftwood Contributor

If you were a raindrop 
and you had a choice, would 
you rather sink slowly into 
a soft bed of fluffy leaves 
and spongy soil, or bounce 
around on a parking lot or 
driveway until you’d been 
flattened and smeared with 
oil and grease?

It’s a bit of a loaded ques-
tion, and the truth, of course, 
is that even if raindrops 
could choose their fate, the 
faster our population grows, 
the less choice they have.

There were about 5,000 
people living on Salt Spring 
when I moved here in 1979. 
There’s at least twice that 
many now, and many of the 
homes being built are far 

larger than even five or 10 
years ago.

It used to be, most of our 
rainfall soaked into the soil, 
got taken up by vegetation 
or evaporated on plants and 
trees. The remaining run-
off drained into a large net-
work of streams and gradu-
ally moved through the 
island’s watersheds. But as 
new homes, businesses and 
recreation centres, parking 
lots, driveways and roads 
replace forests, f ields and 
streams, they create large 
areas of impervious surfaces 
that rainwater cannot pass 
through. 

The biggest increments of 
change occur when forested 
land is f irst cleared, then 
ditched and finally paved or 

roofed over. The resultant 
runoff can lead to erosion, 
flooding and pollution.

We’re not the suburbs, 
where the average subur-
ban dweller is surrounded 
by four times more pave-
ment than the typical urban 
resident. But even low-den-
sity quasi-suburban devel-
opment, which is character-
izing more of the island than 
ever before, consists of a 
large percentage of impervi-
ous cover.

More impervious surfaces 
mean greater runoff volume; 
they also provide more sur-
face area — roads, drive-
ways, sidewalks, parking 
lots and roofs — to collect 
pollutants, which the runoff 
then carries into receiving 

waters. By contrast, about 
70 per cent of all the rain 
that falls in a mature forest 
returns to the ground. Once 
there it either seeps slowly 
into the deep aquifers far 
below the surface or into the 
shallow water table, where 
it flows horizontally to a 
stream bank.

The harmful impact of 
pollution and nutrient load-
ing on streams, lakes, bays 
and inlets can be dramati-
cally reduced by reducing 
the amount of pavement on 
road surfaces and yards and 
by preserving and restor-
ing forests and grasslands, 
which are prime locations 
for rainwater absorption.

We’re in a good position to 
do this because, surprisingly, 
three-quarters of our annu-
al rainfall comes in small 
amounts, usually less than 
one inch per storm. 

Because most of our rain 
falls in such small amounts, 
soil and vegetation are gen-
erally able to absorb and 
infiltrate rainwater as it falls 
and return the water to aqui-
fers and streams at rates that 
maintain their natural func-
tion.

Homeowners can take a 
number of actions to help 
reduce stormwater runoff 
and increase water absorp-
tion:

• loosen and improve your 
soil: keep it healthy with a 
permanent layer of organic 
matter from rotting veg-
etation that earthworms and 
microbes can stir and mix 
into the soil;

• minimize surface soil 
disturbance and use absor-
bent landscaping: regular 
mulching of flower and veg-
etable beds, shrubs and trees, 
keeps burrowing insect pop-
ulations high and keeps soil 
permeable;

• plant ground covers, 
bushes and trees;

• use gravel, bricks or con-
crete lattice instead of pave-
ment for walkways, drives 
or patios;

• simply cut your grass a 
little higher.

We may never peel back 
all the pavement that cov-
ers our island paradise. 
But whether planning new 
development, or working in 
our own backyards, we can 
restore a healthier balance 
between impervious surfaces 
and more natural surround-
ings that mimic the original 
forest floor.

The writer is coordina-
tor of the Salt Spring Island 
Water Council.
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TOP OF THE WORLD: Valcourt & Son roofers rip off the roof at Mahon Hall in 
preparation for a new one as renovations get underway. Photo by Derrick Lundy

Another cup for Charlie — 
remembering one of island’s 
finest backhoe operators 
By MICHAEL 
ARMSTRONG
Special to the Driftwood 

It was an early Novem-
ber morning on Salt Spring 
Island. 

The pick-up engine ticking 
as it cooled, my thermos on 
the seat and the coffee in my 
hand, keeping it warm. The 
woods wet. It wasn’t raining 
but the ceiling was low. A lot 
of moisture in the air. 

We were gonna excavate 
that day. Take those trees 
down and clear the building 
site for a new house. I was 
excited. I used to get that 
feeling every time I started 
a job.

I’m thinking about Charlie 
today. About all the morn-
ings we met in a place like 
that. Shared a cup of coffee 
before the job. Talked about 
whatever seemed important 
at the time. My father. His 
wife. The kids.

Charlie died logging. 
When I knew him he was a 
backhoe operator. He was 
good, started when he was 
fourteen on his father’s farm 
back in the days when the 
south end was free range and 
his dad’s sheep used to wan-
der all over hell and gone. 

He told me one time about 
how a buddy and he had tied 
two cows tails together. They 
spooked and took off across 
the field, ran on either side 
of a tree and one of the cows 
had its tail torn out. Had to 
be put down. That was real 
trouble.

Charlie was hard to pin 
down, often didn’t show up 
when he said he would. I 
can remember flagging him 
down on the road cause I 
didn’t know when I’d see 
him again. 

We’d hang out the win-
dows of the trucks and he 
would tell me another lie 
about when he’d show up to 
do the backfilling. I didn’t 
mind much. We’d sit there 
in the middle of the road 
yakking at each other until 
another car came along. Salt 
Spring business meetings we 
called them. 

I inherited him from my 
Dad, who was constantly 
frustrated by his unreliabil-
ity, but hired him anyway. 

“He’s the best operator I 
ever saw,” he said. 

And that was saying 
something. My father had 

been building his whole life. 
All over California and later 
the Lower Mainland and the 
islands. Learned it from his 
Dad. 

Dad said some other things 
too. Like the time he went to 
the job at 7 a.m., waited all 
morning and Charlie never 
showed. So he went down to 
Dagwood’s and found him 
drinking coffee with some 
drywallers.

“I came by early this 
morning,” Charlie said, 
“with the machine. Nobody 
was there.” 

Twenty minutes later when 
my dad burst into the house, 
he was apoplectic.

“He lied to me!” he sput-
tered. “The bastard lied right 
to my face!” 

He kept hiring him any-
way. Hell. Charlie was such 
a nice guy it was hard to stay 
mad at him for very long. 
And he knew machines like 
nobody’s business. 

He used to live across the 
street from me and one win-
ter I watched him build a 
dump truck on the empty 
lot next door out of spare 
parts. One time I saw him 
walk a machine off the beach 
right up an eight-foot bank 
on its stabilizers and buck-
ets. And when he drove out 
of a hole you could bet it 
was within an inch of level. 
Right across. He was worth 
waiting for. Worth the frus-
tration.

Over the 10-12 years that I 
knew him I watched him fall 
in love and get married. He 
and his wife Susan bought a 
big lot in a new subdivision 
and Charlie built a pond on it 
with his machines. Stocked it 
with trout so he could sit out 
there on summer evenings 
with his friends and fish. 

Charlie loved his wife 
like crazy and, one morning, 
when she was in the hospital 
having an operation, Charlie 
was on the job. He said he’d 
wanted to stay with her but 
she’d made him go back to 
work. 

Over coffee that morning, 
he was telling me about his 
wife. How worried he was. 
I couldn’t be sure but I think 
he was crying. I didn’t look 
too close. I sipped my coffee. 
Dug mud out of the backhoe 
tires with a stick.

Eventually I moved away, 
off the island up north to 

Courtenay, and so did Char-
lie and his wife. We didn’t 
live too far from each other. 
They had a place just off 
the highway about 10 miles 
up the road and I saw him 
sometimes in the lumber 
yard. They sold the Twin-
flower Lane house and the 
pond to a paper maker and 
her husband. I built a work-
shop for them a couple of 
years later. 

Charlie had developed an 
allergy to diesel and had to 
give up his machines. Up 
island, he started a horse log-
ging operation. Small and 
clean, a couple of horses. 
Clydesdales I think. He was 
pretty excited about it. 

He was logging one day, 
out behind his house, and he 
didn’t come home for dinner. 
His wife went looking for 
him, found him dead under 
a tree. It had fallen on him 
from behind. “Widow mak-
ers,” he’d called them. Dead 
limbs that are shaken loose 
by the vibration of the saw.

I didn’t go to Charlie’s 
funeral. I didn’t even know 
he’d died. We didn’t have 
much contact in those days 
and I heard it from my sister 
about a week later. 

“Did you hear Char-
lie Byron died?” His fam-
ily brought him back to Salt 
Spring and buried him in the 
cemetery at Central.

It’s been a few years and 
I’m thinking about one 
November morning a long 
time back. About having the 
plans out on the hood of the 
truck, anxious to get started. 
Sipping coffee and looking 
at them. I had staked the cor-
ners the week before with 
the owner. Flagged the trees 
that were coming down. 

That morning everything 
was quiet, as though things 
were settled. A couple of 
birds, not much traffic. The 
woods just a little sparkly 
with the dew. 

Away down the road I 
heard the backhoe coming 
so I poured another cup for 
Charlie.

Michael Armstrong, a 
former Salt Spring resident 
and contractor, now lives 
in Prince George where 
he is a writer, actor and a 
teacher. He can be reached 
at michaelwrites@hotmail.
com.
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FALL GARDENING: An island gardener, who asked to remain unidentified, 
trims up some flowers on a rainy autumn day. Photo by Derrick Lundy

Yard and garden waste 
landfill ban proposed

A ban on yard and garden 
materials at Hartland Road 
landfill was recommended 
by the Capital Regional Dis-
trict (CRD) Environment 
Committee at its October 5 
meeting.

If approved by the CRD 
Board, the ban would come 
into effect on April 3, 2006 
and would prohibit organic 
materials, including grass, 
flowers, leaves and shrubs, 
from disposal at the landfill. 
Prior to implementation, the 
CRD will hold stakeholder 
meetings and open houses 
to provide opportunities for 
public education and input.

“Today’s recommendation 
marks a very positive step 
toward achieving our goal of 
sustainability for the region,” 
said Marie Brotherston, chair 
of the CRD’s Solid Waste 

Advisory Committee. “Yard 
waste comprises over five 
per cent of the region’s gar-
bage. We expect this ban to 
divert 2,500 to 4,000 tonnes 
of material each year, thus 
extending the life of the 
landfill and saving a valuable 
resource that can be benefi-
cially used for composting 
and farming.”

The CRD has also devel-
oped a composting bylaw to 
regulate commercial com-
posting facilities.

There are alternatives 
to putting yard and garden 
materials in the garbage. 
Residents can compost them 
in their backyard composter 
at home, bring materials to 
a drop-off depot or arrange 
for pick up by a collection 
service. 

Similar bans are in place 

in some area municipali-
ties, the Regional District 
of Nanaimo, the Cowichan 
Valley Regional District and 
many other jurisdictions in 
Canada.

Since 1991, the CRD has 
established various bans to 
prohibit the disposal of spe-
cific materials when viable 
recycling alternatives exist. 

To date, bans on paper, 
corrugated cardboard, dry-
wall, tires and other recy-
clable materials have divert-
ed over 500,000 tonnes of 
material and have saved four 
years of landfill space.

Residents will be informed 
of upcoming meetings and 
open houses via mail and ads. 

For more information on 
the ban and alternatives, visit 
the CRD website at www.
crd.bc.ca/es.

Waterfront living demands shore care
People who live on property next to 

lakes, streams or oceans have extra main-
tenance considerations in order to main-
tain water quality.

The Living By Water project sponsored 
a few years ago by Environment Canada, 
with assistance from the Federation of 
B.C. Naturalists, offers 12 simple steps to 
keep your paradise intact:

• Keep the lot well-treed — never clear-
cut.

• Protect shoreline vegetation; replant 
areas lacking shrubs and trees with native 
species.

• Start a buffer strip by leaving some 
grass uncut near the water.

• Build in accordance with local Islands 

Trust setback buffers.
• Give clear instructions to your con-

tractors and monitor their work.
• Avoid spilling fuels, antifreeze, paint 

thinner or other chemicals on land or 
water — clean up fast!

• Don’t use fertilizers, pesticides or 
herbicides near the water.

• Use only phosphate-free soaps, deter-
gents and cleaners in your home.

• Pump out your septic tank regularly 
— every two or three years.

• Extend the life of your septic system 
by avoiding tank additives and minimiz-
ing water consumption.

• Refuel your boat with care — don’t 
spill a drop.



The Islands Trust is contributing 
to efforts to encourage water pres-
ervation throughout the Trust area.

Saltwater intrusion and aban-
doned wells are on the increase, 
while summer water quality is 
declining, notes the Islands Trust 
Fund.

To help educate people on water 
quality and quantity issues, the 
Trust participated in creation of 
the Gulf Islands Waterscape poster 
with Natural Resources Canada 
(NRC). 

As well, a rainwater catchment 
demonstration project set up earlier 
this year by the Islands Trust Fund 
at its Ruby Alton Nature Reserve 
on Isabella Point Road drew sub-
stantial interest from visitors.

Tours led by Kate Leslie outlined 
how the rainwater catchment sys-
tem worked, including the catching, 
moving, filtering, storing and treat-
ing of rainwater for drinking water, 
household needs and garden use.

The poster combines the local 
knowledge of Gulf Islanders with 
scientific expertise on groundwa-
ter, geology and climate. 

Various poster panels explain the 
nuts and bolts of groundwater and 
how it may be protected.

The poster can be seen on Gulf 
Islands ferries and through other 
public institutions. It is also avail-
able for $15 from the Geologi-
cal Survey of Canada, NRC, at 
(604) 666-0271 or gscvan@gsc.
nrcan.gc.ca.
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Colourful poster part of water-protection strategy

WATER POSTER: The Gulf 
Islands Waterscape poster was 
created by the Islands Trust 
and Natural Resources Canada 
to help educate people about 
water issues.

Grab a glossary for ‘informed’ and ‘ebullient’ showroom
Years ago I actually met a 

university student who was 
majoring in Packaging! 

Yes. Imagine: they actually 
teach courses (with accom-
panying labs, of course) in 
the design and production 
of those containers, boxes 
and wrappings that we can’t 
open! 

But hold on to your hat: 
they are now running class-
es in creating descriptive 
words and phrases to help 
them make up our minds 
to buy something, the final 
incentive, the tipping of the 
scales to the point where 

that condo or car or truck 
at last becomes irresistible, 
the closing words, you might 
call them. 

A friend once surprised 
his wife when he told her 
he’d just bought a boat. 

She had a living room 
carpet in mind, and in his 
efforts to convince her he 

had done exactly the right 
thing, his final ploy was:  
“. . . but it came with a 
sponge!”

A casual glance through 
just one day’s Victoria news-
paper proves to me that stu-
dents are hard at work on 
“final ploys” to get us to buy 

those mobile status symbols 
and spiffy new condos.  

All else being equal, sure-
ly the following descrip-
tors would tip your balance 
toward laying out $40,000 
as long as it includes: a 
“chrome grill,” which might 
go well with a “removable 
folding picnic table.” How 
about a “rear spoiler,” “dual 
cup holders” (lingerie in 
a car?), “vanity mirror” 
(my family’s favourite), 
“floor mats,” “free form 
fog lights,” “cargo tray,” 
“leather-wrapped parking 

brake,” a “300-watt, 11-
speaker audio system”(!) 
and, if all else fails: “unique 
badging.” 

Ah, but the fun doesn’t 
stop with mobility. The same 
issue of the same newspaper 
tried like mad to inveigle me 
into purchasing a condomin-
ium with these pithy terms. 
(Actually, I am sorely tempt-
ed — to do something.)

My potential new resi-
dence promises a “fluid land-
scape,” a “refined location,” 
“radiant design,” “informed 
interiors,” “wellspring gar-

dens” and, if all that is not 
enough, I get “signature 
views.” 

The marketing promise 
for this excruciatingly ebul-
lient enterprise is: “LIVE 
ENLIGHTENED.”

Help! How am I to resist? 
By the way, included in 
your visit to the showroom 
is a handy glossary. Good 
luck. 

In closing, let me remind 
us of what one straight-
faced marketeer warns us 
all: “THOSE STANDING 
STILL . . . GET LEFT 
BEHIND.” 

OL’ 
CURMUDGEON

WITH RICHARD MOSES
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TERRIFIC TILES: Sandy Rankin is seen tiling the entranceway to a steam room 
at a house under construction on Salt Spring. Photo by Derrick Lundy

Stewardship guidebooks available 

How does your garden grow?
The more 

one gardens, 
the more one 
learns.

The more 
one learns, 
the more one 
realizes how 
l i t t l e  o n e 
knows.

— Vita Sackville-West

Ahh, autumn. Bitter-sweet, 
happy-sad autumn. From my 
window I can see the big-
leaf maples shimmying into 
their annual striptease while 
overhead disciplined chev-
rons of geese practise aerial 
maneuvers preparatory to 
blowing this pop stand. It’s 
autumn alright. And once 
again I have been defeated.

No. “Defeated” is too 
kind. I have been routed. 
Shamed. Humiliated. Cru-
elly slam-dunked and left for 
dead. I refer of course to my 
garden.

Well, not “garden” exact-
ly. I refer to that misbegot-
ten patch of rogue real estate 
in my yard that was by now 
supposed to be a splendid 
cornucopia of succulent 
vegetables and sensual fruits 
hanging heavy on the vine 
and fair to bursting out of 
their skins.

It is to whimper brokenly. 
My sweet corn looks impres-
sive from a distance. The 
stalks are well over head-
high, green and robust. But 
the ears they “support” are a 
cruel misshapen joke. More 
like nubbly baby f ingers, 
pale white and juiceless.

And tomatoes? Hah. If 
memory serves, (and it will 
have to) I planted four vari-
eties — a beefsteak, a Roma, 
one red and one yellow cher-
ry tomato plant. I stand to 
harvest, if I can be bothered, 
a pants-pocket’s worth of 
bright green marbles, hard 
as jade and just as juicy. 

Well, I lie. My tomatoes 
aren’t all green. Two of them 

turned brown. Before they 
died.

My summer’s labour has 
produced a sadistic parody 
of a garden. Cabbages the 
size of snooker balls. Peas 
that look like mummified 
apostrophes. Carrots worthy 
of a backyard plot in Cher-
nobyl.

Old Edgar up the street 
looks over my Edenic Ground 
Zero and nods sagely.  

“Oh, ya. Cold spring. Way 
too much rain in April and 
May. Ground never really 
warmed up in time.”

Old Edgar is too kind. 
Neither grey skies, excess 
moisture nor clammy, unre-
sponsive earth caused my 
horticultural calamity. It was 
me and my Black Thumb.

This year’s it-is-to-laugh 
“crop” is but the latest vari-
ation on a traditional theme 
that unspools every fall as 
cyclically and predictably 
as the seasons themselves. 
I plant a garden, nurture 
it faithfully, then stand by 
with my Lee Valley hoe in 
hand and watch it sicken 
and die. Not only am I a 
rotten gardener; I’m a slow 
learner.

My garden is seldom 
this bad, but it’s never up 
to much. I remember one 
autumn when I managed to 
glean a few goodies from 
the earth. 

Emboldened by semi-suc-
cess I was foolish enough to 
do a “cost-benefit” analy-
sis of my harvest. Just how 
much money was I saving by 
eating home-grown instead 
of store-bought? I toted up 
the price of seeds, fertilizer, 
tomato cages. Not to men-
tion the unexpected — poly-

propylene netting to discour-
age rabbits, Back-Eze tablets 
for my overwrought lumbar 
region and 20 bucks worth 
of vintage clothing from 
Value Village to dress my 
scarecrow.

Even discounting my own 
blood, sweat and tears at 
minimum wage, I calculat-
ed that the garden tomatoes 
that graced my dinner table 
set me back about $29.95 
apiece.

Discouraged? Hell, no. 
(Did I mention that I was a 
slow learner?)

I have a brand new plan 
for next year’s garden. It’s 
all based on some nutritional 
research I came across in an 
obscure agricultural journal.  
Listen to this: 

• Protein content of broc-
coli: 3.0 gms. Of lamb’s 
quarters: 4.2.

• Calcium content of leaf 
lettuce: 18 mg. Of purslane: 
65. 

• Magnesium content 
of leaf spinach: 49 mg. Of 
dock: 63 mg.

• For you non-gardeners 
out there, let me explain 
what lamb’s quarters, purs-
lane and dock are.

Weeds! Common, garden 
and non-garden variety junk 
plants. Stuff that I’ve blis-
tered my palms and cricked 
my back to hack out of my 
garden for years. Turns out 
they’re more nutritious than 
the produce I’ve (not) been 
growing.

I can harvest these things, 
folks. Hell, they’re in my 
garden, prime for harvesting 
right now. Along with ama-
ranth (three times the iron of 
lettuce) and dandelion (twice 
the calcium of spinach).

“A weed is no more than 
a flower in disguise.” James 
Russell Lowell said that.

“I’m going to have a great 
garden next year.” I said 
that.

Did I mention that I am a 
slow learner?

WIT &        
WHIMSY

WITH ARTHUR BLACK

Warm, wet weather predicted

The provincial environ-
ment ministry offers a vari-
ety of printed guides for 
people wanting to develop 
their land with sensitivity to 
the environment.

Stewardship Options: for 
Private Land Owners in B.C. 
is one of those documents 
for people wanting to protect 
and maintain wildlife habitat 
on their property.

It covers “the four R’s of 
private land stewardship — 
research, retain, restore and 
reserve.

“More and more landown-

ers, from rural homestead-
ers to suburban dwellers, are 
recognizing the role they can 
play in protecting and enrich-
ing the province’s diverse 
wildlife and fish habitat. This 
guide provides some tips on 
how to do that,” explains the 
Stewardship Centre of B.C. 
website, from which the 
guides can be ordered.

“Each category or step has 
a different degree of involve-
ment and commitment. Dif-
ferent landowners might be 
at different steps so you can 
refer to the sections that most 

interest you. Within these 
sections is a smorgasbord 
of ideas for a wide range of 
landowners.”

Contents include how 
to encourage native plants 
in the garden, to the legal 
options for conservation 
covenants. 

Local nurseries can also 
provide information on 
native plants, and conserva-
tion covenant possibilities 
are also available through the 
Salt Spring Island Conser-
vancy and the Islands Trust 
Fund office in Victoria.

If the Old Farmer’s Almanac proves a 
reliable source, southern B.C. will see a 
warmer-than-usual winter in 2005-06.

“The winter season will be about two 
degrees warmer than normal, on average, 
with above-normal precipitation, espe-
cially in the west,” states the 2006 edition 
of the almanac, which has been published 

annually since 1792.
The coastal Christmas season will be rainy, 

with average December temperatures one 
degree above normal at 4.5 degrees Celsius. 

Snow is predicted for the January 22-25 
period and February 23-28.

An 80 per cent accuracy rate is suggested 
by the almanac.
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Homeowners can triumph in
the winter humidity challenge

Humidity is the amount 
of moisture or water vapour 
in the air. You, your family, 
and your pets produce mois-
ture when you breathe or 
perspire. Even your indoor 
plants produce moisture. 

We add water vapour to 
indoor air through routine 
household activities: cook-
ing, showering, bathing, 
doing laundry, and dish-
washing. And more moisture 
can enter your home from 
the surrounding soil through 
a basement or crawlspace.

When is humidity a 
problem?

We need humidity for our 
comfort and health. But too 
much or too little humidity 
can produce a host of diffi-
culties for householders.

Some of the problems are 
no more than nuisances; oth-
ers could be far more seri-
ous. Many are familiar to 
Canadians, often occurring 
during the heating season 
when it is very cold outside, 
our windows are closed, and 
indoor air circulation and 
ventilation are reduced.

Diagnosing the 
problem

Instead of guessing wheth-
er or not you have a humidity 
problem inside your house, 
why not find out for sure?

A small,  inexpensive 
and easy-to-use instru-
ment called a hygrometer 
(sometimes referred to as a 
humidity sensor or a rela-
tive humidity indicator) can 

measure the humidity level 
in your house and confirm 
whether the house has too 
much or too little humidity. 
Once you know for sure, 
you can decide whether any 
action is required and, if so, 
what to do.

Hygrometers
The two types of hygrom-

eters that are most suit-
able for household use are 
mechanical hygrometers 
and electronic hygrometers. 
For most households. either 
type will perform satisfac-
torily if properly used and 
calibrated.

Hardware stores, depart-
ment stores, building supply 
stores and electronics stores 
often carry hygrometers. 
In fact, hygrometers are 
usually sold wherever you 
would buy a room thermom-
eter. Hygrometers and room 
thermometers are often com-
bined into a single piece of 
equipment.

Using your 
hygrometer

Your hygrometer will show 
the relative humidity (RH) in 
your house. Although the RH 
will not be exactly the same 
throughout your home, one 
hygrometer per house is usu-
ally sufficient. You should 
place it where the humidity 
symptoms are most obvious, 
in the room that you are most 
concerned about, or where 
your family spends the most 
time. Because hygrometers 
are small, they can be moved 
around in your house from 

time to time.
Don’t place your hygrom-

eter near a radiator, a heat 
register or a chimney, or in 
any other location where it 
could be affected by direct 
heat.

Remember that a hygrom-
eter does not produce instant 
results. It may take up to 
two hours to provide a stable 
reading in a new location or 
to adjust to sudden changes 
in relative humidity.

Relative humidity
Humidity is normally 

measured as relative humid-
ity (RH). RH is percentage 
that indicates the amount of 
moisture in the air relative to 
the maximum amount the air 
can hold at that temperature. 

For instance, when air at a 
given temperature contains all 
the water vapour it can hold at 
that temperature, it has a RH 
of 100 per cent. If the humidi-
ty exceeds 100 per cent, mois-
ture will begin to condense 
from the air. If the air contains 
only half the water it can hold 
at that temperature, the RH is 
50 per cent.

Warm air can hold more 
moisture than cool air, so that 
the RH of a sample of air will 
change as the temperature 
changes, even though the 
actual amount of moisture in 
the sample air does not. For 
example, as a sample of air 
cools, the RH rises.

Too much or too 
little?

Experts have developed 
rules of thumb to help hom-

eowners make decisions 
regarding humidity levels in 
their houses. 

The limits should be used 
as guides only. 

Acceptable or comfortable 
humidity levels will actually 
vary from season to season, 
from house to house, and 
even between rooms in the 
same house.

Preventing window 
condensation

• Recommended indoor 
RH: 30 to 50%

• When it is below –10 
C outdoors, recommended 
indoor RH: 30%

Taking Action
Humidity can be con-

trolled. If the relative humid-
ity in your home is too high, 
you can reduce it; if it is too 
low, you can increase it. This 
may require simple changes 
in your family’s habits, such 
as remembering to open or 
close doors or windows. 

Or you may need to 
install equipment, such as 
exhaust fans in bathrooms or 
kitchens, to remove excess 
humidity. 

Very low indoor RH levels 
in winter may be due to cold, 
dry air leaking in from out-
side. Sealing up the house by 
weatherstripping and caulk-
ing will improve humidity 
conditions indoors, and may 
reduce your heating bills at 
the same time. 

Article provided by the 
Canada Mortgage and 
Housing Corporation.

HINGED: Cheri Cornachione screws in hinges on 
new cabinet doors for her kitchen cupboards.

Photo by Derrick Lundy

Vancouver 
home show 
on this week

Home and garden buffs might want to slip 
over to Vancouver this weekend for some 
inspiration.

The Vancouver Home & Interior Design 
Show runs at B.C. Place Stadium from 
October 13 to 16, with some 300 retail-
ers, designers and renovators on hand with 
exhibits.

One featured item is the “eco-savvy” pre-
fabricated Glidehouse, created by San Fran-
cisco-based architect Michelle Kaufmann.

For information about the show, visit 
www.vancouverhomeandinteriordesign-
show.com/visitors/features.htm.
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KITCHEN CABINETS: Tracy Mustoe applies lacquer on cabinet doors before 
installation in a new kitchen. Photo by Derrick Lundy

Here’s a quiz — how well 
do you know your 3 Rs?

Islander Ron Hawkins 
passed on a special recycling 
quiz created by the Ontario-
based Zero Waste Action 
Team (ZWAT) to mark Waste 
Reduction Week in Canada 
from October 17 to 23.

Test your knowledge with 
the following questions: 

1. Recycling one tonne 
of newspaper saves 3 cubic 
metres of landfill, 4,000 kilo-
watt hours of energy, 29,000 
litres of water, 30 kgs. of air 
pollution and:

a) 3 trees   b) 17 trees c) 
25 trees

2. By the age of six months, 
Canadians have consumed as 
much resources as the aver-
age person in a developing 
country consumes in his/her 
lifetime. What percentage of 
all food produced in North 
America is wasted?

a) 5%   b) 14%  c) 27%
3. It is estimated that 

270,000 tonnes of paper are 
used for 13 billion pieces 
of direct mail delivered in 
Canada each year. This rep-
resents:

a) 500,000 trees  b) 4.5 
million trees  c) not to worry-
they’ll grow back

4. Plastic products are 
difficult to recycle, take up 
valuable space in landfills 
and make up a large portion 
of litter on land, waterways 
and shorelines. Each week 
Canadian shoppers take 
home an average of:

a) 10 million plastic bags  
b) 27 million plastic bags c) 
55 million plastic bags

5. Each Canadian throws 
away approximately 1/2 
kilogram of packaging daily. 
What percentage of a munic-
ipality’s waste stream by vol-
ume is packaging?

 a) 10%  b) 33%  c) 50%
6. In 1998 the Canadian 

steel industry recycled over 8 
million tonnes of steel. What 
is the most recycled consum-
er product in the world?

a) automobiles   b) metal 
cans  c) construction materi-
als

7. Materials can take any-
where from a few weeks 
to thousands of years to 
decompose. Headlines can 
be read on newspapers that 
had been in landfill for forty 
years. A littered aluminum 
can will break down by natu-
ral causes after:

a) five years  b) 300 years   
c) the cows come home

8. Aluminum is the most 
valuable material in your 
blue bag/box and recycled 
aluminum is as good as alu-
minum made from freshly 
mined bauxite. The percent-
age of energy saved by man-
ufacturing aluminum cans 
with recycled material is:

a) Insignificant   b) 45%   
c) 95%  

9. Computers and moni-
tors contain toxic elements 
such as lead, mercury and 
cadmium which can contam-
inate air, water and land. The 
amount of information tech-
nology equipment that will 
be disposed of by Canadians 
in 2005 is:

a) 28,000 tonnes  b) 70,000 
tonnes  c) mind boggling

10. The manufacture of 
disposable diapers in Canada 
consumes 65,000 tonnes of 
pulp, 8,800 tonnes of plastic 
and 9,800 tonnes of packing 
material. The number of dis-
posable diapers thrown away 
each year in Canada is:

a) 200 million  b) 500 mil-
lion   c) 1.7 billion 

11. According to Envi-
ronment Canada, landf ill 
sites account for about 38% 
of Canada’s total methane 
emissions. How many times 
more potent a greenhouse 
gas is methane than carbon 
dioxide?

a) 20 times   b) 30 times   
c) they are equally potent   

12. Dioxins are endocrine 
disruptors and known car-
cinogens which enter the air 
and are deposited in agri-
cultural areas. Humans are 
exposed to dioxins through 
their food, mainly meat and 
dairy products and their fats. 
The largest dioxin emissions 
sector in Ontario is:

a) Refineries  b) smelters  
c) open burning of house-
hold garbage

By the way, Canadians use 
more energy and generate 
more pollution in vehicular 
travel than they do in the 
production of all goods, the 
operation of all commercial 
enterprises, or the running 
of their homes. Walk, bicy-
cle, car pool or take the bus 
— we can all make a differ-
ence.

Check your quiz answers: 
1, b; 2, c; 3, b; 4, c; 5, c; 6, 
a; 7, b; 8, c; 9, b; 10, c; 11, 
b; 12, c. 
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Henry Otto with part of his flock.
Photo by Derrick Lundy

The naming of 
Commander Little
Earlier this year my good 

friend Henry Otto told me 
that we should never over-
look the psychology of birds 
and animals.  

“Very often,” Henry told 
me, “their behaviour relates 
directly to that of humans.”

Take Commander Little, 
for example, surely one of 
the strangest affairs to have 
ever taken place on Henry’s 
Kangro Road farm. 

Henry is no slouch when 
it comes to understanding 
birds.  At 79-years-young, 
he can look back over a 
lifetime spent caring for 
them, including his present 
flock of poultry and his 50-
or-so songbirds of various 
kinds. 

Henry’s specialty is raising 
hens that produce green eggs 
— Araucanas and Amerau-
canas are the most popular 
green-egg breeds. 

In order to ensure his flock 
continues to have strong 
bloodlines, Henry went 
looking for a new rooster 
and, sure enough, he located 
the perfect bird on a farm in 
the Fulford valley.  Not only 
was it strong and healthy and 
the proper breed, it was the 
youngest of the roosters on 
the Fulford farm and there-
fore at the very bottom of the 
pecking order, not aggres-
sive at all. 

Of course, Henry already 
had a rooster, several of them 
in fact, and the leader of the 
flock was a Barred Rock that 
he was very fond of.  

This bird was one of five 
chicks hatched in Henry’s 
incubator several years 
before, but the only one that 
was a full-size breed; the 
other four were Banties.  

The young Barred Rock 
had soon outgrown his 
hatch-mates, becoming so 
much larger that the little 
Banties could snuggle under 
him as if he were their sur-
rogate mom.  

This behaviour would be 
enough to generate fondness 
in even the stoniest of hearts; 
for Henry it was a certainty 
that he would develop a spe-
cial liking for this bird.

So it was with some dis-
may that Henry watched 
the new red rooster begin to 
assert himself and gradually 
fight his way towards the top 
of the flock. 

One by one the new red 
rooster defeated the Bantie 
roosters until the day came 

when he and the Barred 
Rock squared off.  

This was the first of many 
challenges and, eventually, 
the red rooster prevailed.

After that, it was sad to 
see the old Barred Rock, 
shunned by all of the flock 
that had so recently been 
his own, except for several 
older, loyal hens.  

The situation was so bad 
that the Barred Rock roost-
er never crowed or tried to 
mate, and even had trouble 
getting enough to eat.  

When Henry scattered the 
flock’s evening grain, the 
Barred Rock had to seek pro-
tection near Henry’s legs, and 
it would only sneak into the 
chicken coop close to dark, 
long after the other chickens 
were on their roosts.

Henry felt sorry for his 
old friend, but he accepted 
what had happened.  In a 
chicken yard only one roost-
er can be king.  It is nature’s 
way of ensuring that the 
genes of the strongest bird 
get passed along to the next 
generation. 

And so things stayed all 
through the cold and rainy 
days of last winter but then, 
a window of opportunity 
occurred.

Henry’s whole purpose in 
bringing the red rooster to 
the farm had been to contin-
ue to breed a line of strong 
and healthy green-egg lay-
ers.  

In the spring, Henry 
moved the red rooster and 
nine of his best Ameraucana 
hens to a separate chicken 
run down the hill so he 
could collect their eggs for 
his incubator. 

The red rooster was gone 
for slightly more than three 
weeks but, surprisingly, in 
this interval, it was not the 
Barred Rock that regained 
leadership of the uphill 
flock.  Instead, a little Ban-
tie rooster, non-descript but 
feisty, took over. 

Finally came the day when 
the door to the red rooster’s 
chicken run was opened and 
he was free to return as ruler 
of the farmyard.  

There was no one to chal-

lenge him except the little 
Bantie, big on crowing and 
strutting, but surely no match 
for the magnificent Red who 
stood nearly three feet tall.

But surprisingly, the red 
rooster had become afraid 
to venture up the hill, even 
when the f irst of his nine 
hens switched allegiance and 
rejoined their former flock-
mates.

The situation remained 
this way for several weeks, 
even as the Red’s flock-of-
nine became smaller and 
smaller.  The Barred Rock, 
afraid to challenge the Ban-
tie rooster, remained on the 
fringes of the upper chicken 
yard.  

The Red, with his ever-
dwindling flock of hens, 
avoided not only any con-
frontation, but avoided all 
contact, returning each night 
to roost in the coop by the 
pond.

I was surprised.  Why 
didn’t the Red rooster just 
charge right in and retake his 
place?  And if not the Red, 
why not the Barred Rock?  
If what had happened in the 
chicken yard had a parallel 
in human terms, as Henry 
had suggested, it wasn’t very 
clear what it was.  

In order to rule, you must 
be present, Henry had point-
ed out, but that didn’t explain 
why the Red rooster had 
become afraid to rejoin the 
flock.  Had he simply forgot-
ten that he had so recently 
been its leader? 

As Henry and I stood 
watching the politics of lead-
ership unfolding right before 
us, I said to him, “It’s so 
strange that the Red rooster, 
or at least the Barred Rock, 
doesn’t just attack that little 
Bantie and make short work 
of him.” 

“I know,” said Henry.  
“That Bantie may be little, 
but he’s definitely in com-
mand.  And so Commander 
Little got his name.”

Roger Brunt is founder of 
Salt Spring Island’s North 
American School of Outdoor 
Writing — www.linksnorth.
com/outdoorwriting.
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