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Weather
Cloudy with a chance 
of showers today 
(Wednesday) will turn 
to a mix of sun and 
cloud for the rest of 
the week and through 
the weekend. Highs 
to 6 C (Friday); over-
night lows to 1 C most 
nights.
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INSERTS

Lighting up
the season
Christmas decorating 
winners are named 
following the 
Driftwood’s annual 
business Light-up 
contest. Page B1

• Thrifty Foods
• Ganges 

Pharmasave
• Mouat’s Home 

Hardware

• Ganges Village 
Market

• Mark’s Work 
Wearhouse

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

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

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

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

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������

��������

���������������������
����������

�����������������
����������

PRODUCTION WORK BY:

�������
������������������

����������������������

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

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

���������������������

���������������������

��������

���������������������
����������

����������������
����������

�������

�����

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

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

���������������������

�����������������������

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������

��������

���������������������
����������

�����������������
����������

PRODUCTION WORK BY:

��������
�����

�������������������
��������������

��������

Gulf Islands

SANTA SUNSHINE: Children of all ages were on hand at the coast guard dock to greet Santa after he flew in with Salt Spring Air’s St. Clair 
McColl. Santa then set up at the Bank of Montreal to meet with the kids and pose for photographs. The event was part of the annual 
Driftwood-sponsored Light-up festivities. Photo by Derrick Lundy

Red tape snags 
Santa Ship pipers

Alcohol suspected in 
fatal weekend crash

Two girls hit at intersection

By SEAN MCINTYRE
Staff Writer

A man is dead and a Salt 
Spring Island firefighter is 
recovering following a tragic 
weekend collision on Upper 
Ganges Road. 

New Salt Spring RCMP 
Sgt. Danny Willis confirmed 
a vehicle driven by a 36-year-
old male from the Comox 
Valley area veered into 
the opposite lane and col-
lided head on with the Salt 
Spring Fire Department’s 
Ford Expedition command 
vehicle shortly after 5 p.m. 
on Saturday.

Fire captain Jamie Holmes 

said there was little he could 
do to avoid colliding with 
the oncoming vehicle as it 
crested the hill in his lane 
near the 200 block of Upper 
Ganges Road near Churchill 
Road.

“I tried to veer off to the 
side, but there just wasn’t 
enough time or room,” said 
Holmes Monday afternoon.

He said he was not 
responding to an emergen-
cy call at the time and con-
firmed both he and the other 
driver were travelling well 
within the speed limit.

“Basically, I was just driv-
ing home and the other car 

just crossed over the centre 
line,” said the 10-year vet-
eran firefighter. 

“Since the fire department 
vehicle is quite a bit larger, it 
was only partially damaged 
in comparison to the other 
vehicle, which was pretty 
much totalled.”

Holmes called for assis-
tance and got out of his vehi-
cle to provide what help he 
could, but the other driver-
had died upon impact.

Emergency crews blocked 
the road until 10 p.m. due to 
the crash investigation.

CRASH A2

By GAIL SJUBERG
Staff Writer

When Bob Funk of Pend-
er Island scanned the route 
his daughter Nadia would 
be walking to Gulf Islands 
Secondary School (GISS) 

for the first time last year, he 
was not impressed — he was 
alarmed.

He saw a poorly marked 
and dangerous crosswalk at 
Rainbow and Lower Gan-
ges roads, a view-obstruct-

ing hedge at the intersection, 
cars parked on Rainbow 
Road shoulders and other-
wise narrow walking paths, 
and way too many cars whiz-
zing by.

PEDESTRIANS  A3

By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

Whether they’ve been naughty or nice, bagpipers 
from Pender Island might still be joining Santa for a 
Christmas visit to Salt Spring this year.

Jim Dunlop of the Pender Highlander Pipe Band 
believed his group’s annual Christmas trip to the island 
aboard the U.S.-flagged Santa Ship would be cancelled 
because of new anti-terrorism regulations.

“It’s because of Homeland Security in the States. 
They’ve been instructed to not take any — I’d guess 
you’d call us foreigners — on an American vessel when 
they are in Canadian waters,” Dunlop said.

As captain of the Santa Ship and chairman of the 
Bellingham Lions Christmas Ship program that pro-
vides transportation for Santa to the San Juan and Gulf 
islands, Don Wight also heard that Homeland Security 
had concerns about transportation of Canadians aboard 
U.S. vessels around the Gulf Islands.

“We can’t have anybody getting on the boat and get-
ting off again. That’s because they’re afraid that people 
would get on the boat, carry bombs on, set them on 
there and get off again.”

Homeland Security measures have been growing at 
an alarming rate in the last few years, Wight said.

“They’ve been coming in since the 9/11 incident. 
They just keep making up new ones and making up 
new ones.”

SANTA SHIP A2

Shopping with Santa
see pages C1 - C8

Holiday Gift Guide
win cash & prizes see page B13
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The Local Liquor Store
�������������������������������

#108-149 Fulford-Ganges Rd.
On the water behind Save On Gas
          537-9463 (WINE)
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Willis said alcohol may 
have led the driver to lose 
control and veer into the 
opposite lane. He added that 
dark and wet driving condi-
tions could also have been a 
factor in the accident.

“Right now it’s all specu-
lation,” he said. “The coro-
ner is investigating the exact 

cause of death and the acci-
dent reconstruction team 
came over from the main-
land.”

Test results are expected 
in three to four weeks, he 
said. 

The RCMP is withholding 
the deceased’s identity until 
his next of kin are notified. 

CRASH
From Page A1

They could not confirm why 
he was visiting Salt Spring 
Island.

Holmes is recovering at 
home and expects to resume 
duties as soon as possible. He 
is amazed that he was able to 
walk away from the accident 
virtually unharmed.

“The biggest thing that 
I’ve learned from this expe-
rience is how important it is 
to get air bags and use a seat 
belt,” he said.

Holmes was taken to hospi-
tal after the accident as a pre-
cautionary measure, but was 
released that same evening.

“I’d always heard stories 
of airbags malfunctioning, 
but from my perspective, the 
only reason I don’t have any 
major injuries is thanks to 
the airbags,” he said.

SANTA SHIP
From Page A1

But Wight doesn’t want to 
rock the boat by complain-
ing to Homeland Security 
about how the issue affects 
the Santa visit.

“We don’t want to do 
anything to get them upset 
because then they’ll go to 
the customs people and shut 
us off.”

Mike Milne from the U.S. 
Customs and Border Protec-
tion Office (which operates 
under the U.S. Department 
of Homeland Security) is 
not concerned about Pender 
pipe band movements within 
Canada.

“It’s not our issue. We’re 
not the Grinch here. It didn’t 
come from us,” Milne said.

The customs officer also 
spoke to the port director 
in Bellingham, who has no 
knowledge of a problem 
between Canadian bagpipers 
and Santa on U.S. vessels.

“They said they do every-
thing they can to accommo-
date them.”

It turns out that Homeland 

Security won’t restrict travel 
of paramilitary organiza-
tions armed with chanters, 
kilts and pressurized blad-
ders within Canada.

“We wouldn’t have any 
influence over who they pick 
up or don’t pick up in Cana-
dian waters,” Milne said.

While the U.S. Maritime 
Transportation Security Act 
requires vessels to report to 
regulated ports with secu-
rity plans, vessels can move 
within foreign countries 
including Canada without 
restrictions, said Lt. Com-
mander Rick Rodriguez of 
the U.S. Coast Guard.

“Between Canada and the 
U.S., they have this agree-
ment that the ship would 
arrive in a regulated facil-
ity that would have secu-

rity measures and a plan 
approved in accordance with 
the host country.”

But he didn’t believe 
Pender pipers had been pro-
filed as a threat to U.S. secu-
rity and suggested that the 
Canadian Border Services 
Agency might have some 
answers.

“It wouldn’t be an issue 
about them playing bag-
pipes, it would have to do 
more with transporting them 
within Canada from point to 
point,” said Canada Border 
Services Agency (CBSA) 
spokesperson Janis Fergus-
son.

She noted that a U.S. com-
pany would have to adhere 
to cabotage regulations that 
restrict transportation of pas-
sengers within Canada. But 

Fergusson was uncertain if 
trade regulations from the 
Canada Shipping Act would 
apply to a non-commercial 
venture.

“We would have to look 
into the specif ic circum-
stances and regulations that 
would apply in this case,” 
she said.

However, the Victoria 
off ice of the CBSA was 
familiar with the 55-year-
old Santa Ship program and 
they decided to take action 
once they heard there was 
a problem as a result of the 
Driftwood inquiry on Tues-
day, Fergusson said.

“They are aware it’s hap-
pened in the past and they 
don’t have any issue with 
it. So they will be proactive 
and contact the organizers to 
ensure that there is no prob-
lem.”

So there might even be 11 
or so Pender pipers piping 
on Salt Spring with Santa on 
Saturday after all — which 
seems an appropriate ending 
to a Christmas story.

“It wouldn’t be an issue about 
them playing bagpipes, it would 

have to do more with 
transporting them  . . . .”



N E W S B E A TGULF ISLANDS DRIFTWOOD WEDNESDAY, DECEMBER 7, 2005 ▲ A3

� � �� � � � � � � �

������������
� � � � � � � �

������
�������������������

����������������������

��

�������������������
�������

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

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

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

��������

�������
������������������

����������������������

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

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

���������������������

���������������������

��������

���������������������
����������

����������������
����������

�������

�����

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

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

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

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

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

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

�������������
�������
�������

PRODUCTION 
WORK BY:

��

�������
������������������

����������������������

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

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

���������������������

���������������������

��������

���������������������
����������

����������������
����������

�������

�����

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

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

��
��
��
�

��
��

��
��
��
��

��
��
��

��
��
��
��
��
��

��
��

��
��
��

�
��
��
��
�
��
��
��
��
��
��
��
��

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

��
��
���
��
���
��
��
��
�

��
��

��
���
��
���
��
��
��
�

�
��
��
���

��
��

��
��
��

��
�

�
��
��
�
��
��
��

��
��
��
��

�

��
��
��

��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
���

��
�
��
��
��
�

��
��
��
��
��
��
��
��

��
�
��
��
��
�

��
��

��
�

��
��
�

��
��
��
���
��
��

��
���
��
��
��
��
�

��
��
��
��
��
��
��
��
��
�

�����������������
���

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

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

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

��������������������������

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

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

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

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

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

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

���������������

����
��������

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

����������������������

����������
���

�����
�����������������

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

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������

��������

���������������������
����������

�����������������
����������

PRODUCTION WORK BY:

�����������������
���������

õ
�������������������
��������������������

���������������
�����������������

���������������������������

��������
���������������������������

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������

��������

���������������������
����������

�����������������
����������

PRODUCTION WORK BY:

TILE EXCHANGE: Gulf Islands Secondary School students, left to right, Jordan 
Wilson, Amber Rowse-Simmons, Michelle McBride, Cassandra Storey and Emma 
Webber hold multi-media tiles they’ve created as part of an exchange with chil-
dren in Lesotho. The event took place on World AIDS Day. Photo by Shari Macdonald

Ice park society ready 
to issue arena surveys
By SEAN MCINTYRE
Staff Writer

Beginning on December 
14, the Salt Spring Ice Park 
Society (SIPS) will seek 
answers to a series of ques-
tions aimed at testing the 
public mood for construct-
ing an ice rink on Salt Spring 
Island.

At a meeting held last 
week, SIPS’ Dwight Jones 
said issuing surveys in the 
Driftwood is the most cost 
effective way to measure 
the public’s attitude about a 
local arena.

Though support has been 
relatively low key thus far, 
he said, group members are 
optimistic islanders will 
rally behind the prospect of 
an arena once the survey is 
made available.

“These things tend to stir 
the pot and once you get 
enthusiasm building around 
the national game it reaches 
a certain pitch,” he said.

Jones acknowledged the 
community is currently 
under pressure to complete 
several different facilities, 
but said there’s no better time 
to construct an indoor rink 
next to the Rainbow Road 
Recreation Centre.

“Many things are constrict-
ing plans to move ahead, but 
there is no use waiting for 
a soft spot while the land is 
available,” he said. 

Freshly re-elected region-

al director Gary Holman 
said building the arena may 
sound like a great idea, but 
SIPS members will need to 
demonstrate the public is not 
only interested in the project 
but also ready to support it 
financially. 

“Personally, I would love 
to have an ice rink, but the 
real question is about the 
community’s best interests,” 
Holman said. 

He suggested SIPS remain 
open to a public-private part-
nership whereby user fees or 
private sponsorship would 
help cover costs.

To proceed, any plan 
would have to provide the 
public with a detailed list of 
anticipated costs and poten-
tial funding strategies.

“If you can make that kind 
of project work with minimal 
taxpayer commitment, then 
the chances of its success are 
much higher,” he said.

With over $6 million being 
spent on the Rainbow Road 
pool and Portlock Park ten-
nis courts, it is important to 
take a broader look at other 
priorities in the community, 
he said.

Any attempts to acquire 
money already allocated to 
the recreation facility from 
the pool referendum, as sug-
gested by SIPS members in 
a November meeting, would 
require an additional refer-
endum, Holman added.

Speed-skating coach and 
SIPS member Jon Suk said 
many creative ways to ease 
the burden on the public 
purse could be explored.

Money provided by the 
provincial government in 
advance of the 2010 Olym-
pics, effective ice time sched-
uling, corporate sponsorship 
and memberships can all 
raise money without impact-
ing taxpayers, he said.

“While getting everything 
on budget will be a serious 
psychological hurdle, at least 
there are signs of hope once 
again,” he said. “It’s one of 
those things where, if you 
have an outlet for an activ-
ity, people will really take 
advantage of it.”

SIPS members anticipate 
the project will cost $2 mil-
lion to get started. Once the 
basics are in place, extras 
could be added as the com-
munity sees fits.

The SIPS questionnaire 
will ask residents to submit 
comments regarding alter-
native uses for the space, 
including concert, trade 
show and indoor recreation 
space for sports like floor 
hockey, basketball and vol-
leyball.

“This rink wouldn’t just 
be restricted to a few die-
hard hockey fans,” Suk said. 
“There will be an oppor-
tunity for many different 
groups.”

PEDESTRIANS
From Page A1

“To me there are endless 
safety problems there,” he 
said.

At that time Funk sent 
two e-mail messages to an 
Islands Trust representative 
about his concerns, but did 
not receive a reply.

Then last Tuesday after-
noon Funk’s un-ease took 
on concrete form when 
Nadia, now in Grade 10, and 
her friend Liane Lafrance, 
a Grade 12 student, were 
struck by a vehicle as they 
crossed Lower Ganges Road 
in the crosswalk at Rainbow 
Road on the way to the water 
taxi dock.

Both girls were injured 
and Salt Spring RCMP are 
investigating the incident.

“We’re just waiting and 
seeing with the injuries,” said 
Funk on Monday. “[Nadia’s] 
knee is quite swollen and it’s 
just under observation. She’s 
in good spirits and she is 
able to get around.” 

Liane’s mother Sylvie 
Lafrance said her daughter’s 
sore arm is less of a concern 
than the accident’s emotion-
al impact.

“It’s more the trauma from 
seeing a car coming towards 
you and not stopping,” she 
said. 

Funk is now determined 
to work for safety improve-
ments on the route from the 
water taxi to GISS. 

He’s even contacted MLA 
Murray Coell, who has 
agreed to look into the situ-
ation and talk to Ministry of 
Transportation (MOT) per-
sonnel about what can be 
done. 

After his daughter was 
struck, Funk walked the 
route taken four days a week 
by many GISS and middle 
school students from Pender, 
Mayne, Galiano and Saturna 
islands.

“I felt like I was at risk 
the whole time I was there,” 
he said. “I had to do a 360-
degree take on everything 
going on around me just to 
feel safe. You shouldn’t have 
to feel like you’re in a shoot-
ing gallery.” 

He also points out how 
Rainbow Road traffic will 
be further increased once the 
swimming pool is opened 
next to GISS. 

A pedestrian safety com-
mittee is looking at how 
to address Ganges trouble 
spots, with hopes to spend 
some federal government 
gas tax funding due to come 
Salt Spring’s way through 
the Capital Regional Dis-
trict. (See related story, Page 
5).

“They need to fix it some-
how,” said Lafrance, refer-
ring to the Rainbow Road 
and Lower Ganges area. 

“We don’t want a child to 
die because the issue hasn’t 
been looked after.” 
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‘Tis the season for electioneering
By SEAN MCINTYRE
Staff Writer

One can be forgiven for 
mistaking Ottawa for Santa’s 
workshop this past week. 
Covered in snow and decked 
in holiday lights, Parliament 
Hill is only lacking a band of 
pointy-eared elves running 
about the halls.

Barely nine days after a 
federal election was called 
for January 23, candidates 
have wasted little time 
promising increased funding 
and improved services for 
everyone in the dominion’s 
great extended family.

The holiday atmosphere 
has even made its way to the 
coast as candidates in the 
Saanich-Gulf Islands riding 
prepare to spread the good-
ies in hopes of a pleasant 
thank-you note in January. 

Incumbent MP Gary Lunn 
said he is looking forward 
to spending time in the Gulf 
Islands, an area where he 
feels anger over Liberal cor-
ruption will allow the Con-
servatives to make inroads.

Beginning next week, 
Lunn will begin a Gulf 
Islands tour, hoping to lure 
voters with the promises of 

responsible governance.
“Our record speaks for 

itself,” he said from his cam-
paign office in Sidney earlier 
this week. “My intention is 
to have a positive campaign 
that focusses on matters 
important to my constitu-
ents.”

Taking a closer look at the 
environment, trimming the 
GST and restoring “fairness 
and accountability” are some 
of the ways Lunn is hoping 
to maintain his popularity in 
the Gulf Islands.

“If we make 100 prom-
ises and only honour 99 
of them, we will have lost 
all our accountability,” he 
said.

During the 2004 federal 
election, Lunn picked up the 
seat with 35 per cent of the 
popular vote.

People are looking for 
change, he said, and the Con-
servative party is the logical 
choice.

If Salt Spring’s Andrew 
Lewis has his way, the big 
three will get a run for their 
money now that the Green 
Party has access to $1 mil-
lion in federal campaign 
funding after receiving 4.6 
per cent of the popular vote 
in the 2004 election. 

Despite the additional 
money and a full slate of can-
didates running from coast 
to coast, Lewis remains out-
raged the Green Party will 
not be invited to join fed-

eral leaders during televised 
national debates. 

Lewis said the additional 
funds have allowed the party 
to hire 15 full-time staff 
members and believes the 
party must continue doing 
what it has always done to 
attract island voters.

He urged the public to 
vote with its conscience 
and dismissed concerns that 
“strategic voting” may hurt 
his chances.

“Nothing is going to hap-
pen overnight; we are still in 
the growth stage,” he said. 
“People are slowly realizing 
that if we keep voting for 
the same old parties, we’ll 
always be getting the same 
old results.”

Following a third-place 
f inish in 2004, NDP can-
didate Jennifer Burgis said 
increasing voter turn-out is 
the best way to precipitate 
change.

In spite of preliminary 
campaign promises made 
by her competitors’ parties, 
Burgis doubted many peo-
ple are overly keen to digest 
political rhetoric until the 
New Year.

“The first few weeks may 
be important to get orga-
nized,” she said. “But the 
real campaign will begin in 
January.”

Burgis is using the cam-
paign’s early stages to rekin-
dle public interest in the 
political process.

She said declining voter 
turn-out over the past several 
elections is an indication 
that politicians must act on 
restoring public trust. 

The 2004 federal election 
saw the lowest voter partic-
ipation rate since Confed-
eration in 1867. At 60.5 per 
cent, it just barely beat the 
previous record of 61 per 
cent set in 2000.

“The general disaffection 
with politics will only help 
ensure the same government 
gets re-elected year after 
year.”

Within the next six weeks, 
she said, her aim is to dem-
onstrate how voting at a 
local level is directly con-
nected with federal policies 
in Ottawa.

Pensions, health care, 
provincial accountability, 
income assistance and infra-
structure grants for safer 
roads, she said, all have to 
do with federal funding 
and all depend on who gets 
elected.

Former Victoria-Hillside 
provincial Liberal MLA 
Sheila Orr replaces David 
Mulroney as the riding’s Lib-
eral candidate. She did not 
respond to an e-mail request 
for an interview and has yet 
to provide campaign office 
contact information. 

Mulroney is taking a run 
at the Victoria riding former-
ly held by veteran MP David 
Anderson.

Rain grants sprinkled on Trust
The Islands Trust has 

received two grants totalling 
$15,000 from the provincial 
government to study rooftop 
rainfall collection systems 
and the availability of har-
vested rainwater on Mayne 
Island. 

“With increasing water 
demand on the  Gulf 
Islands, suff icient water 
supply and more storage 
capacity are major chal-
lenges — and rainwater is 
certainly part of the solu-
tion,” said Islands Trust 
Council David Essig. 

“We are delighted that 

our applications for funding 
these two projects have been 
successful.” 

Each project receives a 
grant of $7,500. 

The Islands Trust will go 
through a tendering process 
within the next few weeks to 
find qualified consultants to 
undertake the work. Projects 
will be completed by spring 
of 2006.    

“These are going to be 
practical studies that should 
apply to all the islands. We 
hope the results will lead 
to new policies for official 
community plans to support 

and encourage rainwater 
harvesting,” added Essig. 

One project will assess 
the suitability of rainwater 
as a supplement to ground-
water supplies and the other 
will assess the supply and 
demand elements of rainwa-
ter harvesting by looking at 
typical Gulf Island rooftops 
and water consumption pat-
terns. 

Grants were provided 
through the Ministry of 
Community Services under 
the Local  Government 
Grants Act for infrastructure 
planning.

N E W S B E A T
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Pedestrian safety a top priority — Holman
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Committee tasks ferries rate hikes

By SEAN MCINTYRE
Staff Writer

Help is on the way for 
those afraid to walk Ganges’ 
dark and busy city streets, 
according to Salt Spring’s 
regional director Gary Hol-
man.

Thanks to gas tax fund-
ing from the federal govern-
ment expected to provide 
Salt Spring Island with 
$100,000 in 2006 and up to 
$400,000 before 2010, some 
safety concerns along Lower 
Ganges Road can now be 
addressed.

“We now have a source 
to work on infrastructure 
and now need to work on an 
accountable method to apply 
the funding,” he said.

Salt Spring funds will be 
disbursed via the Capital 
Regional District (CRD).

Holman said an island-
based transportation com-
mission — yet to be creat-
ed — would be the proper 
body to improve the island’s 
pedestrian infrastructure 
once the funding begins to 
arrive in early 2006. 

Holman said money should 
go towards a decent cycling 
and pedestrian infrastructure 

for the village core.
While public transit would 

demand high, long-term 
costs for staffing, equipment 
and maintenance, he said, 
the gas tax funding is ideally 
suited to the relatively low 
cost of installing trails, paths 
or bike lanes.

Safety issues on Lower 
Ganges Road between Blain 
and Crofton roads near the 
Ganges Village Market 
would be tackled first, he 
said. 

“From there, we could 
create a model to use along 
busier roads further into the 
downtown core.”

The news comes after two 
high school students were 
struck at the Lower Ganges 
and Rainbow Road intersec-
tion last Tuesday. (See sepa-
rate story.)

The incident marks the 
second time in less than a 
month a pedestrian has sus-
tained injuries while walking 
along Lower Ganges Road. It 
comes just under a year after 
88-year-old Norman Zacha-
rias was killed by a vehicle 
further north on the road 
while walking home at dusk. 

Despite the continued dan-

ger and pleas from residents 
to improve sidewalks and 
lighting along highly trav-
elled areas in the Ganges 
core, changes have been slow 
in coming, in part because 
there is no single government 
authority responsible for 
those items on Salt Spring.

“We believe that improv-
ing pedestrian safety along 
Upper Ganges Road is an 
urgent issue that needs to 
be addressed by our elected 
officials,” wrote Ashley Hill-
iard in a recent letter to the 
Driftwood. “Why do we tol-
erate a situation that forces 
pedestrians, many of them 
elderly, to walk on the busi-
est road on the island?”

After hearing about the 
latest incident, Hilliard said 
it was only a matter of time 
before another pedestrian 
falls victim to what is clearly 
a major community safety 
issue.

Hilliard said he is encour-
aged by Holman’s commit-
ment to improve the situa-
tion. He also suggested the 
new islands trustees do their 
part by placing an onus on 
developers to upgrade road-
sides adjacent to their prop-

erties as has been done in 
several areas on the island.

Such a step would be con-
sistent with the official com-
munity plan’s call for greater 
pedestrian access to Ganges, 
he added.

Since Hilliard moved to 
Salt Spring in the late 1980s, 
the infrastructure has failed 
to keep up with population 
growth and traffic conges-
tion, he said.

“In so many places, the 
sidewalks just seem to dis-
appear when you need them 
most,” he said.

According to Ministry of 
Transportation (MOT) south 
island area manager Greg 
Galpin, any sidewalk located 
on the MOT right-of-way 
would f irst need approval 
from the ministry. Howev-
er, he added, it will only be 
approved if a public body 
such as the Islands Trust or 
CRD accepts responsibility 
for them.

“In unorganized territo-
ries like Salt Spring, we will 
sometimes issue permits, 
but the CRD or Islands Trust 
will be required to install 
and maintain them.”

Galpin said the MOT’s 

mandate only extends from 
“curb to curb” and does 
not cover the high costs of 
maintaining and insuring 
sidewalks and bike paths, 
mainly because of liability 
concerns.

Galpin has met with the 
island’s pedestrian safety 
committee and believes the 
formation of a transportation 
commission could be a step 
in the right direction.

Since the provincial gov-
ernment has no dedicated 
funds to build sidewalks in 
unincorporated areas like Salt 
Spring, the new gas tax fund-
ing and forcing developers to 
build and maintain infrastruc-
ture for new projects in the 
core may be the only viable 
ways to proceed, he said.

By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

Islanders balked over B.C. 
Ferries desires for another 
“fuel surcharge” during a 
meeting of the Salt Spring 
Island Ferry Advisory Com-
mittee (SSIFAC) meeting 
last Wednesday.

But long-term plans could 
mean more increases and 
improved service, said senior 
managers from B.C. Ferry 
Services Inc. (BCFSI).

“I’m upset that we’ve seen 
all these raises in fares,” 
Betty Pinchin told BCFSI 
senior managers, staff and 
SSIFAC members.

SSIFAC met two days 
after B.C. Ferries announced 
plans to ask for its second 
fuel tariff surcharge in the 
last six months and one 
month after its last regularly 
scheduled rate hike.

BCFSI recently asked 
the B.C. Ferry Commis-
sioner for a 2.5 per cent 
increase on major routes 
and a six per cent increase 
for minor routes like the 
Gulf Islands.

“There’s nothing like a 
potential fuel charge to get 
people attending ferry advi-
sory committee meetings,” 
observed SSIFAC chair Bob 
Jones.

Pinchin noted that BCFSI 
is currently spending $14 

million on a renovation to the 
Queen of Nanaimo as part of 
a $175.5 million investment 
in capital projects this year.

“We’re not paying for fuel, 
we’re paying for renova-
tions. I’m feeling cheated,” 
Pinchin said to stone-faced 
BCFSI executive officers.

Another member within 
the crowd of some 35 island-
ers at the meeting recalled 
how ferries were recently 
viewed as an extension of 
the highway system before 
they were privatized.

“We seem to have lost this 
concept.”

Capital Regional District 
regional director Gary Hol-
man also expressed concern 
about the possibility of esca-
lating Gulf Islands’ tariffs 
once the current Coastal 
Ferry Contract expires in 
2008.

“The intention is that 
cross-subsidization is to be 
eliminated in the next perfor-
mance term,” acknowledged 
BCFSI fleet deployment 
manager Steve Anderson.

All ferry service within 
the southern Gulf Islands is 
part of one route group, he 
noted.

“None of the minor routes 
are viable in and of them-
selves so the government 
provides a contract service 
fee,” Anderson said. 

B.C. Ferries is required 
through the Coastal Ferry 
Act to eliminate cross sub-
sidy between route groups, 
he said.

“This allows the corpora-
tion to manage routes that 
are commercially viable.”

Provincial contract ser-
vice fees of $107 million 
and a $24.3-million subsidy 
from the federal govern-
ment accounted for 18 per 
cent of BCFSI revenues in 
2005 to make up for unprof-
itable routes. (BCFSI col-
lected $345.9 million in 
tariffs, $67.8 million from 
retail sales and $19.5 mil-
lion from reservations and 
other income sources in 
2005.)

“In fact, for the most part, 
we are not cross-subsidizing 
the routes now,” Anderson 
said.

He plans to complete a 
draft of the new ferry ser-
vices contract by October 
for the agreement that takes 
effect in 2008.

And Anderson is investi-
gating options to replace the 
Queen of Nanaimo, Mayne 
Queen, Bowen Queen and 
Howe Sound Queen between 
2014 and 2020. 

While those deadlines 
might sound far away, plan-
ning has already started, he 
said.

“The reality is that we’ll 
have to have it all sorted out 
by 2009. That’s not a long 
time.”

He sees the new ferry con-
tract and deadlines to replace 
local ferries as an opportu-
nity to completely re-jig ser-
vices in the Gulf Islands.

“When you look at this 
level, it becomes a clean 
slate. You can look 10-50 
years down the road of what 
do we want to do on the Gulf 
Islands.”

On that note, Holman 
asked B.C. Ferries to consid-
er using a larger number of 
smaller vessels to serve Salt 
Spring and the other Gulf 
Islands.

“Please don’t dump more 
cars at larger terminals,” he 
said.
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Future Fulford terminal plan charted
By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

Fulford ferry terminal has 
popped up on the long-term 
radar screen for B.C. Fer-
ries planners. But islanders 
could still founder on snags 
caused by ferry traffic in the 
tiny community.

“You know how the traffic 
backs up there much more 
than I do,” B.C. Ferry Ser-
vices Inc. (BCFSI) consulta-
tion manager Gary Leitch 
said to some 35 islanders at 
the Salt Spring Island Ferry 
Advisory Committee (SSI-
FAC) meeting on November 
30.

“The ferry terminal there 
grew up organically over the 
last 50 years.”

Leitch told SSIFAC mem-
bers and guests that B.C. 
Ferries will launch a plan-
ning process to determine 
functional design criteria for 
future changes as part of a 
master-planning process set 
for all 47 terminals leased by 
the corporation.

“Fulford comes up next 
on our list of terminals to be 
planned.”

He indicated that BCFSI 
has “under-invested in the 
terminal for some time” and 
said that the corporation is 
not satisf ied with current 
efficiency at Fulford Har-
bour.

This year B.C. Ferries 
spent $12 million on the 
Tsawwassen terminal, added 
$3.9 million of additional 
lands to leases at Horse-
shoe Bay and Swartz Bay 

in exchange for highway 
improvements, and complet-
ed master plans for Swartz 
Bay, Alert Bay and Crofton.

But islanders shouldn’t 
hold their breath waiting for 
imminent changes at Ful-
ford, Leitch cautioned.

“A master plan doesn’t 
imply that construction 
will start nine months from 
now.”

And B.C. Ferries manage-
ment won’t take the helm to 
address issues that plague 
the community as a result of 
traffic congestion.

“As a private company, we 
can only improve any prop-
erty we own or have a long-
term lease on,” said BCFSI 
fleet operations vice-presi-
dent George Capacci.

Consequently, B.C. Ferries 

can’t build a large parking 
area or widen Fulford-Gan-
ges Road, Capacci said.

G a r y  H o l m a n ,  S a l t 
Spring’s regional director on 
the Capital Regional District 
board, held B.C. Ferries to 
task.

“Ferry line-ups create a 
safety and traffic hazard on 
that hill and the corpora-
tion has a responsibility to 
address that,” Holman said.

He also noted that B.C. 
Ferries’ greater emphasis on 
through-fare transfers to the 
mainland via Swartz Bay has 
exacerbated traffic problems 
at Fulford.

“Long Harbour doesn’t 
work as well as it could, 
which affects Fulford Har-
bour. The two are intercon-
nected.”

Holman suggested that 
Fulford might benefit from a 
collaborative initiative such 
as the extra lane added to a 
section of the Pat Bay High-
way this year, which relieved 
congestion at the Swartz Bay 
terminal.

“It may be that there are 
land transfers that are possi-
ble,” responded BCFSI fleet 
deployment manager Steve 
Anderson. “I don’t think that 
the lane you referred to is 
outside the master-planning 
process.”

Ferry worker Kerry Fra-
ser even suggested that B.C. 
Ferries could ask the Min-
istry of Transportation to 
expropriate land for a termi-
nal expansion.

“I don’t think any wild 
expropriations are immi-
nent,” responded SSIFAC 
chair Bob Jones.

Holman, SSIFAC mem-
bers and B.C. Ferries rep-
resentatives all urged coop-
eration between community 
groups, the corporation and 
different levels of govern-
ment to assure an integrated 
long-term plan for Fulford.

“B.C. Ferries won’t take 
the lead, but they will be full 
partners,” Leitch said.

Holman noted that he’s 
currently working on plans 
to establish a local parking 
commission that could help 
alleviate congestion in Ful-
ford.

B.C. Ferries will initiate 
a public-consultation pro-
cess and complete a list of its 
engineering requirements in 
the next year before creating 
a conceptual design.

Schedule change gets thumbs-up rating
The “10-minute solu-

tion” was commended by 
islanders attending the Salt 
Spring Island Ferry Advi-
sory Committee (SSIFAC) 

meeting on November 30.
A 10-minute adjustment to 

the ferry schedule between 
Fulford Harbour and Swartz 
Bay, implemented this past 

summer, has given islanders 
several advantages, pointed 
out B.C. Ferries senior mas-
ter Tom Schnare.

On the one hand, island-
ers get ahead of traffic from 
the Spirit class vessels that 
used to disembark at the 
same time, but travellers also 
connect with sailings to the 
mainland much better and 
ferries serving the Fulford 
route are also able to sail at a 
more economical pace.

“Just a couple of minutes 
means a lot in fuel savings.”

SSIFAC chair Bob Jones 
acknowledged Schnare as 
the author of the schedule 
change after islanders at the 
SSIFAC meeting applauded 
the revision.

“There’s a bit of a dou-
ble-edged sword,” noted 
Schnare.

The schedule is now so 
tight that the Fulford ferry 
can’t wait for transfers or 
travellers who might trickle 

in a minute or two late.
“It’s a tight turnaround.”
Schnare noted that the 

last sailing from Swartz 
Bay waits for transfers from 
mainland ferries, if neces-
sary.

“The trick to that is that 
people must let the chief 
steward on the Spirit-class 
vessel know that you are 
going through to Fulford.”

The chief steward can 
then notify the Swartz Bay 
terminal and Fulford ferry 
about potential transfers, he 
said.

SSIFAC is still working 
on other plans to improve 
through-fare connectiv-
ity between Tsawwassen, 
Swartz Bay and Fulford 
Harbour.

B.C. Ferries staff are also 
looking at revisions to the 
summer schedule (with a 
January 2006 deadline) and 
revisions to all routes for the 
2006/07 schedule (deadline 
March 2006).

FERRY BERTH: Passengers disembark from the Skeena 
Queen at Fulford Harbour. The south Salt Spring ter-
minal is due for upgrades — but travellers shouldn’t 
expect a quick fix. Photo by Derrick Lundy
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SUNFIRE
CREATIONS

Vibrant Contemporary Jewelry
Distinctive Art Glass

Grace Point Square
1105 115 Fulford-Ganges Rd.

Saltspring Island
(250) 537 9500
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‘Nanny’ 
might not 
be home 
for season

B.C. Ferries hinted that 
islanders’ Christmas wish 
lists might not get filled since 
dry-dock crews are strug-
gling to complete work on 
the Queen of Nanaimo for a 
December 23 deadline.

“I think we need to be 
realistic and have a little bit 
of concern,” said B.C. Ferry 
Services Inc. (BCFSI) fleet 
operations vice-president 
George Capacci.

“We’re crossing our fin-
gers to have the work fin-
ished and the ferry back on 
time.”

The smal ler  128-car 
Queen of Tsawwassen has 
been filling in on the Gulf 
Islands route over the past 
two months while the 192-car 
Queen of Nanaimo receives 
a life-sustaining refit.

“We’re doing everything 
we can to get this ship out on 
time,” Capacci told islanders 
gathered at the Salt Spring 
Island Ferry Advisory Com-
mittee meeting on Novem-
ber 30.

The vessel is currently 
“completely ripped apart,” 
he said.

As part of the $14-million 
refit, B.C. Ferries upgraded 
life-saving appliances under 
regulatory requirements 
from Transport Canada and 
replaced significant amounts 
of steel on the vessel, he 
said.

Capacci described a “cas-
cade effect” that occurs 
when replacements in one 
area would expose further 
work.

“Our maintenance plan is 
that once you find something 
wrong, you have to fix it.”

The Queen of Nanaimo 
will also receive a new gift 
shop and bonus cosmetic 
refit.And Capacci compared 
the new life-saving evacu-
ation chutes to amusement 
park rides.

“It’s probably a ‘B ticket’ 
at Disneyland,” he said.

But the four evacuation 
chutes are much safer than 
the life rafts and life boats 
that were removed from the 
vessel, he said.

“The idea of jumping into 
the water and being fished 
out into a life boat is no lon-
ger acceptable.”

As a result of the ref it, 
the Queen of Nanaimo can 
remain in service until 2014.

SIGN OF THE SEASON: Malaya Hart-Weller is among those taking part in 
a Christmas tradition on Salt Spring. She is seen here amid wooden toys at the 
annual Beaver Point Hall Christmas Craft Fair. Photo by Derrick Lundy

Local relationships program 
explored at Toronto seminar

SWOVA coordinator 
Lynda Laushway found 
herself in the company of 
Gloria Steinem and others 
working to prevent vio-
lence against women and 
children when she pre-
sented a workshop at the 
Finding Common Ground 
conference in Toronto last 
week.

Laushway’s workshop 
was based on the Respect-
ful Relationships program 
that has been successful-
ly delivered in the Gulf 
Islands School District for 
the past five years. It was one 
of four school-based vio-
lence prevention programs 
featured at the conference 
and the only one presented 
from west of Ontario.

“Some of the best minds 
in the field of prevention of 
violence against women and 
children were in attendance 
at this conference, with 
many of the best practices in 
this field in North America 
presented,” said Laushway. 

“It was an honour to have 
our Respectful Relationships 
program included among 
them.”

Steinem, founder of Ms. 
Magazine, “and the most 
influential, eloquent and 
revered feminist in North 
America,” opened the con-
ference with the keynote 

address, said Laushway. 
“She once again spoke about 
her determination to advance 
women’s equality.” 

Well-known Canadian 
f ilmmaker Deepha Metta 
also addressed the confer-
ence and showed her film 
Let’s Talk About It. 

This film documents the 
dark corners of family abuse 
among immigrants and is a 
call to action on the global 
problem. 

Metta’s award-winning 
film Water, about the plight 
of widows in India, is cur-
rently playing in theatres.

“This was an impor-
tant inaugural conference, 

sponsored by the Ontario 
Women’s Directorate. 

“There is great work 
being done in our prov-
ince of British Columbia 
to make our communities 
safer. 

“With so many problems 
occurring with youth in so 
many cities and towns, it 
is important that we know 
about established best 
practices and help each 
other to learn from our 
experience,” said Laush-
way.

Lynda Laushway with 
Gloria Steinem at Toron-
to violence prevention 
conference.



Real letter
My letter regarding my 

radio drama production 
in late January was inad-
vertently published last 
week. I had no intention 
for it to be in the newspa-
per. Nonetheless, in typical 
Salt Spring Island fashion, 
I had a huge and wonderful 
response from many, many 
islanders. To answer a few 
questions: 

1) Sorry, there won’t be 

any children in this show 
(although kids are welcomed 
audience members).

 2) I have not scheduled 
auditions yet, I promise to 
give plenty of notice.

 3) I do need volunteers, 
but I’m not sure in what 
capacity at this time. I’m 
still getting my “ducks in a 
row.”

 4) The best way to 
contact me is by e-mail: 
janrab@voicetraxwest.com

Thanks again to everyone 

— the production is mov-
ing along, it’s a lot of work 
— but I promise, it will be a 
great show. 

Mark your calendars for 
January 27 and 28. See you 
there.
JAN RABSON, 
Salt Spring

Descendants
I would like to thank 

many people for their help 
in tracing my ancestry on 
the island, just to mention a 

couple, such as Mary David-
son and Usha Rautenbach. 

My great-great grand-
father was Henry William 
Robinson, one of the first 
black settlers to arrive on 
Salt Spring. 

I am an off-island descen-
dant of one of your early 
farmers of Salt Spring, who 
had a part in the organiza-
tion 110 years ago. 

He is mentioned in the 
Salt Spring Island Parish 
and Home, November 1900 

edition as —“The biggest 
pumpkin was shewn by H.W. 
Robinson.”

I have just received an 
invitation to come to the 
celebration next Wednesday, 
December 14. 

What an opportunity! I 
will be coming over from 
the mainland, and I am so 
looking forward to the event. 
I understand other descen-
dants will be guest speakers, 
and there will be a chance to 
talk with them after the slide 

show and introductions. 
What a wonderful website 

the folks at the Salt Spring 
Archives have created. 

I gather web wizard Frank 
Neumann will be there to 
show the site, and that he 
had a hand in the making of 
the booklet, which I am very 
pleased will be for sale at the 
celebration. 

Hoping to see all my dear 
Salt Spring friends.  
MARGO BROWN, 
Langley, B.C.

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

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

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

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

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

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

O P I N I O NA8 ▲  WEDNESDAY, DECEMBER 7, 2005 GULF ISLANDS DRIFTWOOD

Safety solutions
When news that two Gulf Islands Secondary School students 

were struck in the crosswalk at Rainbow Road and Lower 
Ganges Road hit the streets last week, it hardly came as a 
surprise.

There’s something about that crosswalk, more than most 
others on the island, that makes it a magnet for close calls and 
potential accidents involving pedestrians. Without a conscious 
effort on the part of drivers to carefully dissect the multi-
faceted scene at that intersection, the crosswalk appears almost 
invisible. In non-daylight hours, it may as well not be there, the 
lighting is so poor. 

Not surprisingly, south-bound drivers fixate on what other 
vehicles might be attempting at the intersection, somehow 
blotting out pedestrian images in the process. If a vehicle is set 
to turn left onto Rainbow Road, crosswalk visibility is worsened 
even further.

Ironically, the father of one of last week’s victims felt alarmed 
when his daughter started attending Gulf Islands Secondary 
School last year, having to walk from the water taxi dock in 
Ganges Harbour and up Rainbow Road. Not knowing which 
government department or official to contact, he sent two e-
mails of concern to an Islands Trust representative, but received 
no response.

However, in the absence of a municipal authority with full 
responsibility for road issues, traffic and pedestrian safety on 
Salt Spring requires a coordinated political and bureaucratic 
effort, which in the past has been difficult to muster.

We’re heartened to hear that MLA Murray Coell and others 
have been responsive about trying to help find a solution and that 
a pedestrian safety committee is now in place to address what is a 
growing problem, especially along Lower Ganges Road.

It should be up to traffic safety experts to analyze the 
Rainbow-Lower Ganges Road area and propose a solution, but 
if a traffic light is simply too dramatic to consider, something 
like a three-way stop leaps to mind as being a simple and 
acceptable possibility.

Traffic through Ganges needs to slow down. That’s a good 
place to start.

Circulating own dollars helps solve ‘problem with money’
By KEN ROULEAU

We hear this often: the problem 
of money. Usually this means “not 
enough” or the commodification 
of everything; greed, inflation, or 
the “root of all evil.” Keep the fol-
lowing in mind during this federal 
election.

There is no shortage of money 
in Canada for our healthcare and 
social programs. There is a short-
age of political willpower and 
an abundance of other priorities, 
such as massive corporate tax 
breaks, military spending, Olym-
pic games, and games of all kinds 
— as the sponsorship scandal 
reveals.

However, this is just the sur-
face. The real problem of money 
in Canada is how it is issued and 
by whom. In the words of Prime 
Minister Mackenzie King:

“Until the control of the issue 
of currency and credit is restored 
to the government and recog-
nized as its most auspicious and 
sacred responsibility, all talk of 
the sovereignty of parliament and 
of democracy is idle and futile. 
Once a nation parts with control 
of currency and credit, it matters 
not who makes the nations laws 
. . . usury (debt interest) once in 

control will wreck any nation.” 
(1935)

Most Canadians don’t know 
that Parliament has the sole con-
stitutional right to issue currency 
through the treasury department, 
but that right was given over to the 
Bankers Association in 1913 (then 
to the Bank of Canada, 1934) and 
has been wrecking our nation ever 
since. This might sound exces-
sive, but Mackenzie King was 
right. Consider: 

1) Federal Parliament can 
issue treasury bonds (T-bills) 
spent directly into circulation for 
national projects, social programs, 
rental of government buildings, to 
pay civil servants . . . and did so 
for the first 46 years (1867-1913) 
by issuing Dominion Notes, guar-
anteed by basic taxes. In 1913, 
federal MPs, elected through 
large political donations by bank-
ers, gave away our right to issue 
currency. 

If Canada needs $1 million we 
print $1 million worth of T-bills, 
sell them to the banks as collat-

eral and borrow back the money 
(as a line of credit) at high inter-
est. Is this understood? Instead 
of spending the million into cir-
culation, we give it to the banks, 
who give it back at compounding 
interest. We then borrow more 
money to pay the interest, creat-
ing more debt.

2) The Canadian Auditor Gen-
eral’s 1993 report showed that 
from 1867 to 1992, the accumu-
lated (yearly) deficits amounted 
to a total national debt of $423 
billion. Of that $423 billion, the 
governments over 125 years spent 
a mere $37 billion or nine per cent 
for actual goods and services! 

The other $386 billion, or 91 
per cent, consisted of interest 
charges paid to the private banks 
who “lent us our money.” This is 
an interest of 1,043 per cent and 
is called “usury,” an unnecessary 
burden upon all Canadians.

At present, Canada still issues 
about three per cent of its cur-
rency through the treasury depart-
ment — the other 97 per cent 
through the banks. 

The only way we will ever be rid 
of this debt is to do what the Con-
stitution states: Parliament must 
issue currency directly without 

debt interest to Canadians — as 
Mackenzie King said — or there 
will be no chance for democracy 
in Canada. 

(The other major reform must 
be to stop corporate donations to 
political parties, as this has led to 
all major parties being subject to 
influence and corruption.)

Some people will recognize this 
solution as “social credit” but it is 
actually our constitutional right 
and law to do this. 

It has always worked. Solon of 
Athens did this to be rid of the 
Babylonian control of money; the 
British did it for 700 years using 
a wooden stick for taxes (!) and 
built an empire, then lost it to the 
banks. 

According to Benjamin Frank-
lin, the American Revolution was 
caused by England demanding the 
Union colonies to stop printing 
their colonial scrip dollars. 

For nearly 200 years, the Brit-
ish island of Guernsey has issued 
its own money for local taxes and 
public projects, eradicating dis-
parity while creating community 
opportunities. 

This is a local solution that we 
on Salt Spring are only a step 
away from. 

We already have our own cur-
rency and it is accepted widely 
in many shops and banks here, 
but has yet to mature into what it 
could be. 

There are local programs 
employing people in the summer, 
paid in debt-free SS Dollars and 
all spent into our local economy. 

On a much larger scale we could 
quickly ease unemployment and 
erase poverty, pay regional taxes 
and fund needed public projects . 
. . among many possibilities. 

All we need to do while wait-
ing for the federal government 
to return power to the Treasury 
is to massively circulate our own 
dollar. 

During this election, ask the 
federal candidates what their par-
ty’s position on the Constitution 
is. 

If we uphold it as the highest 
law in Canada, then enact it. If we 
issue money through the Treasury 
we will not need to tax ourselves 
for money we never borrowed. It 
is a double-win situation for all 
Canadians.

The writer was a candidate for 
the Islands Trust on Salt Spring in 
the recent local election.
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Moby’s has been Oysterized! 
The famous watering hole at the 
head of Ganges Harbour has rein-
vented itself, blending the best 
of Moby’s storied past with the 
Oystercatcher’s talent of turning 
sows’ ears into silk purses. 

Does anyone remember all the 
wailing and caterwauling some 
six months ago when Moby’s shut 
down — you know — that with 
Moby’s closing its doors it marked 
an end to Salt Spring Island as we 
know it? That once again star-
spangled investors were steam-
rolling the life blood out of this 
island? Isn’t it funny how this 
island seems to right itself?

Fact is, that little piece of the 
island is a microcosm of Salt Spring. 
In the past year, we have seen some 
very nice townhouses sprout up 
in a very ugly piece of scar tis-
sue in front of the Harbour House. 

The Harbour House itself seems to 
morph itself annually, as the parade 
of new owners over the past decade 
or more have transformed a smoke-
filled bowery bar into a respectable 
little multipurpose hotel.

The ramshackle strip mall 
across from the Harbour House 
has seen bakeries, dairies, laun-
dromats, dive shops, vintage 
clothing, glass shops — you name 
it — as short-changed entrepre-
neurs try to find a niche on this 
f ickle island. As one business 
moves on, another comes in.

Keep walking. We’ve got “Lois 
Lane” on the market for a gazil-
lion dollars, followed closely by 

the doomed marina 
project. The owner is 
making not so subtle 
statements that the 
marina closure will take 
$20 million out of the 
pockets of Salt Spring-

ers, which will apparently lead to 
massive unemployment and soup 
lines. Ain’t going to happen. The 
sun will come up tomorrow over 
Ganges Harbour just like always, 
marina or no marina.

Keep walking. Ah, the school 
board office. The four-day school 
week. Despite its problems, soci-
ety has not collapsed. There are 
no more gangs of marauding teens 
on the streets as there were when 
we had a five-day school week. 

Despite the hardships, par-
ents and students have learned to 
adapt. And something new! Some 
parents are actually spending Fri-
days tutoring at the kitchen table.

The Anise Restaurant (a.k.a. 
The Tides Inn, a.k.a. the Ships 
Anchor) which quietly went away 
in the spring, seems poised to 
unlock its doors once again . . . as 
what, God only knows.

Keep walking. The health food 
store, Barb’s Buns, Calypso Inte-
riors, Pegasus Gallery, even the 
venerable Harbour Food Market 
— all have changed hands. Embe 
Bakery has pushed out its walls 
to accommodate more than the 
coffee and donut crowd. Radio 
Shack is now The Source. Are 
you keeping up with me?

Stella’s is now La Cucina. 
The Venters’ former Grace Point 
store becomes Sabine’s Fine 
Used Books. Boardwalk Greens 
becomes, well, Boardwalk Greens 
— with a new owner. And finally, 
The Kanaka Restaurant, a blue-
plate-special liver-and-onions 

mom-and-pop diner becomes 
Oystercatcher. And we are back 
where we started.

There is an old Ojibwa saying . 
. . “Sometimes I go about in pity 
for myself, and all the while a 
great wind is bearing me across 
the sky.” It doesn’t really matter if 
the new islands trustees are bright 
green, or if the marina owner 
folds up his tent, or if Moby’s gets 
reinvented. Salt Spring seems 
to have an innate ability to land 
on its feet. Constantly changing. 
Constantly staying the same.

This Christmas, I’m going to 
forget about the potholes, forget 
about the rotting Ganges Board-
walk and the dangerous high ten-
sion hydro lines and the price of 
housing and ferry travel, and just 
raise a glass to whatever angel 
planted me on this best of all plac-
es. Here’s to Salt Spring Island.

Release funds
I came away dazed and 

incredulous from the Ssplash 
AGM meeting held Friday at 
which a very small group of 
members attended.

Despite requests from a 
considerable number of 
members and donors to 
release the donated funds 
received so far for the build-
ing of the multi-purpose 
swimming pool, most of the 
board members were reluc-
tant to release the funds. It 
resulted in a vote of 15 vs. 12 
for the release of $50,000 to 
PARC, with Ssplash retain-
ing $200,000.

Originally Ssplash was 
pushing for an indoor pool 
and through its hard work 
and determination it has 
raised a quarter million dol-
lars to-date. 

With the passing of the 
referendum, Ssplash has met 
its objective. This chapter 
of Ssplash’s involvement is 
closed and it should gladly 
release the funds.

Some members want to 
have a leisure pool as a leg-
acy to their grandchildren. 
We all want the best for our 
grandchildren. 

I t  i s  admirable  that 
Ssplash wants to again take 
on this challenge. It should 
now raise new funds for 
the leisure pool and not 
use the money designated 

for the multi-purpose pool. 
If Ssplash disregards the 
wishes of the donors it may 
seriously call into question 
its credibility and jeopardize 
future fundraising. 

Already we were told by 
the board members that it 
is hard to get volunteers 
because most  of  them 
thought the swimming pool 
is a “done deal.” Rightly so!

I urge the board members 
of Ssplash to think thrice 
before withholding the 
donated funds. I am sure the 
president of Ssplash is aware 
of the Charitable Purposes 
Preservation Act. I sincerely 
hope that Ssplash is not con-
travening the act.
ANGIE MILLS, 
Ssplash member,
Salt Spring

No garbage 
First of all, we would like 

to thank all the people who 
are so generously giving 
new and slightly used toys to 
Santa’s Workshop.

Unfortunately, we recently 
picked up three large boxes 
from one of the drop-off 
points. Of the three boxes 
we were able to salvage a 
few books. 

The rest was garbage 
(including a sock with a half 
eaten lollipop stuck on it). 
Santa does not give broken 
toys like plastic trucks with 
only three wheels!

Some of the money we 
have to buy toys with now 
has to be used to dispose of 
other people’s garbage.

If you would not like to 
see that toy under the tree 
on Christmas Day for your 
children, then please do not 
give it to us.

Thank you.
SANTA BOB and
LARGE ELF JUDY,
Santa’s Workshop 

Booth’s call
Maybe your readers can 

help me. Does anybody know 
J.P. Booth in Fernwood, and 
the 110th reunion he is call-
ing for on December 14?

I saw his ad in the Drift-
wood a while back, and now 
I have seen his poster at the 
Salt Spring Centre of Yoga, 
and I heard there was one 
outside Fulford Hall too. 
And what the heck does 
“MPP” stand for?
MARK E. KNOX, 
Beaver Point Road

Bridge it
Can we agree on some 

def initions? Reading the 
last installment of the Drift-
wood (letters, View Point, 
opinion), I see the phrases 
“development moratorium” 
and “sustainable economy” 
pronounced in the same 
breath. Those are mutually 
exclusive notions, at least as 
understood on this island.

What about balance, you 
ask? Not hereabouts. We 
now have, as trustees, men 
who opposed the most virtu-
ous balance between public 
interest and private profit that 
we are ever likely to see.

I don’t really care which 
route we choose; I’ll adapt. 
Just stop driving me nuts 
with confused economic 
thinking. 

Affordable  hous ing? 
Not if we have to subsidize 
amenities such as a library, 
covered pool and ice rink 
through increasingly higher 
property taxes.

Let me use this opportu-
nity to suggest a solution to 
all of our problems. Take a 
deep breath — bridges. If 
we can get to Sidney or to 
Duncan in 30 minutes, then 
we don’t need amenities on 
Salt Spring Island. 

All we need are trees and 
water. Property taxes plum-
met. We all go for hikes 
together instead of trying to 
throttle each other at public 
meetings. And Sunday driv-
ers are not going to cross a 
toll-bridge just to see our 
trees.

Face it; Salt Spring’s ame-
nities are compromised. Oh, 
we can be proud of what 
we’ve accomplished with so 
limited a funding source as 
taxes on residential property. 
I contribute to several of our 
cultural institutions; how-

ever, by any of the standards 
used to measure these things, 
our library, hospital, theatre, 
future pool and future rink 
are quaint.

Why the hang-up over Salt 
Spring as our community? 
Just because we’re an island? 
Aren’t there larger collectiv-
ities to which we feel equal 
commitment: Saanich; Brit-
ish Columbia; Canada? A 
more efficient link with this 
larger community will allow 
access to full amenities. And 
we can return to Salt Spring 
for solitude. 

We can be Slow Island-
ers here, but let’s grant our-
selves the opportunity to be 
Swift Islanders there.

Insularity, you know, may 
not find its ultimate expres-
sion in allegiance to the 
whole of Salt Spring Island. 
The south end may have 
sufficient cultural integrity 
to become an independent 
community; better yet, Ful-
ford Harbour alone. 

That’s it: no money, goods 
or services shall leave the 
city-state of Fulford. Visi-
tors will be met with darts 
and pike poles. 

Residents will be able to 
spend the rest of their liv-
ing days without leaving that 
glorious little patch of geog-
raphy. 

True, at levels of mate-
rial well-being on par with 

Tajikistan; but, Fulforders 
(Fulfordites? Fulfordists?) 
will know who they are.

Gumboots unite. Liberty 
or death. Or something.
MICHAEL FRIEDMAN,
Sky Valley Road

Open hearts
As the joyous holiday sea-

son approaches, my brother 
and I are regrettably remind-
ed that our fair island can 
be a hungry home for some. 
We have therefore put pen to 
paper in order to remind our 
friends and neighbours that 
they can help. 

Ganges Village Market 
and Thrifty’s have provided 
collection boxes in their fine 
establishments for you to 
tuck something into on your 
way out the door. 

And all through December 
whenever you come to Art-
Spring to enjoy an event, you 
can bring something along 
and put it near the Christmas 
tree in the lobby.

We sincerely hope you all 
will open your hearts and 
wallets in thinking of those 
who particularly need a little 
extra at this time of year.
MARTHA 
AND TIM CRATCHIT, 
Via Jill Tarswell,
Salt Spring

Ever-morphing Salt Spring just keeps landing on its feet 

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

����������������

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

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

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

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

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

MORE LETTERS A10

HEAD TO HEAD 
BY PETER VINCENT
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Strategic 
voting

We’ve had our island elec-
tion and now we’re faced 
with a federal one. 

In ours the election of one 
school trustee was a disap-
pointment. He relegated the 
things that really make life 
worthwhile — music, art, 
theatre, library and another 
language — to a low priority.

It’s been nearly 60 years 
since I forgot everything I 
knew about the periodic table 
in chemistry, the working of 
levers and pulleys in phys-
ics and all the mathemat-
ics (algebra, geometry, and 
trigonometry) which I was 
actually very good at. In my 
day, at my high school, art 
and music were considered 
unimportant and I’ve rued 
that fact for half a century.

The federal election next 
January 23 should be fasci-
nating (yes, I am a bit of a 

political junkie). I have two 
observations to make. In the 
last election my neighbour, 
who normally votes New 
Democrat, was so afraid 
of Stephen Harper and his 
dinosaur policies that she 
voted Liberal. She claimed it 
was “strategic voting.” It was 
anything but. 

In Saanich and the Islands 
the only party capable of 
defeating the Reform Alli-
ance Conservative reaction-
ary is the NDP. Since the 
federal New Democrats have 
a strong environmental plat-
form and record it should 
not take much of their con-
siderable intelligence and 
dedication to environmental 
issues for the Greens to vote 
strategically this time and 
vote NDP. When I arrived 
on Salt Spring 15 years ago 
we had a very able NDP MP, 
Lynn Hunter.

I am sure the “big L” lib-
erals will hold their nose 

and still vote Liberal. I hope 
the “small L” liberals will 
be so ashamed of the Chre-
tien/Martin corruption and 
cronyism that they too will 
vote New Democrat, strate-
gically.

The second observation 
is that there is a strong rea-
son why women and the men 
that support them in their 
reproductive choice will def-
initely not vote Conserva-
tive because of their attitude 
on abortion. Conservatives 
will counter that at their last 
convention the resolution to 
re-open the abortion ques-
tion was defeated by approx-
imately 53 per cent. But this 
was only because the more 
socially progressive Qué-
bec Conservative delegates 
voted 70 per cent to not re-
open the abortion question. 
We all know how many Con-
servative MPs there are in 
Québec! This means that the 
Western Conservatives, most 
formerly Reform/Alliance 

More letters
members, were in favour 
of re-opening the abortion 
question in Canada.

Why do the present “con-
servatives” so slavishly try 
to emulate the reactionary 
Bush policies south of the 
border? It should be clear to 
most decent and intelligent 
voters how they should vote 
federally.
JACK C. HALLAM,
North End Road

Invite Sam 
Sam Graci’s health lecture 

last Wednesday, to celebrate 
his new book, was extraor-
dinary. He delivered new 
and critical information in 
a lively and comprehensive 
manner to a packed house at 
ArtSpring.

The importance of good 
health in today’s stress-filled 
world cannot be overempha-
sized. It is important that our 
youth, as well as others, be 
informed. I highly recommend 
that the GISS PAC group 
invite Mr. Graci to speak to 
the high school students.

I am positive it would be 
an opportunity that would 
enlighten many teenagers, 
(as well as parents and teach-
ers), increase knowledge 
of body and health science 
and increase their ability to 
learn and live, well into the 
future.
MONA FERTIG, 
Ganges
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Eager to help
There’s a group of kids I 

know, who have a remark-
able amount of energy. Natu-
rally, these kids are looking 
for places to put this energy, 
and like rivers destined for 
waterfalls, they will — and 
do — find them.  

The young people I’m 
referring to are our very own 
Salt Spring Island Middle 
School kids. 

Specifically, there are 22 
youth who are destined for 
a night of goodness called 
“Midnight Madness,” where-
by they search for positive 
ways to expend their energy 
like stealth, benevolent vigi-
lantes.

 Upon brainstorming 
ideas over lunch the last two 
weeks, they have come up 
with a variety of wonderful 
ideas that are designed to 
bring joy to the community.  

As one of their accom-
plices for the Midnight 
Madness, I agreed to collect 
their ideas, and write this 
article to ask the community 
for some help to accomplish 
their goals. Specifically, they 
want to know:

• If you noticed a place in 
our community that needs 
TLC; 

• If you have a great idea 
for an altruistic act of kind-
ness.

They already have many 
of the tools and cleaners they 
need, but they are wondering 
if you have any of the fol-
lowing items kicking around 
your house that you don’t 
need or use anymore:

• Flower bulbs
• Soil/planter pots
• Bird seed/feeders
• Big toys (mountain bike, 

games, stuffies, sports equip-
ment, CDs, etc)

• Little toys (Pez dispens-
ers, stickers, knick-knacks, 
bubbles, action f igures, 
school supplies)

Christmas stuff!
Anything donated will 

f ind a suitable home con-
nected to the hearts of these 
youth. They are hoping to be 
given the opportunity to give 
for the sake of giving, and 
help for the sake of helping. 

CHRISTMAS SHARING: Cassi Little has a good old chat with Santa as children line up to meet with him 
at the Bank of Montreal on Saturday. The event was part of the annual Driftwood-sponsored Light-up.

Photo by Derrick Lundy

More letters
Your donations are needed 
by Friday, December 9. If 
you are interested in donat-
ing, please contact me, Tif-
fany Curran, at SIMS. 537-
1159 ext. 229. 
TIFFANY CURRAN,
SIMS counsellor

Down 
to business

Just a follow-up to the 
November 23 Driftwood 
story about my idea to build 
90 affordable housing units 
on my Leisure Lane land.

After a meeting with for-
mer trustee Kimberly Line-
ger in February of 2005, it 
was decided that I and the 
Trust would apply jointly to 
the Agricultural Land Com-
mission (ALC) sometime in 
May of this year. 

A joint application would 
be more or less a “slam 
dunk.”

Come May it was, “Well, 
we better wait till the pow-
erline issue is dealt with.” 
(They are a long way from 
my property.)

On August 22, I invited 
the trustees and planner John 
Gauld for an on-site meeting. 
Finally a reply came Novem-
ber 23, but there was no 
mention of a meeting, only 
a suggestion that I should 
submit an application.

As I told John Gauld in the 
spring, I want the ducks to 
be in line before an applica-
tion. In affordable housing 
projects there is no room for 
the “I submit, they reject” 
game.

How can a realistic appli-
cation be made if I have no 
idea what the density will 
be?

A stroll on site by the trust-
ees, John Gauld and perhaps 
Community Housing Task 
Force chair Elizabeth White 
could go a long way to make 
me feel I am not wasting my 
time.

John Gauld said in the 
spring that any number of 
units over 26 would likely 
not get the support of the 
planners.

Also, Neddy Harris did an 
affordable housing study for 
the Trust. She also has a set 
of plans and she was here on 
two occasions.

The known costs so far are 
the sewer and paving.

Unless a substantial num-
ber of units are built we are 
right back to the non-afford-
able projects that are here by 
the bushel already.

It all comes down to 
whether there is a need or 
not. If there is, let’s get down 
to business.

The density I am asking 
for is five units per acre, a 
mere fraction of what is hap-

pening next to the Harbour 
House Hotel.
I. STRAARUP,
Leisure Lane
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Health ethics
Many thanks to those who 

supported the “Saving Medi-
care” rally outside the Hotel 
Vancouver on November 11, 
which was a huge success. 
Health Authority brought 
information regarding the 
contracting out of surger-
ies, which increased costs to 
Medicare, not decreased them. 
David Chudnovsky (NDP 
MLA Burnaby) thanked the 
Council of Senior Citizens’ 
Organizations (COSCO) of 
B.C. for work in defending 
Medicare, which he called the 
bedrock of democracy.

The drug safety issue 
revolved around drug reaction 
in seniors. Many drugs are 
tested on 30-year-old males, 
and the reaction of seniors is 
entirely different.We need to 
push the government into a 
national drug regulatory sys-
tem, instead of permitting 
drug companies to push drugs 
(or any freebies) onto doctors.

A forum on ethics and 
the pharmaceutical indus-
try talked of direct sales to 
patients, the cost of drugs 
being out of reach and gov-
ernment regulations. A num-
ber of drugs proved danger-
ous have been pulled off 
the shelf in recent months. 
A few pharmaceutical com-
panies have been charged 
under monopoly regulations. 
We have all been bombarded 
by TV commercials for new 
drugs — “Ask your doctor.” 
Ethics in the pharmaceutical 

More letters

D E R R I C K ’ S

ISLAND PICS
industry?

Ethics: the discipline deal-
ing with what is good and 
bad with moral duty and 
obligation. Corporate ethics 
are a moral duty and obliga-
tion to make as large a profit 
for their shareholders — is 
that what it means?

Adapted from COSCO 
delegates meeting, Novem-
ber 18, 2005.
RONALD MILTON,
Salt Spring

Name: SABINE SWIERENGA
Occupation(s): Bookseller.
What would you like to be: I’m 
doing it!
How long on SSI: Almost 20 
years.
Hobbies: Researching and 
reading beautiful old books.
Favourite read: Of-all-time? 
“Stone Angel” by Margaret 
Laurence. More recently: any 
of Alexander McCall-Smith’s 
books.
Home finished/unfinished: 
Don’t ask.
Best thing about SSI: The 
people.
Worst thing about Salt Spring: 
The people minding each 
other’s business.
Advice: Remember Sabine’s 
Bookshop is a great place to 
do Christmas shopping!
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monthly fashion page

styleon Salt Spring
Article and photo by Emma Yardley

Ulrieke Benner has always had a keen interest in textiles, be it stitching, embroidery, appliqué, or collage, so 
when she began to create her “wearable art” it was a natural extension of her already present passion.

Ulrieke uses a process of wet rolling and felting merino wool and silk to make a single piece of soft and durable 
fabric.  Each piece is hand dyed until it reaches the desired rich colour, which is then used to create a plethora of 
multihued scarves, tops, and vests.

Ulrieke’s “wearable art” is internationally recognised, with her scarves and shawls being displayed and sold in 
exclusive boutiques across North America. Later this month she has a solo exhibition at Jergen Lehl in Tokyo, 
Japan.

For those who are closer to home, Ulrieke’s waterfront studio is open throughout December and will be well 
stocked with things on everyone’s Christmas wish list: silk and felt scarves, mittens, cards, hats, and necklaces.

Designer Ayla McIninch creates finely detailed jewellery with handpicked gemstones and pearls worked into her 
own innovative hand-forged sterling silver and gold.  

Trained in jewellery making and fibre art at the Kootenay School of Art & Design, Ayla says that, “people 
are drawn to the incredible rich colours of the gemstones and luscious pearls,” which adorn each of her original 
pieces. 

Her contemporary designs have had an undeniable presence at the Saturday Market for the past two years. 
When commenting on feedback from the public, Ayla said, “My customers appreciate my attention to detail and 
uniqueness of the designs.”  

As an artist, she receives great satisfaction when customers “feel as though a piece has been made with them in 
mind.” Alya’s studio is open by appointment or to get a feel for her creations visit www.mayalily.com.
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pamper her 
this Christmas!

...                    ...
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More letters
Helping
orphans

I’m going on a trip to East 
Timor where the people are 
very poor. They earn about 
50 cents a day.

There are 20 orphanag-
es in the main city because 
there have been wars there 
and lots of the parents died. 
Other parents couldn’t afford 
to keep their children.

Our class is raising money 
to give to one of the orphan-
ages. We are also collect-
ing running shoes that are in 
really good shape, which I 
will take in my suitcase.

My friends and I already 
raised almost $70 outside of 
GVM on Monday. We will 
be there again next Mon-
day. Also, our class will be 
selling popcorn at a school 
dance and putting jars up 
around town.

On Thursday our class is 
planning a “not-luck” instead 
of a potluck, which means 
we’ll bring money instead 
of food. We plan to have a 
famine that night, not eating 
dinner and then sleeping at 
the school.

A little bit of money can 
help a lot in East Timor. 
Twenty dollars will buy five 
kilos of rice, enough for 20 
children for a month. Thirty-
five dollars will buy enough 
fruit and vegetables for 20 
children for a month. One 
dollar buys five litres of clean 
drinking water. The money 
will also buy cooking uten-
sils, towels and bed covers, 
mosquito nets and medicine.

Lots of the children don’t 
have shoes. One dollar buys 
a pair of flip flops.

After I visit the orphan-
age and take the money and 
shoes to them, they will tell 
our class how they spent our 
money.

We hope that people on 
Salt Spring will help us fund-
raise at GVM next Monday 
after school, and put their 
change into the jars around 
town.
SIERRA LUNDY,
Martin Thorn’s 6/7 French 
Immersion class, Salt 
Spring Middle School

Celebration
Thank you for letting us 

know about the Farmers 
Institute booklet, Agricul-
ture — Our Island Heritage. 

I read the interview with 
Usha Rautenbach in the 
November 16 Driftwood, and 

bought a copy from her. Her 
number is in the Lions Club 
Salt Spring phone directory.

Now that I have read the 
booklet, I need more. At 
$5 each, and not too heavy, 
they make great gifts to add 
to packages I will be send-
ing to relatives and friends 
for Christmas. I plan to buy 
more copies at the Decem-
ber 14 event, which I won’t 
miss for anything. 

Usha told me it was an 
invitation to everyone, and 
free, even the refreshments 
— because it is a celebra-
tion party. I love this island. 
I hope many people will be 
there. It sounds like a won-
derful afternoon.
IRINA DROBYSHEVA, 
Salt Spring

Dog search
I frequently climb Mount 

Maxwell from Burgoyne 
Bay as part of my exercise 
routine.

In late summer I had the 
misfortune to run into two 
pitbull cross dogs. They were 
with a man, but neither dog 
was on a leash. As soon as 
they saw me they ran at me; 
I managed to fend off the 
younger dog, but the much 
bigger dog, right behind the 
first one, bit me on the upper 
arm before the owner got a 
hold of the dog. 

I ended up with a much 
bruised arm and three dis-
tinct indentations of the 
canine teeth.

We discussed the situation, 
with the owner saying he had 
not seen anything. 

Anyway, he seemed like 
a nice enough guy and he 
apologized so I continued 
my way down the trail as 
we were in a location where 
I could not do much more 
about it. 

Unfor tunately I  have 
recently run across fresh 
dog tracks on the mountain, 
thanks to the new snow, 
which indicate there are two 
dogs running free; one with 
very large paw prints and a 
somewhat smaller set. One 
of the tracks was over 1,000 
feet from fresh male boot 
tracks, which they eventu-
ally joined up with.

I don’t want a repeat of 
my earlier brush with uncon-
trolled dogs and I am not 
about to relinquish my hikes, 
so I must now carry a heavy 
stick, something I have never 
had to do during a lifetime 
spent walking the woods of 
B.C. If the owner is read-
ing this (these recent tracks 
may indeed be two different 
dogs), please keep your dogs 

on a leash when you are on 
Maxwell. They approach and 
leave the mountain from the 
Seymour Heights/Armand 
Way direction. 

If anyone in the area knows 
of two pitbull cross dogs with 
the following descriptions, 
I would appreciate informa-
tion regarding ownership and 
their address. Call me at 653-
9210. The older dog is dark 
grayish with lighter mark-
ings, weighing an estimated 
70 pounds. It may have a 
canine missing. The younger 
dog is rusty coloured, about 
30 to 35 pounds. Phone calls 
will be treated with confi-
dentiality. 
RAY HATCH, 
Salt Spring

Field trip
Do island schoolteachers 

and the newly elected school 
board members know about 
the new booklet about the 
Salt Spring Island farmers 
of 110 years ago? It is called 
Agriculture — Our Island 
Heritage, costs $5, and is the 
story of the Islands Farmers 
Institute and the fall fairs. 

I think every school library 
would benefit from having a 
copy. It would make a great 
lesson, to read it through, 
with a map of the island. 
And what a great field trip, 
to arrange for a SIMS or 
GISS class to see the Power 
Point show on December 
14 (which starts at 2 p.m.) 

and stay on to hear about the 
guests. The formal part will 
last about an hour. 

It would be even better 
to stay on to go through the 
museum afterwards. I won-
der if they would open the 
museum to a class of stu-

dents before the show? If I 
was still teaching I’d tele-
phone immediately to find 
out. I believe John Fulker 
is in charge of the museum. 
SHARADA FILKOW, 
Blackburn Road 
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‘Listen first and then speak’ 
among Essig’s lessons, advice

The following is the sec-
ond of two installments of an 
interview with just-retired 
Islands Trust chair and 
Thetis Island trustee David 
Essig. As a new set of trust-
ees begin their terms in office 
this week, Essig reflects on 
his 13 years with the Trust 
and ponders where the fed-
eration is headed.

Driftwood: What lessons 
have you drawn from your 
time with the Islands Trust? 

Essig: To listen carefully, 
to try to listen first and then 
speak, to try to explain things 
clearly, to not take it person-
ally, to take a deep breath, 
practise compassion and 
remember: “It’s not about 
you.”

Driftwood: Can you recall 
both a high and low point of 
that time?

Essig: There have been 
so many high points and so 
few low ones. But if I had to 
pick singular incidents, I’d 
say the high point: the huge 
acceptance by our trustees 
and our islands communities 
to the cultural regeneration 
process we began four and a 
half years ago. 

Low point: being called an 
“idiot” by a constituent here 
on Thetis.

Driftwood: What other 
places/communities did the 
Trust look at when trying to 
determine what to do or not 
to do when it comes to creat-
ing policies? 

Essig: Since the Islands 
Trust Act is unique legisla-
tion, at least in North Amer-
ica, we haven’t been able to 
use many of the experiences 
of other communities as 
much as we might like. A 
huge exception to this is our 
ongoing relationship with 
San Juan County, Washing-
ton. 

The San Juans seem to be 
about seven to 10 years ahead 
of the curve, compared to 
the Trust Area, so they’ve 
been tremendously helpful 
in making us aware of what’s 
coming in the future. 

They also have a natural 
area tax exemption program 
that’s been in place for gen-
erations. We were able to 
draw on their experience and 
expertise when we designed 
the program that’s now in 
place here in the Trust Area.

Driftwood: What are the 
biggest challenges facing 
the islands in the immediate 
future? How can the Trust 
best address them? 

Essig: I believe that, given 
the tools we have to work 
with, we are doing a good 
job of protecting the natural 
environment and of creating 
symbiotic balances between 
our natural and human 
environments. I believe the 
biggest challenge in the 
immediate future is poten-
tial negative change to our 
communities from the com-
modification of our island 
cultures. 

At present, the Islands 

Trust can regulate only the 
use of land, not its tenure 
(and some would say that’s 
the way it should stay). But 
whether it’s through tenure 
regulation or some other cre-
ative means, eventually the 
Province is going to have 
to look at giving the Islands 
Trust more authority to do 
its job, if they want to see 
us continue to “preserve and 
protect.”

Driftwood: How does Salt 
Spring fit into the overall 
federation of islands? 

Essig: Obviously Salt 
Spring fits in as the largest 
and most populated island 
in the Trust Area. We are all 
aware that, through its large 
tax base, it contributes great-
ly to the financial well being 
of the Island Trust. But I 
believe of equal importance 
is Salt Spring’s contribution 
to our islands culture. 

So many innovat ive, 
thoughtful and creative ideas 
and initiatives come from 
Salt Spring and those of us 
on the other islands in the 
Trust Area are all the richer 
for it. Good example: all 
of the research and policy 
development being done 
right now by the SSI Com-
munity Housing Task Force.

 
Driftwood: What can be 

done to appease concerns 
Salt Spring is getting a raw 
deal out of the federation 
arrangement? 

Essig: I don’t agree with 
the use of the terms “raw 
deal” nor “appeasement.” 
We all know that Salt Spring 
contributes more in revenues 
to the Trust than it receives 
in direct services. But we 
need to put the emphasis on 
that word — “direct” — Salt 
Spring also receives a great 
many indirect benefits from 
being in the Islands Trust, 

not the least of which is 
being part of a confederation 
which represents the inter-
ests and needs of Salt Spring 
to the province generally. 

We now have an allocative 
internal accounting system 
at the Trust — a first — so 
that we can accurately assess 
the direct contributions to 
revenue and direct receipt of 
services for each of the Local 
Trust Areas. This is a tool 
that Trust Council can now 
use to inform its discourse 
on whether the principle of 
direct revenue-benefit equity 
is appropriate for the Islands 
Trust. I personally believe 
that it is not.

Driftwood: Do you have 
any advice for Peter Lamb 
and George Ehring, Salt 
Spring’s new local trustees? 

Ess ig :  L i s t en  ca re -
fully; try to listen first and 
then speak; try to explain 
things clearly; try not to 
not take it personally; take 
a deep breath, practise 
compassion, and remember: 
“It’s not about you.”

Driftwood: What are your 
plans for the future? 

Essig: I’d like to do more 
work in government, espe-
cially if there were some way 
to use the experience of the 
Trust work to help those in 
less well-advantaged soci-
eties. But foremost, I plan 
to continue my professional 
career in the arts. 

A great thing about being 
chair of the Trust was that 
it has afforded me time to 
do my own work, albeit on 
a reduced schedule. So I’m 
now looking forward to 
being able to put all of my 
energy and attention back 
into the main job of my life 
— using words and music to 
frame the human condition 
with compassion and loving 
kindness.



The 

ISLANDS FARMERS INSTITUTE 
celebrates 

110 YEARS OF SERVICE 
TO 

ISLAND TRADITION

Wednesday Dec. 14th, 2005
2:00 pm 

Islands Farmers Institute
351 Rainbow Road, Salt Spring Island

The occasion marks 110 years since key farmers among 
settlers on Salt Spring and the Outer Islands met on 

December 14th 1895 to organize and plan 
an annual Fall Fair as a way to 

promote and sustain agricultural know-how.

Our agricultural heritage 
owes much to the Islands Farmers Institute.

These local businesses thank the Farmers Institute for 110 years of service to island tradition.

Congratulations to the Board of Directors 
and members of the 

Islands Farmers Institute on your 
110th Anniversary

Salt Spring Realty
537-5515
www.saltspringrealty.com

Serving the Gulf Islands 
since 1928

CCCC
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These local businesses thank the Farmers Institute for 110 years of service to island tradition.

CCCCCongratulations!

Thank You
To the Farmers Institute 

Board of Directors and the many 
volunteers for all you do 

for the community
FROM MANAGEMENT AND STAFF AT

�

Windsor Plywood 537-5564

OPEN 
7:30AM 
TO 8PM 

smiles every day!

Proud Partners with 
island farmers, 

suppliers of organic produce.

THEN

NOW

NatureworksDriftwoodAd-Dec05

Friday, December 02, 2005 5:38:33 PM

TThank you for 110 years of 
service, an Island Tradition

537-9917 
121 MCPHILLIPS AVE.
Open Mon-Fri  8:30 - 5:30 
Sat 9:30 - 5:00

Realty of Salt Spring
131 Lower Ganges Rd., V8K 2T2

Congratulations
to the many volunteers 
who have contributed their time 
and knowledge to help promote 
our sustainable community

�

Congratulations
to the 

Islands Farmers Institute
on this special occasion.

MOUAT’S TRADING CO.
SLEGG LUMBER LTD.

Mon. - Fri. 7 - 5 / Sat. 8:30 - 5 / Closed Sunday

804 FULFORD-GANGES ROAD  •  537-4978

Congratulations 
Islands Farmers Institute
we are proud 
to be associated with you!

GANGES

VILLAGE MARKET
Proud to support our local farmers...

Congratulations on your 110 years of service!

OPEN DAILY 8am - 9pm

Salt Spring 
Garbage Services

537-2167
Sheila Twa, Pam Ellacott

Congratulations and Thank You 
FOR YOUR 

service to the community

Congratulations
on the occasion of your 

110th anniversary

Your community newspaper since 1960

Li Read



Judy Burch has worked as a Salt Spring search and rescue volunteer since 1991. She also volunteers with the island’s Amateur 
Radio Club and is a member of the communication section for the emergency program.

PHOTO BY MITCHELL SHERRIN/GULF ISLANDS DRIFTWOOD

Judy
Burch
Stats

‘‘
‘‘

GREAT VOLUNTEERS   SALT SPRINGofGREAT VOLUNTEERS   GREAT VOLUNTEERS   GREAT VOLUNTEERS   
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By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

Islanders might recognize Judy Burch as the 
friendly face who greets children at Fernwood 
Elementary each morning, but there are times 
when she can be an even more welcome sight 
— as a search-and-rescue volunteer.

Burch first got started with Salt Spring Island 
Ground Search and Rescue (SSIGSAR) when a 
friend asked her to come out and help in 1991.

“From search and rescue, I’ve learned so 
many skills,” Burch said.

SSIGSAR members learn skills in areas like 
tracking, communications, rope rescue and 
inland water safety, she said.

“The skills aren’t only important in finding a 
lost person, but in everyday life.”

After more than a decade with SSIGSAR, 
she’s become specialized as a Tracker II, she’s 
earned a ham radio licence and she’s recognized 
as an assistant team leader.

Burch has also learned how to be prepared 
outdoors and how to take care of herself in a 
disaster situation.

“These are really important things for me, 
but they are also things that I can share with my 
family, friends, neighbours and the school that 
I work in.”

While Burch is currently working as a special 
education assistant, she has a background in 
nursing. And she has always enjoyed working 
with people, she said.

Accordingly she values the trust and teamwork 
that are vital in SSIGSAR, she said.

“Being part of a group that’s dedicated and 
committed to helping others who no longer can 
help themselves is really important to me.”

Given the spate of recent disasters around the 
globe, islanders have started to question more 
about how they would cope if a disastrous event 
struck locally.

“So neighbourhoods are now trying to work 
together,” she said.

In addition to her work with SSIGSAR, 
Burch also volunteers with Salt Spring’s 
Amateur Radio Club and she is a member of 
the communication section for the emergency 
program.

“I also look after the emergency ham radio at 
Fernwood school.”

Approximately 20 active members volunteer 
with SSIGSAR, ranging in age from 20-65, she 
said.

Prospective SSIGSAR recruits should 
be physically fit and they complete a one-
year training program. In addition to weekly 
practices, the group also conducts periodic 
weekend exercises and members attend an 
average of three to 10 calls for assistance each 
year.

“We look and we bash our way through the 
bushes. It can be pretty thick sometimes.”

For more information about SSIGSAR, 
including recruitment information, Judy invites 
islanders to give her a call at 537-1868.

Volunteer tracker trusts search and rescue 
The skills aren’t 
only important 
in finding a lost 
person, but in 
everyday life.

JUDY BURCH

Name: Judy Burch
Lived on Salt Spring:  24 years
Spouse/kids/grandkids: Two 

children on Salt Spring, four 
grandchildren.

Likes: Running, gardening and 
playing with my grandkids.

Dislikes: Traffic on the road 
that goes too fast when I’m 
running or walking with my 
grandkids.

Future ambitions: I want to 
continue working with the 
emergency program and 
improving my skills.

Words of advice for potential 
volunteers: If you’re prepared 
to make the commitment, it’s 
really really rewarding.
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To the person with the 
blue and red floatplane, who 
has been rattling our win-
dows during take-offs and 
landings on St. Mary Lake 
for the past hour (11-11:45 
a.m. on Dec. 1). What part 
of “electric motors only” 
do you not understand? I 
have made a complaint with 
Transport Canada, Civil 
Aviation Enforcement. K. 
Butler

50 beautiful blooms to you 
wonderful people who made 
my birthday so surprisingly 
memorable and enjoyable. 
PF

Thank you to John and 
Jehanne for providing and 
serving the wonderful coffee 
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Clean undies
“Friends” have suggested 

I announce in these columns 
that, out of a profound sense 
of gratitude to Salt Springers 
for their support and encour-
agement over the years — 
before we were greeted with 
such acclaim by the world 
beyond these shores — we 
will make a special break 
in our World Mega-Tour 
“Wellies on Fire” to perform 
our last gig of 2005 on Salt 
Spring at the Tree House 
South on Friday, December 
16. 

Slotted in between our 
three-night engagement at 
the Concertgebouw, Amster-
dam and the 24-hour Super-
Concert in Milan’s famous 
San Siro Soccer Stadium, 
the Fulford date will be a 
welcome chance to relax in 
the company of our many 
appreciative fans on the 
island.

Actually, I think it very 
unlikely that I will have 
much trouble fitting in this 
appearance between doing 
the laundry sometime on 
Friday morning and going to 
the recycling depot on Satur-
day afternoon. 

But I’m sure i t  will 
be a comfort to our audi-
ence (should there be one) 

that I am performing in 
clean underwear. Paul has 
expressed his intention of 
doing some laundry too.
MICHAEL WALL, for
Mowbray + Wall

at the SPCA auction. CG

More roses and thanks 
to Peter and Simon for the 
restoration of our bathroom. 
Thanks so much to Peter 
for his complementary gift. 
B&H

A very special thank you 
to Rainbow Trading Compa-
ny for sharing so generously 
in creating many “winter 
comfort kits” for members 
of our community who need 
some extra help during these 
cold days. “We are, each 
of us, angels with only one 
wing; and we can only fly 
by embracing one another.” 
Thank you for embracing 
me. DL

Phenomenally healthy 
roses to Sam Graci for giv-
ing so much to this commu-
nity (all the proceeds from 
the sale of the books went 

to our food bank). Thanks 
also for all the goodies you 
“threw” our way. Your pre-
sentation was a lot of fun, 
while informative and moti-
vating. MS

Luscious roses and tail-
waggin’ hugs to Craig and 
Cathryn at Natureworks for 
caring and sharing, and to all 
the people who work there 
and frequently go above and 
beyond the call of duty. S

Dozens of roses to Robert 
for having found my purse 
and returned it to me. With 
much gratitude. Sylvia

What’s On?
see page B18

WREATH WRAPPED: Eolie Herbert and Dora Colombe ham it up for the cam-
era as they sell handmade Christmas wreaths in Fulford. Photo by Derrick Lundy

More letters
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In the Health field? Advertise here!
Call Tracy at The Driftwood

537-9933
tstibbards@gulfislands.net

 I’ve been called a lot of things in my life, 
but never a “S.N.A.G.” - a Sensitive New Age 
Guy. In fact, buying a vegetarian pizza is going 
out on a limb for me. And so when my friend 
started trumpeting the benefits of an infrared 
sauna, I was more than a little skeptical.

 The benef its claimed by infrared 
devotees could fill this page. It burns 600 - 900 
calories per session. It promotes cardio vascular 
conditioning. It aids in the removal of heavy 
metals such as arsenic and mercury from the 
body. It results in healthy, glowing skin. But the 
one that really got me interested was the claim 
that it relieves pain in joints and muscles. I am 
entering that point in my life where everything 
is sore.

 So I gave it a shot. After a single session 
I was sold. Not only was all the stiffness gone, 
but I came out of there completely relaxed. 
Stress free. I knew I had to install one at North 
End Fitness.

 I bought the best infrared sauna I could 
find, made out of bass wood (no off-gassing.) I 
created a very quiet, beautiful room to put it in, 
complete with a private shower. An oasis in a 
very hectic world.

 And I opened it up to the public. You 
don’t have to be a North End member to enjoy 
this one-of-a-kind experience. Try it just once, 
and I bet you will be hooked, just like I was.

 Peter Vincent
 Owner, North End Fitness

North End Fitness
537-5217
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Volunteers saluted 
at start of campaign

Some forest lot owners reach deal

ENCORE: Members of the Fernwood School Choir 
rehearse in preparation for the EnChor! elementary 
school choir performance set for this Thursday at Art-
Spring, beginning at 2 p.m. Photo by Derrick Lundy

The Galiano Local Trust 
Committee announced Mon-
day afternoon the signing 
of the first heritage forest 
covenants for three forest lot 
properties.

Under the island’s offi-
cial community plan, near-
ly 100 owners of forest lot 
properties totalling more 
than 7,000 acres must cov-
enant 75 per cent of their 
property as heritage forest 
land in order to obtain a 
residential use permit for 
the remaining portion of 

their property.
The decision to grant 

three permits comes amidst 
controversy over the pend-
ing eviction of three fami-
lies currently contravening 
regulations by living on their 
land.

Despite ongoing debate, 
outgoing trustee Louise 
Decario welcomed the news 
as a step in the right direc-
tion.

“This is a win-win situ-
ation for everyone,” she 
said. 

“The community receives 
the benefit of a protected 
working forest while the 
developers achieve increased 
residential density.”

The heritage lands will be 
covenanted to the Habitat 
Acquisition Trust of Victoria 

and the Galiano Conservan-
cy Association for a 30-year 
minimum term.

Residents facing eviction 
believe the conditions are 
too stringent and represent 
a violation of their rights as 
property owners.

December 5 marked International Volunteer Day and the 
launch of the I Will Volunteer 2006 campaign, which urges 
British Columbians to volunteer their skills and time in the 
coming year.

Beginning this week, the Driftwood will run a series of 
profiles on Salt Spring volunteers. Some are highly visible in 
the community and some work behind the scenes, but all of 
them are pumped about donating their time to island groups 
and projects.

Search and rescue/emergency program volunteer Judy 
Burch is the first to be featured.

One way people can resolve to be involved is to visit the I 
Will Volunteer website (www.iwillvolunteer.ca) and register 
their commitment.

“If you currently volunteer, we want to hear your story, so 
it might inspire others to do the same,” said Sultan Sandur, 
a Kamloops volunteer and one of 32 participants from the 
first-ever Volunteerism Academy hosted by the B.C. Network 
for the Canada Volunteerism Initiative in October. “And if 
you don’t currently volunteer in your community, the website 
lists many resources to help you get started.”
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SPECIALTY ITEMS: Volunteers at the Lady Minto Thrift Shop display some of 
the hot items up for grabs at a special sale and silent auction this Sunday. The 
event runs at the thrift store’s Lower Ganges location from 1-3 p.m.

Photo by Derrick Lundy

Medicine hand delivered to
Rwanda on World AIDS Day

Kanaka Road Skate Park 
is well used by island youth, 
but it still needs some fin-
ishing touches to make it a 
complete family facility.

That’s why the Salt Spring 
Island Middle School Par-
ent Advisory Council and 
the Salt Spring Skate Park 
Society are holding a “Buy a 
Bench” holiday fundraiser.

The two groups hope 
people will purchase a park 
bench, which costs $250, or 
contribute to the water foun-
tain fund. 

Purchases will be acknowl-
edged with a brass plaque on 
the equipment. 

Charitable receipts are 
available. For more infor-
mation, call 537-2553 
between 10 a.m. and 5 p.m. 

Bench
sales
raise $$

Recent high scores in bowling 
at Kings Lane Recreation were: 

Special Olympics November 
23: Mahjor Bains, 166.

Special Olympics November 
30: Jimmy Beck, 145; Gloria 
Dale, 146; Mahjor Bains, 155; 
Andrew Krizan, 162; David 
McEachern, 194.

November 17: Jake S., 202; 
Russ C., 209; Myles W., 218; 
Harold R., 218, 236.

November 21 Circus League: 
Val W., 251; Ken S., 210, 229; 
Don M., 227, 219, 268/714; 
Brian R., 225; Connie H., 214.

November 24: Myles W., 200; 
Peter M., 239; Brenda O., 224; 
Harold R., 205, 288/640; Roger, 
200; Don M., 215, 206/610.

The following is a report 
from Peggy Frank and Peter 
Bardon, who are currently in 
Rwanda. 

Our time in Rwanda has 
been wonderful. We have 
visited everything on our list 
except Andre’s mom and the 
Village of Hope. 

But let me tell you about 
yesterday — World AIDS 
Day! We were picked up 
early and headed to the 
local mobile phone com-
pany — one of the biggest 
employers of young people 
in Rwanda. We were the 
guests of the Rwanda Wom-
en’s Network and also the 
president of the National 
Commission on AIDS. It 
became apparent that they 
were launching a company 
policy on HIV and AIDS in 
the workplace.  

When I was asked to say 
a few words I mentioned 
the work that we have been 
doing in Canada to raise 
the profile of the effects on 
women of the disease and 
the Blueprint for Action on 
Women and HIV Manifesto. 
But it seemed more impor-
tant to encourage them to get 
tested and know that positive 
things could happen to those 
who were HIV+. It seemed 
very well received.

Then we were treated to 

beautiful choral singing and 
a play act that explained 
why the prevalence of HIV 
is so high in the Kigali area. 
It seems young girls are 
attracted to sugar daddies 
and then these men intro-
duce these girls as cousins to 
their wife. 

After discovering that the 
man in the play was HIV 
positive, his parents yelled at 
him and beat him then took 
him to a witch doctor, who 
suggested that he have sex 
with a virgin. In the end he 
was arrested. Peter found it 
very sad but I think it is great 
that they talk openly about 
things like this.

We have also been to an 
amazing orphanage where 
there are children of all ages, 
and also adults who are men-
tally challenged.

The precious cargo of 
medicine arrived safely. In 
fact, no one checked our 
bags at the airport.

We delivered the medicine 
to the Polyclinic of Hope on 
World AIDS Day. There were 
about 50 women waiting for 
us and they were very full of 
smiles when we arrived. 

There is one woman from 
the Village of Hope who 
gave us the most envelop-
ing hug that I have ever had. 
She was certainly glad to 

see us and knew us from a 
photo that they have up at 
the clinic.

I was asked to speak again 
and when I told the women 
that we had waited so long 
for this day — they seemed 
to understand how impor-
tant they are to us.  I also 
explained and Peter reiter-
ated that we didn’t come 
alone, but that there was a 
huge supportive community 
in Canada. After a few ver-
bal exchanges we opened the 
boxes of medical supplies 
and there was dancing — of 
course.  

The women looked bet-
ter than they had when Judy 
[Jackson] filmed them a few 
years ago. Their faces were 
fuller and they had smiles 
on them. 

There were two babies 
in the room and the people 
packing the medical supplies 
had thought to put in three 
little crochetted dolls. They 
were well received immedi-
ately by the two children.

Peter and I were very 
happy and let ourselves be 
mauled. As we left among 
a throng of people wanting 
our addresses and to have 
friends in Canada to write to, 
Peter said, “This is the clos-
est I have ever been to being 
a movie star.”

H I G H
ROLLERS
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SALT SPRING REALTY
537-5515

www.royallepawge.ca • www.saltspringrealty.com

Best Wishes
We look forward to serving 

you in the New Year.

Hair, Beauty
and Fun!
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537-2700
#2103 Grace Point Square

“Where your Christmas dollar goes further”

gift certificates

❄❄

Great Gift Ideas
at

Sabine’s Bookshop
Fine old and

nearly-new books

Grace Pt. Square
538-0025

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
~ Gift Certificates Available
~ Check our Specials on the 

Board and on the Net!
www.skinsensations.com

537-8807

We have lots of 
Stocking Stuffers

❄❄❄
Auntie Pesto’s

Café & Delicatessen

• Great Gift Basket Ideas
• Imported Deli Items
• Illy Coffee

Grace Point Square – 537-4181

MAFALDA 
HOOGERDYK

Insurance  
Broker

MARTIN J.  
HOOGERDYK

Certified  
Financial Planner

ROCKY
KINAHAN

Administration  
Manager

We would  
like to  

wish  everyone  
a Merry Christmas  
& Happy New year!

Enter to Win  
$100.00 

Gift Certificate

Sunfire Creations
Vibrant Contemporary Jewelry

Christmas Hours:
Mon. to Thurs & Sat. 10 to 5,   

Friday 10 to 8,  Sunday 11 to 4

537-9500     sunfirecreations@telus.net

Distinctive Art Glass

• Psychic and Transpersonal Consultations
• Personal/Business
• $80/hr - Special Mom’s Monday $60
• 35 yrs. experience

Open Sat./Sun./Mon.
537-1820 • 1206C Grace Point Square

Create a Life you Love!

Grace Point Psychics
Geri DeStefano-Webre, Ph.D.

❄❄❄
SHARON’S 

COUNTRY HOME 
AT GRACE POINT SQUARE 537-4014

Merry Christmas 
to my customers, 
associates, family 

and friends.

Thank you for your 
patronage!

k
May I wish you ALL a Merry Christmas 

and a Happy New Year!

❄❄❄

❄❄

THUNDERBIRD 
GALLERY

www. thunderb i rdga l le r y.com
thunderb i rd@sal tspr ing .com 537-8448

For adults & children 
featuring 

• Helly Hanson
• Osh Kosh 

• Ice Breaker

Classic
Comfortable

Clothing

Monday - Saturday
10am -5pm

1104 Grace Pt. Square

GRACE POINT SQUARE

We are grateful for your 
continued suppport.

Best wishes this holiday season.

SHOP      DINE
RELAX    ENJOY

Day Spa &
Healing Arts Center
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NATIVITY: Sister Hanson of the Mormon church on 
Salt Spring is seen with one of numerous nativity dis-
plays featured at the Vesuvius Bay Road church last 
Saturday. Photo by Derrick Lundy

University group 
gives hope through
education project
By MARILYN 
MCDOWELL
Special to the Driftwood 

Fundraising for scholar-
ships for girls with potential 
in less developed countries, 
known as the HOPE Proj-
ect, has become a Christmas 
tradition for the Salt Spring 
branch of the Canadian Fed-
eration of University Women 
(CFUW).

Thanks to the overwhelm-
ing generosity of local busi-
nesses and artists, and enthu-
siastic bidding by members 
and their guests at the annual 
Christmas luncheon Decem-
ber 3 at the Harbour House 
Hotel, just over $4,500 was 
generated at a live and silent 
auction and sale of items at a 
hostess table. 

This topped last year’s 
inaugural effort by 50 per 
cent. 

Funds will continue spon-
sorship of three girls select-
ed last year, and add perhaps 
two more, to enable com-
pletion of their secondary 
school education.

This past year, support was 
initiated for three girls. 

Moipine of Lesotho is an 
AIDS orphan. At 14 years 
old, she struggles as head 
of the household to support 
three younger sisters. There 
are no other living relatives. 
In spite of caring for termi-
nally ill parents until recent-
ly, she excelled in school. 

She entered secondary 
school and needs four or five 
years to finish A levels, or 
high school completion.

Tracy, of the Solomon 
Islands, lives in a rural 
area of one of the outlying 

islands, New Georgia. 
She is the only girl in a 

family of six children: her 
father is dead and her mother 
struggles to raise her family. 

Tracey was the only appli-
cant from her area select-
ed from entrance exams to 
attend the most academical-
ly prestigious school in the 
Solomon Islands. 

Tracy is determined to 
work hard to become an air 
pilot, in a country where she 
claims such aspirations are 
mocked — but she wants to 
achieve her aim and inspire 
others. 

“I believe I can make it,” 
Tracy told her CFUW spon-
sors, “but my only worry is 
finance over the five years of 
study required towards writ-
ing the senior exams.”

Paramesware, of Tamil 
Nadu in the southern part 
of India, has one more year 
of secondary school to com-
plete before she writes her 
senior secondary school 
exams. 

Paramesware’s parents are 
stone quarry workers who 
cannot keep her in school 
without financial assistance. 
Paramesware is an outstand-
ing student and hopes to gain 
a seat in the engineering col-
lege.

Several members of the 
local CFUW wish to spon-
sor, or to help sponsor other 
girls in addition to the club’s 
endeavour. 

The Salt Spring club is 
working through the Com-
m o n we a l t h  C o u n t r i e s 
League Education Fund, a 
registered charity headquar-
tered in Great Britain. 

An entirely voluntary 
organization, 100 per cent of 
donated funds go to pay for 
school tuition fees, books, 
uniforms,  examinat ion 
fees, and residence fees if 
required. 

Funds are issued directly 
to the school, and an annual 
accounting and report from 
the school is required. Girls 
write letters outlining their 
goals and their progress. 

Local members on the 
ground liaise with schools to 
select deserving candidates 
and to monitor the program.

The Salt Spring CFUW 
also awards scholarships 
to two local graduates of 
Gulf Islands Secondary 
School each year, upon their 
entrance to university.

Anyone wanting more 
information or wishing to 
sponsor a girl’s education, 
may contact CFUW presi-
dent Joyce James, or Lynd-
say Mundy, Canada’s repre-
sentative for the Common-
wealth Countries League.

100 per cent of 
donated funds 
go to pay for 
school tuition 
fees, books, 
uniforms, 

examination 
fees, and resi-
dence fees if 

required.

WHAT’S ON?
Find out on
page B18
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NOW SERVING
eggs 
french toast
muffins
continental plate
lattes
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Breakfast
 Downtown!

on the dock at mouat’s landing
phone 537-5747
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Theatre, travel, lights in Light-up tour
By SUSAN LUNDY
Staff Writer

Art, illumination and even 
a bit of theatre met Drift-
wood Light-up judges as 
they toured Ganges Friday 
night.

Fourteen island businesses 
competed in the annual com-
petition, dressing their store-
fronts with the glitter and 
glimmer of the season, and 
impressing judges with new 
levels of creativity.

Late-night openings by 
many of the stores livened up 
the tour (and gave judges a 
chance to momentarily thaw 
freezing fingers), and made 
for a homey trip through 
town.

Several businesses will 
also be open late this Friday, 
making it a good night to get 
a visual taste of the season 
by checking out local busi-
nesses’ Christmas decorat-
ing.

Talk of the town Friday 
night was Love My Kitch-
en’s addition of live theatre 
to its old-fashioned Christ-
mas theme.

A crowd gathered outside 
the storefront as Eric Booth’s 
Scrooge sat and slowly ate 
(he chewed and swallowed 
for an hour before judges 
arrived) a turkey dinner. The 
theatrics included lighting a 
blue flame to the Christmas 
pudding, and shooing away 
any children who happened 
to be watching.

Love My Kitchen’s unique 
entry grabbed the “most cre-
ative” prize. 

Several businesses rose to 
the top of discussion as judg-
es later determined winners 
in three categories: most cre-
ative; best use of lights; best 
use of material.

B o a r d wa l k  G r e e n s ’ 
delightful outdoor display 
excelled in all three areas, 
giving it the “best overall” 
title.

Other topnotch entries 
included Harlan’s, Island 
Savings, Mouat’s Trading, 

ArtSpring and the Thrift 
Shop. 

Not on the competition 
list, but thoroughly enjoyed, 
was Island Star Video’s 
mammoth decorat ions , 
which must be seen rather 
than described. 

Following are some of the 
stops the judges enjoyed on 
their tour of Ganges:

•  Lady Minto Thrif t 
Store’s angel theme uses 
lace and billowy fabric to 
create an angels-and-clouds 
Christmassy aura. Faced 
with tough competition in 
the “creativity” and “mate-
rials” categories, the Thrift 
Shop was awarded honour-
able mentions in each. It’s 
definitely worth a look, and 
makes a good starting point 
for a tour.

• Mouat’s Clothing served 
up a seasonal something 
with a difference. The store’s 
windows and interior feature 
over a dozen sound-activated 
marshmallow-like snowman 
that give a jolly jiggle, all 
the while singing Frosty the 
Snowman. Unfortunately, 
they activate each other and 
never quite manage to get the 
song in sync. Still, one can’t 
help chuckling and kids will 
really get a kick out of it.

• Jill Louise Campbell’s 
f ine art gallery appropri-
ately features some Christ-
mas-hued (although not the-
matic) paintings in the win-
dow, and an added  touch of 
the season with snowflakes, 
candles and brightly-lit out-
door planters.

• Mouat’s Trading picked 
up window design kudos 
for a Twas the Night Before 
Christmas theme, and took 
first place for best use of 
lights. Using material from 
the store, the window scene 
features a sleigh full of toys, 
child’s bed, crackling elec-
tric fire and even a cushioney 
bed for the family hound. 
Later, walking along the 
main road, the judges could 
see the dramatic effect of the 
building’s light show, which 
ultimately generated its first-
place prize.

• Gardening centre Board-
walk Greens took the judges’ 
collective breath away with 
its ingenuity and design. A 
unique outside window dis-
play features a mossy back-
ground with decoratively 
placed gold-glittery tools 
of the trade, surrounded by 
gems of creativity such as 
bells made from spray-paint-
ed upside down flower pots, 

a burlap bow, and outdoor 
candles-in-cones. Board-
walk Greens took the “best 
overall” award, as well as 
“best use of material.”

• Harlan’s got the sweet-
tooth vote for its candy-cre-
ated buildings and a poster 
board town, again all made 
out of different-coloured 
candy. Much thought and 
effort went into the display, 
which uses different tex-
tures and colours of candy to 
give contrasting effects. One 
multi-floor house looks good 
enough for the Salt Spring 
Home Tour. Harlan’s took 
second for “best use of mate-
rial.”

Diane Nicol holds Light-up contest rosettes at the Boardwalk Green display.
Photo by Derrick Lundy

TOUR B2
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Arrive early for pre-sh
ow fun!

12th Spinach and Cheese Tortelinni
13th Chicken alla King

7th Pasta Night  - Buy 1 get 2nd Pasta for $3

8th BIG AL and TUBUB Folk Rock Favourites
 DINNER SPECIAL: Prime Rib � Yorkshire Pudding
9th JAIME RT Canadian, Celtic fiddle
 DINNER SPECIAL: Eggplant Parmesan

10th PLANET MUSIC Original Urban Jazz
 DINNER SPECIAL: Red Snapper w/white wine and oyster sauce

11th Prosciutto Wrapped Chicken

�����

�������

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

� ��

� ���������������

� �����������������

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

�����������������

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

����������������

��
��
��

���������������������

SHOW STEALER: Local youths, from left, Sarah Robinson, Tess Eddington and 
Jessica Fettis help Jozef and Bibiana Demcak hold Banana, a four-year-old albino 
python. The crew is set to perform magic shows this Saturday (2 and 7 p.m.) at 
Fulford Hall. Photo by Derrick Lundy
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TOUR
From Page B1

• Love My Kitchen’s King 
of Christmas Grouch sat 
amid a period-appropriate 
setting. Who could beat the 
unique quotient behind that 
idea? 

• ArtSpring is dressed to 
be viewed from afar, with a 
Christmas tree and wreaths 
brightly lighting its high 
windows. For those walk-
ing along Seaview Avenue 
towards Jackson Avenue, the 
elegant light show warm-
ly brightens a dark area of 
town. ArtSpring took sec-
ond place for “best use of 
lights.”

• Once again, Island Sav-
ings outdid itself, dressing 
each of its many windows 
with props from around the 
world, adding up to a Christ-
mastime travelogue. Much 
effort and thought went 
into the window designs, 
which take sidewalk travel-
lers to places such as Tibet, 
Mexico and Africa, and also 
back in time to a Victorian 
Christmas. Island Savings 
grabbed second place for 
creativity.

• A beacon of Christmas 
cheer all a-glitter, Stone 
Walrus is a blaze of seasonal 
light, using its eclectic stock 
to the fullest, and dress-
ing its window with origi-
nal ornaments — including 
camels-as-reindeer pulling a 
sleigh. Stone Walrus got an 
honourable mention for best 
use of lights.
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jazz & blues
Saturday December 10 • 8pm
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Tuned Air hospitality embraced
By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

Islanders snuggled up for 
a cozy Winterfires II concert 
at ArtSpring last weekend.

Hosted by Salt Spring’s 
beloved Tuned Air choir, 
Winterf ires II welcomed 
numerous talents from 
around the island’s thriv-
ing music scene in a kind of 
old-timey variety show that 
warmed hearts with familiar 
nostalgia.

The show ignited with 
Stan Rogers’ rousing sea-
shanty Barrett’s Privateers 
featuring sturdy masculine 
timbre and a “broken man” 
solo by Bo Curtis, who also 
arranged the famous piece.

Tuned Air kept the old-
time theme roaring with 
another vibrant three-part 
traditional shanty called All 
For Me Grog, about a sail-
or who’s cashed in all his 
assets for rum, women and 
tobacco.

And Rising of the Moon 
rekindled a favourite Celtic 
traditional hit from the Win-
terfires show last year.

Among other concer t 
highlights, Chris Kodaly 
provided sumptuous selec-
tions from Petrarch’s Son-
nets by Franz Liszt.

Touching on delightful 
expressive elements that 
ranged from tenderness and 
apprehension to bounding 
joy and surrendering tran-
quility (in a vein that wilts 
modern efforts at composi-
tional complexity) — there 
was something about Koda-
ly’s rendering of Liszt that 
seemed to say: “Here lies 
the answer to any deep meta-
physical question, if one 
should just listen closely.”

The only prosaic question 
for Kodaly would be: “When 
will he perform next?”

For islanders who seek a 
little more caffeine in their 
music, IROKO and Laurent 
Boucher hit deep djembe 
rhythms that could be felt on 
the cellular level with tradi-
tional African pieces such as 
Zaouli and Sewa Foli.

Kicking off the second 
set of Winterfires II with a 
regal march called Balakula-
nia from upper Guinea, the 

drummers created a finely 
tuned engine that might 
power the island if poly-
rhythmic sound could only 
be harnessed into a viable 
energy alternative.

Showing the full range 
of an islandpaloosa-type 
variety event, Jaime RT 
(formerly known as Jaime 
Rokeby-Thomas) combined 
with Andy Hillhouse (of 
Mad Pudding fame) to kick 
out some original northwest 
Celtic-style jigs on f iddle 
and guitar.

Who would think guitar 
could be used to fill in for a 
bodhrain?

Along with Jaime RT’s 
lush sweeping Big Tree 
Medley and some fern-ten-
dril complexity in Twenty 
Seven, the islander offered 
a glistening Arctic landscape 
with Falling White and some 
summer-flitter wonder in 
Dragonfly.

Hillhouse also shared a 
haunting version of Rich-
ard Thompson’s lamenting 
love song Beeswing that was 
etched into memories with 
his honest performance.

Folksy and sincere in her 
own style, Lisa Maxx also 
won hearts with her singing 
and songwriting that includ-
ed a sentimental celebration 
of life, In the Silence; a nos-
talgic tribute to her grand-
mother, Still Hold True; and 
spiritual-type songs inspired 
by a workshop with Leon 
Bibb.

The only disappoint-
ment of the show was how 
little Tuned Air actually per-
formed. 

Apart from the opening 
set, they only presented five 
other songs — one on each 
side of the intermission in 
conjunction with other art-
ists and three songs to wrap 
up the evening (not count-
ing an operatic Happy Birth-
day sung for director Bruce 
Ruddell’s wife Barbara on 
Friday).

Based on chatter around 
the sumptuous bake feast 
provided by Salt Spring 
Cooperative Preschool at 
the intermission, the wistful 
Iberian serenade of Tango 
to Evora by Loreena McK-
ennitt was a crowd favou-
rite. 

And the traditional Sen-
egalese ostinato Kaki Lambe
offered a fantastic fusion of 
voices and rhythm (beats 
provided by IROKO and 
Boucher).

Sending everyone off 

with a comforting nightcap, 
Tuned Air provided a jazzy 
scat-like rendition of the 
Swingle Song for the hip-cat 
set (it’s amazing how much 
can be communicated with 
“doo bah doo” lyrics”) and 
then the choir polished off 
the crowd with a spiritual 
swig of traditional gospel 
liquor in Let Me Fly before 
they touched on Sarah 
McLachlan’s pop hit I Will 
Remember You for an impas-
sioned encore.

Clearly, islanders would 
have enjoyed an extended 
concert featuring more from 
the choir, but ArtSpring will 
feature Tuned Air working 
with celebrated spiritual 
singer Leon Bibb on March 
16-17 in 2006.

“Here lies the answer to any 
deep metaphysical question, if 
one should just listen closely.”
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Salt Spring Singers present

A Christmas Story
A celebration of sacred and secular music,
traditional and modern, for the season
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WARMING UP FOR SCROOGE: Cast members of Christmas With Scrooge 
stretch their vocal cords in Ganges to promote the 20th anniversary of the show, 
which runs December 16-18, and 22-24. This is the final year of the Newman Fam-
ily Productions show, so get your tickets early. Photo by Derrick Lundy 

Hilles launches his latest 
work at Lions Hall event

Salt Spring Island poet 
and novelist Robert Hilles 
launches his 17th book 
— Calling the Wild — on 
Thursday, December 15 at 7 
p.m. at Lions Hall. 

Through stories and 
memories from his child-
hood in northern Ontario, 
he provides glimpses of his 
formative years, when it 
was still possible to believe 
that the wilderness he took 
for granted would always 
exist.

Hilles retells several of 
his father’s stories, including 

the opening one, Chickadee, 
which begins with his father 
narrating, “Have you heard 
the one about Chickadee 
Brant? 

“He got the name Chicka-
dee during the Depression, 
when his family survived by 
eating chickadees.” 

When he goes missing, 
a search party discovers 

Chickadee’s rifle along-
side the hides of a dozen 
wolves, but his body is 
never found.

Early critical response to 
the new book has been very 
positive:

“ . . . a fiercely fantastic 
read . . . This collection is 
an unguarded, haunting and 
fresh addition to Canadian 
literature,” said The Windsor 
Star.

Last year Hilles published 
his second novel, A Gradual 
Ruin, which is available in 
paperback at local book-
stores. 

The book was widely 
praised and the Edmonton 
Journal called it a “tightly 
written, muscular epic.”

He won the Governor 
General’s Award for Poetry 
in 1994.

Hilles will read from his 
new book and sign copies at 
next Thursday’s event.
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HEALTH CALLING: Salt Spring’s Sam Graci signs 
and sells his latest book The Path to Phenomenal 
Health at Salt Spring Books on Saturday. Proceeds are 
being directed to the local food bank. Photo by Derrick Lundy

Santa Ship sails 
the islands again

Islanders can join a 55-
year tradition by greeting 
Santa in Ganges Harbour 
when the Christmas Ship 
comes to town on Saturday.

“It’s a tremendously fun 
thing to do. You get to go out 
and see all the little kids who 
are all excited to see Santa 
Claus,” said Don Wight, 
chairman of the Bellingham 
Lions Christmas Ship pro-
gram and captain of the 110-
foot Victoria Star II.

In addition to visits at 
Salt Spring, Pender, Mayne, 
Galiano and Saturna, the 
Christmas Ship — referred 
to locally as “the Santa Ship” 
— also visits six islands in 
the San Juans before a return 
to Bellingham on Sunday 
night.

Traditions have evolved 
in each community over the 
past 55 years to include a 
Santa sleigh pulled by fire-
f ighters on Mayne and a 
serenade by bagpipers from 
Pender.

“We’ve got children of 

children of children that 
went to the first time. I can 
remember seeing the Santa 
Ship come to town when I 
was a kid,” said Salt Spring 
Lions Club member Don 
Cunningham.

The  who le  p rog ram 
almost foundered six years 
ago, Cunningham said, but 
the Bellingham Lions Club 
took it on with phenomenal 
success.

Wight expects the ship to 
arrive in Ganges Harbour by 
6:30 p.m. Saturday. 

The crew will set off fire-
works when they arrive, 
islanders can greet Santa 
at the coast guard dock and 
then the jolly elf will hear 
Christmas wishes at Salt 
Spring elementary before 
visiting the hospital and 
Greenwoods.
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OPEN 
HOUSE
SATURDAY  
DECEMBER 10
NOON - 5 PM

Jesse Fisher, Illtyd Perkins, 
David Greig, Roger Warren, 
John Mullan, Antonio Alonso, 
Bob McKay, Kurt Frost, Morgain 
Cuddy, David Jackson, Ramona 
Reigel, Seth Burton, Brien 
Foerster, Will Simpson, Mearnie 
Summers, Memory, Luke Hart-
Weller, Josh Hart, Dave Barry, 
Stefanie Denz, Diana Dean, 
Anna Gustafson, & Franks Ens   

125 CHURCHILL ROAD
THURS - MON / 10 – 5

We have gifts large & small of fine & decorative 
woodworks by such remarkable island talents as:

SALT SPRING WOODWORKS

for
PLEASE JOIN US
 
REFRESHMENTS  
& FESTIVITIES 
in celebration 
of the season
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Concert fuses music and drama 
The Salt Spring Concert 

Band (SSCB) is planning a 
Christmas event that may 
well be an “island first.” 

A Christmas-themed play 
will unfold at Fulford Hall 
on December 16-17 with 
musical selections nestled in 
between the five short acts 
to create a seamless collabo-
ration between the two art 
forms.

SSCB music director 
Dawn Hage said she’s had 
the concept in her mind for 
years, but wasn’t sure how it 
could be pulled off.

“I was originally planning 
to feature the Honour Choir 
on our Christmas show, but 
they became unavailable and 
I needed to come up with 
another group or idea to fill 

out the evening,” said Hage. 
“Around the same time, I 
went to see Death of a Sales-
man with WordPlay and I 
was absolutely blown away 
by the production. I realized 
that a simple reading from 
a script, with skilled actors 
and great material, was an 
incredibly effective way to 
present a play and that kind 
of presentation could work 
with the band. I called Rich-
ard Moses, who plays French 
horn in the concert band and 
was also a starring reader in 
Salesman. I asked him if he 
could think of any play that 
would possibly work in this 
format that would also be 
appropriate for the Christ-
mas season.”

Moses was excited about 
the concept right away.

“It’s a great idea!” he said. 
“At f irst I thought about 
some sort of reading — a 
story, etc. Then my favou-
rite story of all popped into 
my head and I asked Dawn 
if she knew Amahl and the 
Night Visitors. She lit up like 
a Christmas tree.”

Amahl and the Night Visi-
tors is actually a short mod-
ern opera written by Gian 
-Carlos Menotti. Moses had 
extracted the script from the 

opera for Readers Theatre 
and with a “bit of trimming” 
it was ready to go. Hage 
knew immediately that they 
had found their play.

“Richard kept saying, 
‘Wait till you read it and see 
what you think,’ but I was 
ecstatic. I knew it was per-
fect,” said Hage.

The next step was finding 
an available cast, including 
a child to play the impor-
tant role of Amahl. The 
play requires six characters: 
Amahl, his mother, the three 
kings and a page. Moses took 
on the task of casting and 
found some exciting readers 
for every part.

“We have two young 
people who are dying to 
play Amahl: Sam Neville 
and Amaranta Macallister,” 
said Moses. “They are best 
friends and may share the 
fun. Karena Macallister 
will be the mother, Marck 
Shipley, Lindsey Neville and 
Alex Mitchell will be the 
three Kings, and Tom Gilli-
gan, the page. In a moment of 
sheer madness, I asked Alex 
Mitchell to play Kaspar, the 
somewhat daft and slightly 
deaf King and to my ‘modi-
fied rapture’ he agreed.”

The setting will be simi-

lar to past WordPlay pro-
ductions, with “sketch” 
costumes and a few small 
props.

“I studied the play to 
determine the emotional 
mood the listener is left with 
after each act, and also the 
dramatic feel at each point, 
and then programmed music 
that would highlight that 
mood for the listener,” said 
Hage. “For example, when 
Amahl’s mother is strug-
gling with the decision to 
steal or not steal the gold, 
and also seeing the compari-
sons between the child just 
born and her own child, we 
perform a beautiful version 
of Ave Maria. When the play 
is upbeat and comical, our 
music is boisterous and fun 
with selections like Rhap-
sody on Spanish Carols, 
and when the mood is som-
bre, we perform works like 
Pacem or Veni Emmanuel. I 
had a lot of fun working out 
the program and imagining 
how it will all come together 
for the audience.”

The concert begins at 7:30 
p.m. both nights. Tickets are 
$12 and $5 and available in 
advance at Stuff ‘n’ Non-
sense, Acoustic Planet, and 
from SSCB members.

What’s On?
see page B18

Mexico sights, sounds 
beam down for fiesta

Islanders can get a taste of 
the hot sun in winter when 
Mariachi del Sol performs at 
a Mexican Christmas Fiesta 
at the Harbour House Hotel 
next Friday.

Mariachi Del Sol, from 
Vancouver, is one of Can-
ada’s outstanding Mexican 
Music ensembles, deliver-
ing the authentic flavour of 
Mexico, complete with tra-
ditional mariachi costumes. 

Formed by Octavio Carril-
lo in 1987, it blends the tra-
ditional sounds of Mexico, 
from the soft romantic bal-
lads to lively rancher songs.

In  1993 ,  Vancouver 
became the band’s base city. 

Their traditional Black 
Charro costumes identify 
them as professional Mari-
achi Musicians of serious 
repute. Since its formation 
Mariachi Del Sol has per-
formed in many venues in 
Canada, Mexico and the 
United States.

In September 2004 and 
2005, Mariachi del Sol per-
formed along with the Van-
couver Symphony Orches-
tra at the Queen Elizabeth 
Theatre in Vancouver, and 

the Royal Theatre in Vic-
toria with the production 
“Mariachi — The Spirit of 
Mexico.”  

Five or six members will 
be present at the Salt Spring 
event.A real jewel in this 
band’s sombrero was to rep-
resent Canada at the Interna-
tional Congress of Mariachi 
music in Guadalajara City, 
Mexico in 2001 and 2002.

The  Harbour  House 
Hotel’s Mexican-style buf-
fet dinner is included in the 
$50 ticket price. Tickets are 
available until December 14 
through the ArtSpring ticket 
centre, and VISA and Mas-
tercard are accepted.

The event runs from 6 
p.m. to midnight on Decem-
ber 16.

A donation from the pro-
ceeds will be made to the 
Copper Kettle whose servic-
es for low-income and home-
less people on Salt Spring 
include providing subsi-
dized showers, a firewood 
fund and community wood-
pile, supplemental food and 
Christmas hamper programs 
and an outdoor survival kit 
for under $20.
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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
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FULFORD TRADITION: At left, Louise Faulkner is seen with Arbutus 
Accents products, while above, Don Monteith peers through his “sun 
catchers.” Both were spotted at the annual Fulford Hall Christmas 
Craft Fair, which took place at the south-end hall last weekend.

Photos by Derrick Lundy

Awards pile up for Island Savings
Island Savings has risen 

to the top as the second best 
place to work in B.C. and the 
best on Vancouver Island, 
according to B.C. Busi-
ness Magazine and Watson 
Wyatt’s 25 Best Places to 
Work annual survey.

“We are proud to top this 
list,” said Pam Marchant, 
president and CEO of Island 
Savings in a press release. 
“We set a goal to be the best 
place to work on the islands 
and making the top 25 list 
for the fourth time is truly 
gratifying. It is particularly 
rewarding for an island-
based company to receive 

a number two placing. We 
share this award with our 
members, the community 
and, of course, our staff 
because going forward we’ll 
continue to grow stronger on 
the islands and be a leader 
in the community and in the 
workplace.” 

Some examples consid-
ered in the surveys are:

• A weekly internal news-
letter is created to showcase 
Island Savings’ community 
sponsorship and events. Staff 
send in photos and stories 
of their volunteerism in the 
community. 

• Marchant sends personal 

notes of congratulations to 
staff and every employee 
on their birthday receives a 
birthday card signed by each 
executive member.

• Marchant and executives 
host a quarterly luncheon for 
Island Savings’ top perform-
ers. 

• At Christmas, the com-
pany hosts a Christmas party 
for staff and spouses.

• Senior executives reg-
ularly visit each branch to 
touch base with employees. 

• Annually, the compa-
ny hosts a gala event with 
entertainment where staff 
members are honoured for 

achievements over the previ-
ous year. 

This award follows on 
the heels of other recent 
awards that Island Savings 
has received for its leader-
ship in the community and 
workplace.

In October it was rec-
ognized as one of the Top 
20 Employers in BC by 
Maclean’s Magazine and 
received an Ethics in Action 
Award for Community 
Care. 

Earlier in the year,  Pam 
Marchant won the Women 
of Distinction Award for 
Workplace Leadership. 

CLASSIFIEDS
WORK

see page B22
Medicare film touches on 
Salt Springer’s hip saga

Salt Spring will again be 
flashed in the limelight on 
Thursday, December 8 when 
a documentary called Medi-
care Schmedicare runs on 
CBC TV’s Passionate Eye. 

But this time the cover-
age has nothing to do with 
development issues, tourism 
or controversial residents.

Islander Peter Vincent, 
who is on a wait list for a hip 
replacement, is one of the 
patients profiled in the film, 
which illustrates that two-
tier health care already exists 

in Canada. 
The f ilm portrays Vin-

cent, 55, unable to even 
connect with a specialist in 
Vancouver, while a 92-year-
old woman paid $20,000 to 
receive an artificial hip in the 
U.S. through a medical ser-
vices broker in Vancouver. 

Shots from the Salt Spring 
Fall Fair and around the 
island are also part of the 
film, which runs from 9-10 
p.m. 

However, anyone with 
an interest in the state of 

Canada’s public health care 
system will find Medicare 
Schmedicare of interest.

Medicare Schmedicare 
was written and directed by 
Robert Duncan, and pro-
duced by Carolyn Schmidt 
of DOC TV.

Duncan and the film’s edi-
tor Janice Brown maintain a 
part-time residence on Salt 
Spring.
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By PAT BARCLAY
Special to the Driftwood

If you’re feeling blue 
at the very thought of 
Christmas this year, you’ll 
know something of what 
Elvis Presley meant when 
he sang:

“And when those blue 
snowflakes start falling

That’s when those blue 
memories start calling

You’ll be doin’ all right, 
with your Christmas of white

But I’ll have a blue, blue 
blue blue Christmas.”

(By B.Hayes, J.Johnson 
©1948)

There can be so many 
reasons why we might feel 
blue at Christmas, from ill 
health, a broken relation-
ship or unemployment, to 

the loss of a loved one or a 
loneliness that goes unac-
knowledged until we f ind 
it surfacing at Christmas, 
the traditional season of 
happiness and celebration. 
Nobody wants to be a grin-
ch, but there does come a 
time for being honest about 
our feelings.

To Salt Springers with 
painful thoughts and feel-
ings at this time of year, 
the United church in Gan-
ges extends an open invi-
tation to attend its annual 
Blue Christmas Service on 
Thursday, December 15, at 
2 p.m. This will be a rela-
tively brief service, lasting 
only 30 to 40 minutes, but 
the ambience of the deco-
rated church, the carefully 

chosen music, and the heal-
ing symbolism involved in 
the casting off of stones and 
the lighting of candles, will 
offer lasting meaning to 
troubled hearts.

Also on offer will be spe-
cial refreshments after the 
service, for a time of fellow-
ship and sharing. 

If you choose, bring a 
friend as your support, or 
invite someone to join you 
for the Blue Christmas Ser-
vice if you know that the 
merry-making season is not 
on the agenda for them this 
year. By doing so, you’ll be 
helping to make the true 
message of love and hope, 
which the birth of the Christ 
child embodies, a living 
reality for you both.MILESTONE: Birthday cake is part of a noon-time bash at Transitions Thrift 

Store in Ganges on Friday. The store is celebrating 10 years at its downtown 
location. Photo by Derrick Lundy

S a l t  S p r i n g  C e n t r e 
Schoo l  ce lebra tes  i t s 
annual winter festival this 
year on Saturday, Decem-
ber 10.  

“As with every year, this 
is a wonderful opportunity 
for the school families, as 
well as the community at 
large, to come together and 
share an afternoon of craft-
mak ing ,  conversa t ion , 
good food and music,” 
said school principal Erin 
Porter.  

The Salt Spring Centre 

will be transformed into a 
festive room to sit and chat 
with friends new and old 
around the comfy couch-
es. Ongoing and changing 
crafts and games will keep 
children excited, occupied 
and creating.  

Families will  also be 
treated to some live enter-
tainment as children, their 
parents and friends gra-
ciously exhibit their musi-
cal talents.  

Delicious vegetarian fare 
will be available through-

out the day in the dining 
room.  

A raff le  draw takes 
place toward the end of 
the event.  

“This is a magical day 
for both children and adults 
and a wonderful way to cel-
ebrate the winter season,” 
said Porter.

Winterfest runs from 11 
a.m. to 4 p.m. at the Salt 
Spring Centre, 355 Black-
burn Road. 

For more information, phone 
the school at 537-9130.

Blue Christmas service
runs Dec. 15 at church

Annual Winterfest offers
music, crafts and food
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When poems are stories 
Distance From The Locus 

by Murray Reiss, Salt Spring 
Island: (m)Öthêr Tøñgué 
Press, 2005, 20 pp., $20 
paper.

By TANYA LESTER
Driftwood Contributor

The narrative poems in 
Murray Reiss’ chapbook, 
Distance From The Locus, 
have such a strong storytell-
ing ring that I found myself 
thinking about them as prose 
when I recalled them later. 

These poems are the marks 
of a mature poet; their twists 
and turns surprised me and 
held my interest.

In  The Mannequins’ 
Graveyard, for example, I 
had settled in to believing the 
piece was about the poet’s 
parents mourning the dead 
they had lost in World War 
II as a backdrop to the dress 
shop they owned in Sarnia. 

Then the poem moves to 
the burden the Jewish fami-
ly’s loss placed on the shoul-

ders of the only son. From 
there, it goes on to the shop’s 
employees:

“. . . They had no husbands 
or sons. Once a year,

at the party table, the sales-
girls drank hard liquor

and plotted revenge. They 
propped me against

their pillows and dressed 
me like their doll.

Tomorrow was their sav-

iour’s birthday; everything
was allowed . . .” 
Reiss is old enough (in a 

good way) to want to go back 
and re-examine his youth.

To perhaps, once and for 
all, settle things.  

Although he writes about 
his father’s familial loss 
in Poland, Reiss’ poetry 
reminds us that many death 
camps still exist today.

References are made to 
his birthplace of Chemical 
Valley in Ontario, the Afri-
can AIDS epidemic and the 
East Vancouver women who 
were slaughtered at the pig 
farm. 

His  repeated themes 
strengthened the final impact 
of the chapbook’s 11 poems 
for me. 

I did not feel depressed by 
the subject matter because 
the poet not only writes about 
the injustices but about the 
actions he and others take to 
bring about change.

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������

��������

���������������������
����������

�����������������
����������

PRODUCTION WORK BY:

����������������

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

����������

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

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

��������������

SIMS releases
honour roll

The following Salt Spring Island Middle School stu-
dents were placed on the December 2005 Honour Roll. 
Their grades in Language Arts, Math, Science, Social 
Studies and Languages were all B or better. Congratu-
lations to all of them!

Corey Abbott, Josh Bedford, Courtenay Bolton, Ella 
Bronstein, Pilar Brooks, Eleanor Brouard-John, Kaitlin 
Brunt, Samantha Brunt, Arlo Bryn-Thorn, Liam Budd, 
Rowynn Butler, Sami Clemente, Silken Conradi, Alex 
Crandall, Sean Cunningham, Shannon Davenport, 
Max Ditlof, Rebecca Edwards, Maria Elsser, Cole-
man Everest, Maddy Fetherston, Kaitlin Fraser, Jeff 
Fraser, Keaton Giles, Katie Goeujon-Mackness, Rudy 
Gummeson, Dylan Hatchard, Noah Havelaar, Paige 
Hickman, Janean Hickson, Lind-E Hoban, Marina 
Holding, Torrie Holmes, Anna Hoskins, Ben Hunter, 
Tyler Irwin, Hayley Jackson, Megan Jarman, Del-
aney Johnson, Seanna Johnston, Glen Keough, Ashley 
Kilbourn, Ryan Kopetzki, Kaylea Kray, Aaron Kyle, 
Jasmin Lundy, Sierra Lundy, Heather Macdonald, 
Kara MacKay, Jeremy Marchi, Alexa Matheson, Geof-
frey McFarlane, Anna Melious, Clea Mihalik, Robyn 
Millerd, Grace Morgan, Derek Oswell, Keegan Pear-
son, Rebecca Price, Bronte Renwick-Shields, Kelly 
Retallack, Erica Rimmer, Sarah Rowse, Abbie Sher-
wood, Chloe Sjuberg, Karen Slakov, Nick Slakov, Leh 
Smallshaw, Victoria Smith, Amalia Smith, Cameron 
Sutherland, Erica Tarissan, Danielle Topaz, Walker 
Tottman, Clayton Upex, Deena Whitcutt, Cassandra 
Wictorin, Graham Wrigley, Emily Wypkema, Braden 
Young, Bona Yun.
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OPEN
EVERY DAY

Thur & Fri 
until 8:00 pm
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& Low, Low Prices
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PRODUCTION WORK BY:

Water society flush with year’s triumphs
Newly elected Salt Spring 

Island Water Preservation 
Society (SSIWPS) president 
Wayne Hewitt predicts the 
island’s new trustees will 
help usher in an era of water 
conservation.

“I am confident they will 
go back to the preserve and 
protect mandate, but we’ll 
still be watching the trustees 
closely,” Hewitt said after 
the group’s AGM last week. 

“The more people who are 

looking at something, the 
more effective it will be.”

But the election of Peter 
Lamb and George Ehring to 
the Islands Trust, he said, will 
not mean raising awareness 
about the island’s watershed 
is a done deal. Instead he 
called it a wonderful oppor-
tunity for greater community 
involvement.

“Basically what it’s boiled 
down to is that we need pub-
lic input,” Hewitt said.

“Most people who come 
to the meetings are already 
converted and we need more 
outside input because it is 
those people who tell us 
if what we’re doing really 
works.”

Hewitt said he noticed it 
was getting difficult to attract 
more SSIWPS members not 
due to a lack of interest but, 
rather, because there are so 
many community organi-
zations to choose from, he 
said.

He said the group’s top 
priority over the next year 
would be ensuring the 
Cusheon Lake Management 
Plan is adopted under the 
Drinking Water Protection 
Act. 

Hewitt admitted it is diffi-
cult for a smaller grassroots 
community organization 
to accomplish the feat, but 
added getting the plan offi-
cially recognized is essential 

before its recommendations 
can proceed.

“Until we get the province 
to support us, I’m not sure 
the Cusheon Lake Manage-
ment Plan will be as effec-
tive as we intended it to be,” 
he said.

The plan’s latest draft will 
be available in early 2006.

Hewitt also noted how 
the society had successfully 
worked alongside the new 
Channel Ridge development 
team to ensure protection of 
270-acre property northwest 
of St. Mary Lake.

“No matter what happens 
we anticipate getting a con-
servation covenant on land 
acquired on Channel Ridge,” 
he said. 

“The new management 
team seems to be a lot more 
interested in protecting the 
lake.”

Other highlights from 
the past year, Hewitt said, 

included preventing a hous-
ing development on Horel 
Road and helping stop an 
amendment to the island’s 
Land Use Bylaw 355 that 
would have eased density 
restrictions in watershed 
areas. 

The 20 members in atten-
dance were also treated to a 
short video on septic main-
tenance. 

Hewitt  recommended 
homeowners contact SSI-
WPS for more information 
or visit the Capital Regional 
District office to borrow a 
copy of Septic System Main-
tenance — Pure and Sim-
ple.

Andrea Collins will con-
tinue as the group’s vice-
president, Ron Hawkins 
was acclaimed treasur-
er and Doreen Hewitt 
became a member-at-large 
to round out the society’s 
executive.
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Alan Montrichard Timber Framing
Specializing in high-end timber 

frame projects
• Creative project planning
• Custom design 
• Renovations
• 537-4510
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Salt Spring Driftwood: Main Movie Breakout 
for Dec 7, 2005 to Dec 13, 2005

WEDNESDAY, DEC 7
7:00 PM

p\ Knights of the South Bronx (2005, 
Drama) Teacher David MacEnulty struggles to 
improve the lives of children in the South Bronx. 
Ted Danson (2h)

8:00 PM
6\\j\ Pope John Paul II (2005, 
Religious) Karol Wojtyla who went on to 
become Pope inspired millions of people during 
his papacy. Jon Voight, Cary Elwes (2h)
f\ +++ Home Alone (1990, 
Comedy) A boy is accidentally left behind when 
his family goes on a holiday at Christmas time. 
Macaulay Culkin, Joe Pesci (2h)

9:00 PM
4\ Too Cool for Christmas (2004, 
Comedy) A fashion enthusiast joins Santa 
on his rounds and learns the true meaning 
of Christmas. Ryan Mcdonell, Adrienne 
Carter (2h)
e\ ++ How to Lose a Guy in 10 
Days (2003, Comedy) Two New Yorkers 
attempt to get ahead in their jobs by starting a 
false relationship. Matthew McConaughey, 
Kate Hudson (2h35)

10:00 PM
r\ ++ Earth (1998, Religious) Families 
of diverse religious beliefs struggle during the 
independence of India in 1947. Aamir Khan, 
Nandita Das (2h)

10:15 PM
3\ ++ Underworld (2003, Fantasy) 
A beautiful vampire warrior is torn when she falls 
in love with a werewolf, a sworn enemy. Kate 
Beckinsale, Scott Speedman (2h15)

11:00 PM
p\ Knights of the South Bronx (2005, 
Drama) Teacher David MacEnulty struggles to 
improve the lives of children in the South Bronx. 
Ted Danson (2h)

THURSDAY, DEC 8
7:00 PM

3\ ++++ The Sea Inside (2004, 
Biography) The real-life story of Ramon 
Sampedro, a Spanish man who fought 30 years 
for his right to die. Javier Bardem, Belen 
Rueda (2h15)

8:00 PM
f\ +++ Forrest Gump (1994, 
Drama) A simple man finds himself in 
extraordinary situations throughout the course of 
his life. Tom Hanks, Sally Field (3h)
k\ + Head of State (2003, Comedy) 
When a presidential candidate suddenly dies, he 
is replaced with an unknown politician. Bernie 
Mac, Dylan Baker (2h)

8:30 PM
e\ ++ Scrooged (1988, Fantasy) 
A callous executive learns the true meaning of 
Christmas when he is visited by ghosts. Bill 
Murray, Karen Allen (2h)

9:00 PM
l\ +++ Lullaby of Broadway (1951, 
Comedy) A movie star falls in love during 
a party that her mother hosts in a borrowed 
mansion. Doris Day, Gene Nelson (2h)

9:15 PM
3\ ++ The Singing Detective (2003, 
Musical) A writer, who suffers from a skin 
disease, confuses himself with a 1950s homicide 
detective. Robert Downey Jr., Mel Gibson 
(2h)

11:15 PM
3\ + Who's Your Daddy (2003, 
Comedy) An adopted high school student 
discovers he is the heir to a porn empire. 
Brandon Davis, Ali Landry (1h45)

FRIDAY, DEC 9
6:00 PM

r\ +++ Real Women Have Curves 
(2002, Comedy/Drama) A young woman 
with aspirations of going to college must work 
in the family dress factory. America Ferrera, 
Lupe Ontiveros (1h45)

7:00 PM
3\ + Son of the Mask (2005, 
Comedy) A cartoonist’s son displays amazing 
powers that can be linked to a mythical god’s 
mask. Jamie Kennedy, Alan Cumming 
(1h45)
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FRIDAY, DEC 9
7:30 PM

o\ The Ultimate Christmas Present 
(2000, Comedy) Two 12-year-old girls stumble 
upon a mysterious device that changes the 
weather. Peter Scolari, Bill Fagerbakke 
(1h30)

8:00 PM
q\ +++ Copenhagen (2002, 
Drama) The meeting of Niels Bohr and Werner 
Heisenberg raises questions of physics and 
loyalties. Daniel Craig, Stephen Rea 
(1h35)
f\ ++ No Sex Please, We're British 
(1973, Comedy) A postman accidentally 
delivers a parcel of pornographic postcards to 
bank employees. Ronnie Corbett, Beryl 
Reid (2h)

8:45 PM
3\ ++ Racing Stripes (2005, Family) 
An abandoned zebra grows up believing he is 
a racehorse and sets out to achieve his dream. 
Bruce Greenwood, Hayden Panettiere 
(1h45)

9:00 PM
e\ ++ Bounce (2000, Romance) An 
ad executive falls for a woman who recently lost 
her husband in a plane accident. Gwyneth 
Paltrow, Ben Affleck (2h)
o\ + Romy and Michele: In the 
Beginning (2004, Comedy) Two high 
school graduates leave their small hometown for 
the glamour of Hollywood. Katherine Heigl, 
Alex Breckenridge (1h30)

10:00 PM
r\ ++ Maslin Beach (1998, 
Romance) Follow the stories of a range of 
characters on South Australia’s famous nude 
beach. Michael Allen, Eliza Lovell (1h45)

10:30 PM
3\ +++ Hellboy (2004, Sci-Fi) A 
demon grows up to become a defender against 
the forces of darkness. Ron Perlman, John 
Hurt (2h5)
o\ +++ Mr. Holland's Opus (1995, 
Drama) A musician takes a teaching job and 
finds his true calling in inspiring young minds. 
Richard Dreyfuss, Olympia Dukakis 
(1h40)

11:25 PM
2\ ++ Hi-Life (1998, Comedy) A slip 
of the tongue sparks a moment of truth that 
sets off hilarious changes. Eric Stoltz, Moira 
Kelly (2h)

SATURDAY, DEC 10
6:00 PM

t\ + The Chamber (1996, Drama) 
A lawyer defends his grandfather, a death row 
inmate who was convicted of a hate crime. Chris 
O’Donnell, Gene Hackman (2h30)

7:00 PM
3\ ++ Alexander (2004, Adventure) 
Alexander the Great leads his army to victory 
over many foes as they travel east to India. Colin 
Farrell, Angelina Jolie (3h)

8:00 PM
5\\ +++ It's a Wonderful Life (1946, 
Drama) An angel shows a suicidal banker how 
important he has been to the lives of others. 
James Stewart, Donna Reed (3h)
f\ ++++ From Here to Eternity 
(1953, War) American officers at Pearl Harbor 
fight for love and honour on the eve of the 
bombing. Burt Lancaster, Montgomery 
Clift (2h30)

8:30 PM
8\k\ ++ How The Grinch Stole 
Christmas (2000, Fantasy) A spiteful 
recluse plots to steal Christmas away from 
the fun-loving Whos. Jim Carrey, Taylor 
Momsen (2h30)

8:45 PM
r\ ++ Grosse Pointe Blank (1997, 
Comedy) A hitman returns home to do a little 
business and attend a high school reunion. John 
Cusack, Dan Aykroyd (2h15)

9:00 PM
e\ +++ Die Hard (1988, Action) A 
cop discovers that his wife has been taken by 
terrorists demanding $600 million dollars. Bruce 
Willis, Alan Rickman (2h30)
t\ + The Chamber (1996, Drama) 
A lawyer defends his grandfather, a death row 
inmate who was convicted of a hate crime. Chris 
O’Donnell, Gene Hackman (2h30)
o\ ++ All I Want for Christmas 
(1991, Comedy) A divorced couple’s two 
children scheme to get them back together for 
Christmas. Jamey Sheridan, Harley Jane 
Kozak (1h30)

10:00 PM
3\ ++ Sky Captain and the World of 
Tomorrow (2004, Sci-Fi) Sky Captain must 
try to stop a series of robot attacks that have been 
plaguing New York. Gwyneth Paltrow, Jude 
Law (1h50)

10:30 PM
2\ ++++ The Maltese Falcon (1941, 
Mystery) While investigating his partner’s 
murder, detective Sam Spade is drawn into a 
hunt for a statuette. Humphrey Bogart, Mary 
Astor (2h)
o\ ++++ Dirty Rotten Scoundrels 
(1988, Comedy) Two con artists target an 
unsuspecting woman in a crazy contest on 
the French Riviera. Steve Martin, Michael 
Caine (1h40)

11:00 PM
r\ ++ Promised Land (1988, Drama) 
High school graduates tackle life’s unpredictable 
turns and harsh realities. Meg Ryan, Jason 
Gedrick (2h)

11:50 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 
(2h10)

SUNDAY, DEC 11
6:00 PM

r\ +++ Angela's Ashes (1999, 
Drama) Details an author’s experiences growing 
up in an impoverished pre-war Irish slum. Emily 
Watson, Robert Carlyle (3h)
t\ ++ 1492: Conquest of Paradise 
(1992, History) The true story of Christopher 
Columbus’ expedition to find a new passage 
to China. Gérard Depardieu, Sigourney 
Weaver (3h)
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NORTH PO
NORTH PO
NORTH PO
NORTH PO

We’re giving away the ultimate 
Christmas Gift...

$1000.00 in travel dollars!

HOLIDAY

GIFT GUIDE

• Bring someone home to Salt Spring
• Treat yourself to a trip!
• Treat someone else
Trip provided by The Driftwood and Canadian Travel Team
(arrangements must be made with the Travel Team)

•  Plus two cash prizes of $250.00 (Salt Spring Currency)

• Weekly prizes of Salt Spring product baskets!

Home            Holidays!for the

❄ ❄

❄

❄❄❄❄GIFTS $25❄❄

❄❄GIFTS $25under

• Treat someone else
Trip provided by The Driftwood and Canadian 
(arrangements must be made with 

•  Plus two cash prizes of $250.00
• Weekly prizes of Salt Spring product baskets!

YOUR CHOICE! Shop at any of the 
participating businesses 

in the Driftwood Gift Guide 
and enter to win.

CONTEST CLOSES 
THURSDAY DECEMBER 22
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Plus two 
cash prizes 

of 
$250.00



❄ GIFTS BUDGETBUDGETfor 
every ❄❄

B14 ▲  WEDNESDAY,  DECEMBER 7, 2005 GULF ISLANDS DRIFTWOOD

�
��������
����
����

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

�

�����

�������

�����
�����
������������

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

� ��

� ���������������

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

�����������������

���������

��

��

��������������

���������
�������������

��

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

�����
�����

���
��������

���������������������������������

�����������������
����������������

�������������������������
����������������������������
������������������
k

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

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

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

����������������������� ��������

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

����������������
��������

�������������
����������������������

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

����������������

�����

�������

�����
�����
������������

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

� ��

� ���������������

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

�����������������

���������

��

��

��������������

���������
�������������

��

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

����������

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

������������������������������������

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

Open Fridays ‘til 8pm 537-1966

‘Gnom
e’ for the Holidays

This gift delivers
52 weeks a year.
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SUBSCRIPTION RATES:
•  In the Gulf Islands: $47.50/year 

Save $14.17 on the newsstand cost!
• Elsewhere in Canada: $80.00/year*
• Foreign: $179.00/year 
  *plus GST
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IN THE SPIRIT OF GIVING 
THIS HOLIDAY SEASON, WE HAVE 

SPECIAL GIFTS FOR YOU!
Free Down-filled Slippers with the 

purchase of a down jacket — 
North Face, Sierra Design, Orage, 

Misty Mountain, Siver Cartel...

A complimentary pair of Merino 
Wool or Sport Socks with any 
regularly priced hiking, walking 

or skate shoe purchase.
Buy a Snow Sport Jacket and 

you’ll receive 25-50% off 
the price of a pair of 

Snow Pants.

163 Fulford-Ganges Rd   537-2553  Open Mon-Sun 10-5, Fri til 8pm

Heaps of 
Inexpensive 

Stocking Stuffers 
& 

Gift Certificates 
for Tours & 
Merchandise
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20% off Art Supply sets
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•  Seafood 
 Platters
 (4 favorites)

•  Bakery 
 Platters 
 (5 favorites)

• Deli 
 Platters
 (27 favorites)

• Gift 
 Baskets
 (16 favorites)

As well as fresh 
cut flowers and 
poinsettias from 
the floral dept.

Always a 
favorite for 
home or office, 
our beautifully 
prepared 
platters, 
baskets and 
trays are 
now easier 
to order than 
ever! Drop by 
and ask for 
our holiday 
entertaining 
brochure, 
it contains 
everything 
you need for 
entertaining. 537-1522

Angie
Leah
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SUNDAY, DEC 11
7:00 PM

7\ ++++ Shrek (2001, Animated)
A green ogre and his faithful donkey 
companion set out to rescue a beautiful 
princess. Voices of Mike Myers, Eddie 
Murphy (2h)

8:00 PM
2\ +++ The Santa Clause (1994, 
Comedy) A father mends his relationship 
with his son after he is transformed into Santa 
Claus. Tim Allen, Judge Reinhold (2h)
3\ +++ Elephant (2003, Drama) 
A violent act brings unexpected tragedy into 
an ordinary day at an American high school. 
John Robinson, Alex Frost (2h)
4\ +++ The Life of David Gale 
(2003, Drama) An advocate of eliminating 
the death penalty is convicted of murder and 
sent to death row. Kevin Spacey, Kate 
Winslet (2h)
f\ +++ Steel Magnolias (1989, 
Comedy/Drama) Five women regularly 
gather at a small-town Louisiana beauty shop 
to share stories. Sally Field, Dolly Parton 
(2h30)

9:00 PM
e\ ++ Home for the Holidays 
(1995, Comedy) A down-on-her-luck 
single mom flies home to spend Thanksgiving 
with her eccentric family. Holly Hunter, 
Robert Downey Jr. (2h)
r\ ++ The Brothers McMullen 
(1995, Romance) Three Irish brothers 
discuss love and life when they find 
themselves temporarily reunited. Edward 
Burns, Jack Mulcahy (2h)
o\ ++ This Time Around (2003, 
Comedy) A woman has the opportunity 
to get back at the guy who humiliated her in 
junior high. Brian Austin Green, Carly 
Pope (1h30)

10:00 PM
3\ ++ Seed of Chucky (2004, 
Horror) Chucky’s son brings his parents 
back to life, and is shocked by their violent 
ways. Jennifer Tilly, Billy Boyd (1h30)
d\ +++ Flash Gordon (1980, Sci-
Fi) A football player and his friends must save 
Earth from an evil interstellar tyrant. Sam J. 
Jones, Melody Anderson (2h)

10:30 PM
o\ ++ The Kid Who Loved 
Christmas (1990, Drama) A young 
orphan must fight against social workers 
in order to remain with his dad. Trent 
Cameron, Gregory Sporleder (1h40)

11:00 PM
r\ +++ Deep End of the Ocean 
(1999, Drama) A family is plagued with 
guilt when their kidnapped son returns to them 
ten years later. Michelle Pfeiffer, Treat 
Williams (2h)

11:30 PM
3\ + The Whole Ten Yards (2004, 
Comedy) A hitman’s quiet life is shaken 
up when his former neighbour’s wife is 
kidnapped. Bruce Willis, Matthew Perry 
(2h)

MONDAY, DEC 12
7:30 PM

0\ Séraphin : Un homme et son 
péché (2001, Drame) En 1890, une 
femme épouse le maire du village afin 
de sauver l’honneur de son père. Pierre 
Lebeau, Karine Vanasse (3h)

8:00 PM
f\ ++ Home for the Holidays 
(1995, Comedy) A down-on-her-luck 
single mom flies home to spend Thanksgiving 
with her eccentric family. Holly Hunter, 
Robert Downey Jr. (2h)

10:00 PM
3\ +++ Zatôichi (2003, Action) 
A blind swordsman comes to a town that is 
controlled by a gang, and encounters two 
geishas. Takeshi Kitano, Tadanobu 
Asano (2h)

TUESDAY, DEC 13
8:00 PM

3\ Crazy for Christmas (2005, 
Drama) On Christmas Eve, a single 
mother finds herself having to chauffeur an 
eccentric client. Andrea Roth, Howard 
Hesseman (1h30)
f\ ++++ Heat (1995, Crime 
Story) A detective becomes obsessed with 
nabbing a professional criminal and his daring 
crew. Al Pacino, Robert De Niro (3h30)

9:00 PM
4\ ++ The Twelve Days of 
Christmas Eve (2004, Comedy) 
A busy executive is granted 12 chances to 
achieve the ‘perfect’ Christmas Eve. Steven 
Weber, Molly Shannon (2h)
l\ +++ Shirley Valentine (1989, 
Romance) A middle-aged Liverpool 
housewife escapes to a Greek island where 
she rediscovers romance. Pauline Collins, 
Tom Conti (2h)

9:30 PM
3\ ++ D.E.B.S. (2003, Action) 
Four young women are recruited by a secret 
agency to become members of an elite team. 
Shanti Lowry, Jill Ritchie (1h45)

11:00 PM
r\ ++ Duets (2000, Comedy/
Drama) A professional karaoke hustler 
reconnects with his daughter at her mother’s 
funeral. Gwyneth Paltrow, Scott 
Speedman (2h15)

11:15 PM
3\ ++ Ned Kelly (1970, 
Biography) The story of the legendary 
19th-century Australian outlaw, whose story 
outgrew his life. Mick Jagger, Sue Lloyd 
(2h15)

11:25 PM
2\ +++ Anne of the Thousand 
Days (1969, History) The story of Henry 
VIII’s ill-fated marriage to Anne Boleyn and all 
its intrigues. Geneviève Bujold, Richard 
Burton (2h)

WHAT'S ON
THIS WEEK?
Turn the page...
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december12
mon.

other entertainment

december13
tues.

december12
mon.

sun.
december11

live entertainment

december8
wed.
december7 december9

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

What’s On This Week

cinema

• Walk the Line — A chronicle of country music legend Johnny Cash’s 
life, from his early days on an Arkansas cotton farm to his rise to fame 
with Sun Records in Memphis, where he recorded alongside Elvis Presley, 
Jerry Lee Lewis and Carl Perkins. Starring Joaquin Phoenix and Reese 
Witherspoon.

SSTV Cable Channel 12 broadcasts continuously for 24 hours beginning 
at 5 p.m. on Tuesdays.
Salt Spring Archives — This week’s program recounts a recent meeting 
of the SS Historical Society, where members shared details of their work 
on a new website: www.saltspringarchives.com. The site features many 
great images of the island’s early days and stories of pioneers.

•  Christmas Showcase of SS Painters Guild members in the ArtSpring 
open space, Dec. 1-18.

• SS Woodworks Open House on Sat., Dec. 10, noon to 5 p.m.
•  Avanti Glass Studio anniversary and Christmas show on Sat., Dec. 10, 

10 a.m. to 5 p.m. Show continues daily through Dec. 24.
•  Landing Party Gallery Holiday Sale runs from Mon., Dec. 5 through 

Dec. 18.
•  Jill Louise Campbell Fine Art Gallery is open until 8 p.m. on Friday 

nights leading up to Christmas. Features Spirit Calls, from Jill’s Native 
Northwest Collection.

• Ella Topaz shows mixed media work at Island Savings Credit Union.
•  joji has paintings at the Glass Onion/Barb’s and at Salt Spring Books 

for the month of December.

live entertainment
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Jaiya — Winter Solstice 
Celebration.
Upbeat Celtic band from 
Mayne Island performs at All 
Saints, 7:30 pm

EnChor!
Elementary school choirs 
& SS Singers. ArtSpring, 
2-3 pm
Business Breakfast Club.
Moby’s Pub, 8 am. $5.00. 
Contact Perry 537-4223

Jaime RT.
Canadian Celtic fiddle at Tree 
House South.
A Christmas Story. 
Salt Spring Singers concert 
at ArtSpring, 8 pm.

Drop-in Free Play.
Wednesdays at Family Place, 
1-3 pm
La mere oie.
Mother Goose in French at 
Family Place, 10-noon.

A Christmas Story.  Salt 
Spring Singers concert at 
ArtSpring, 8 pm.
Planet Music. Original urban 
jazz at Tree House South.
Sagittarians Party. 
At The Local, 8 pm
Jozef Magic Show. Two 
shows, Fulford Hall, 2 and 7 pm

Pet Pictures With Santa.
SPCA fundraiser at Mouat’s 
The Housewares Store. 
10-2.
NDP Holiday Season Bazzar.
United Church, 9-1.
Community Christmas Dinner.
LDS Church, 6:30 pm
Yoga Workshop. With Ty 
Chandler at Ganges Yoga 
Studio, 10-3:30 pm
Winterfest. Craft-making, 
music & food at SS Centre, 
11-4. 
Bellingham Lions Christmas 
Ship. Ganges Harbour, 6 pm 
(approx); SS Elementary at 
6:30 pm

december10

Henrietta’s Twelve Crazy Days 
of Christmas.
Whole-school play at SS 
Elementary, 7 pm
Winter Pageant.
SS Centre School show at 
SS Centre, 5 pm

Islands Farmers Institute 
110th Anniversary.
Celebration event at the 
Farmers Institute, 2 pm
Annual Christmas Tea.
Door prizes, entertainment 
and choir perform at SS 
Seniors Services Society 
event at Lions Hall, 2 pm
North End Toy Library.
Wednesdays at SS 
Elementary multi-purpose 
room, 10-11:30 am
Pre-school Board Book & CD 
Give-away.
To first 40 kids at SS 
Library, 10-6. 

exhibitions

cable TV

live entertainment
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Songwriters’ Showcase.
Hosted by Gene Grooms and 
featuring Dave Halliwell at the 
Glass Onion, 8 pm
Simon Rook. 
Plays Alkan, Schubert and 
Liszt on the Steinway at All 
Saints for Music & Munch. 
12:10 pm
Fulford Community School 
Christmas Concert.
In the gym, 6:30 pm

Dr. Bob Crossland Talk. 
This event has been 
CANCELLED.
Christmas Auction & Bake 
Sale.
IODE event at United Church, 
upstairs, 2 pm
Gulf Islands School Board. 
Trustees meet at the school 
board office, 1 pm
North End Toy Library.
Wednesdays at SS 
Elementary multi-purpose 
room, 10-11:30 am

A Christmas Story. Salt Spring 
Singers, ArtSpring, 2 pm.
Barley Bros.  Fulford Inn, 6 pm

Family Christmas Sale.
Lady Minto Thrift Shop, with 
Santa’s elves. 1-3 pm
Unitarian Fellowship.
Fulford Hall, 10:30 am

Christmas Concert.
Fernwood Elementary, 6 pm

Circle Dance Group.
Meets at Core Inn, 7-9 pm. 
Info: 537-5784
Women’s Basketball.
Tuesdays at GISS gym, 
6:30-8 pm
SSI Prostate Cancer Support 
Group. 
Farmers Institute, 1:30 pm
Friends of Salt Spring Parks 
Society.
AGM at 331 Roland Rd., 2:30 
pm. Info: 537-2158.

live entertainment

A Winter Celebration. 
Phoenix Elementary School 
concert & potluck desserts, 
6 pm

Life Drawing. Drop in, 
Core Inn, 3rd floor, 1-3 pm
Skin Sensations.
Open house at Grace Point 
Square, noon to 7 pm

other activities

other activities
other activities

other activities

other activities

live entertainment

other activities

live entertainment
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other activities

other activities

SSI Abbeyfield House Society. 
Fulford Hall, OAP Room. 
Business meeting, 7:30; 
open forum, 8:30.
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140 Fulford Ganges
537-5882

Quality
Doesn’t Cost...
... it pays!

Fine cookware & accessories.
Available at
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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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ALL THE RIGHT MOVES: Frank Cullis celebrated his 90th birthday Saturday 
doing one of his favourite activities: tai chi in the seniors class led by David Hon-
our at All Saints. Class members range in age from their 60s to their 90s. 

Photo by Derrick Lundy

Old Boys tie one
on with Alumni

Salt Spring’s Old Boys 
made little headway in their 
quest for the top of the table 
with a 1-1 draw against the 
Peninsula Bobcats Alumni 
on Sunday.

Leading by a goal in the 
first half, Salt Spring suf-
fered a penalty shot in the 
second after a defender 
brought down a Bobcat in 
the box.

The Old Boys currently 
hold second place in the 
Masters’ C division with six 
wins, three losses and two 
draws over the past 11 games 
(25 points). But the islanders 
lag five points behind the 
Gordon Head Titan Sports 
(8-1-1) and have only a 
three-point lead on the Bob-

cats (5-3-2).
Salt Spring will clash with 

the Titan Sports at Tyndall 
Park on Saturday in an effort 
to close the gap.
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Dragons soar in Div. 3 standings
The Salt Spring Dragons 

soccer club has now collect-
ed five points in its past three 
games after a 1-0 victory 
against Gorge last weekend 
in Victoria.

The latest victory puts the 
Dragons in a two-way tie 
for third place (with a 3-4-2 
record) and only one point 
out of third position in the 
Lower Island Women’s Soc-
cer Association Division 3 
standings.

“They are quite a rough 
team and it felt good to hold 
them off because they’d 
managed to beat us last 

time,” said Dragons mid-
fielder Sue-Anne Donald-
son.

Donaldson scored the 
game’s lone goal midway 
through the first half after an 
exquisitely placed throw in 
from team manager Joanne 
O’Connor.

After receiving the pass, 
she wasted little time riffling 
a shot out of the keeper’s 
reach and into the top left 
corner.

Strong defensive play 
from sweeper Christine God-
lonton and a stellar effort 
by keeper Lindsey Kovats, 

minding goal in place of the 
injured Kym Sheppard Bel-
lavance, prevented any hope 
of a Gorge offensive.

“We managed to break 
down their defence early 
in the game by changing 
our approach,” Donaldson 
said.

Outstanding team play 
limited Gorge players to 
only 10 shots on goal and, 
according to Donaldson, 
players are demonstrating 
more versatility with each 
passing week.

“Our players are playing 
all types of new positions 

and are doing really well 
because they are no longer 
nervous,” she said.

The Dragons will need 
their newfound confidence 
when they land in Victoria 
to take on the undefeated 
Castaways (7-0-2) on Sun-
day. 

In their last meeting the 
Dragons managed a draw 
with the first-place squad.

This is a perfect opportu-
nity for the team to keep its 
momentum with only two 
games remaining before the 
mid-season Christmas break, 
Donaldson added.

Selects crunch on Juan de Fuca morsel
Salt Spring Selects haven’t gotten 

sick of gorging themselves on easy 
pickings within Division-2 of the Lower 
Island Women’s Soccer Association.

The Selects snacked on Juan de Fuca 

with a 5-1 win on Sunday to create their 
eighth win of the season. 

Currently sitting on 25 points (8-0-1) 
and a 5.66 goal average, the Selects are 
ranked first with Cowichan pushing for 

second with 21 points (7-2-0).
Salt Spring is next scheduled to play 

Cowichan on January 22 unless they 
catch up with a make-up game in the 
interim.

GISS basketball
squad stings Lions
By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

Roars from the Lambrick 
Park Lions proved hollow 
after senior boys Scorpions 
from Gulf Islands Secondary 
School (GISS) stuck a thorn 
in their paws for their second 
meeting this year.

Lambrick Park might be 
ranked second among AA 
schools in B.C., but the 
unrated Scorpions beat the 
Lions 60-54 on Thursday.

“Their defence was amaz-
ing,” said GISS sports corre-
spondent Kayla Gromme.

Lions led by 12-0 at the 
first quarter, but GISS rallied 
and pulled away for the six-
point win, said Gromme.

Scorpions point leaders 
were captain Jeremy Byron 
and Jordan Borth, who each 
scored 11 points during the 
match.

The win was no fluke. A 
previous meeting between 
the Scorpions and the Lions 
during a summer basketball 
camp saw GISS defeat Lam-
brick Park at Gonzaga Uni-
versity in Spokane, Wash-
ington.

“The [Lambrick Park] 
coach came up with some 
stupid excuse that it was 
because their best player 
wasn’t there. He told the 
[Scorpions] that once the 
normal season rolls around, 
they’d be sorry,” said GISS 
sports reporter Kristi Lee. 

But even when the Lions’ 
star was on hand, Lambrick 
Park still couldn’t handle 
the Scorpions’ defence, she 
said.

Buoyed by their solid win 
against the Lions, GISS 
went on to beat the Reyn-
olds Roadrunners 70-39 on 
Friday.

“They played down to 
Reynolds level,” said Grom-
me. “But they played a good 
game.”

Junior Grade-10 players 
Bob Byron and Martin Lan-
nan made valuable contribu-
tions to the senior squad, she 
said.

“Bob had lots of assists 
and Martin came up with 
some good rebounds.”

Borth, Josh Benloulou 
and Yoni Marmorstein led 
scoring against the Road-
runners.

“Jordan had the most 
amazing block in the world,” 
Gromme said.  “It  was 
huge.”

Senior boys and junior 
boys also played regular sea-
son games on Tuesday, with 
results unavailable at press 
time.

In upcoming GISS events, 
senior boys are shooting for 
a tournament in Campbell 
River, senior girls have a 
32-team tourney in Victoria 
and junior girls will attend a 
tourney in Cedar this week-
end.

John Nilssen wins 
cycling time trials

Though he might just be a blur for many islanders, Salt 
Spring’s John Nilssen was recognized as a speedy cyclist 
during the Sidney Velo Time Trial award banquet on Satur-
day.

Nilssen received an award for the fastest time in the mas-
ters 45-49 division when he notched 25:27 minutes for the 
20-kilometre course during his best showing of the season 
(average speed: 42 km/h) on August 2.

Other island participants in Tuesday Night Time Trials 
hosted by Sidney Velo Cycling Club included: Dennis Ross, 
who placed second among masters aged 40 to 44 with a best 
time of 26:03; and Sandi Thibault, who posted a 31:03 dur-
ing her one showing. 

(Award winners had to race in at least three events.)
Sidney Velo Cycling Club held 17 time trial races between 

May and August.
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Team settles for tie
This is the f irst Kicks 

article submitted by the 
U13 boys, not because they 
haven’t played some great 
games, but rather because 
the team did not want to 
focus on score but on player 
development.

This past weekend the 
team played a preliminary 
“B” cup playoff game, noted 
coach Mike Barter.

“It was a fantastic game 
which reinforced that what 
we have done with the boys 
really works. This is a team 
that until two weeks ago had 
not won a single game but 
continued to have fun, work 
hard and actually become 
a team, understanding each 
other’s strengths and weak-
nesses and finding a way to 
make it all work.

“The season has been a 
challenge in terms of final 
results, but not in terms of 
development and I, as coach, 
would like to congratulate 
each of the players for their 
hard work and attitude. They 
are a great bunch of kids. 

“As it is difficult to name 
them all within a small story 
I would like to do so now: 
Ben Barter, Ben Hunter, 
Erik Rothwell, Erik Barba, 
Dylan Hatchard, Dylan Hill-
is, Noah Havelaar, Noah Van 
Hullebush, Justin Rainsford, 
Austin Steffich, Jeff Fraser, 
Arlo Bryn-Thorn, Daniel 
Finer, Liam Budd, Matthew 
Hollingsworth, Charlie Hol-
mes and Oliver Cannon. 

“Each of these athletes has 
been a joy to work with and 
I look forward to the balance 
of the season.

“As an aside, the cup game 
was tied 2-2 after regulation 
and two 10-minute overtimes 
and the other team finally 
won it in a shoot-out.

“While the boys were sad-
dened by the loss, they know 
they played a great game and 
deserved a victory.”

S O C C E R
KICKS
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TThis
Christmas

Shop locally
with Santa

Christmas      
Christmas shoppers dreading city crowds, ferry and parking 

mayhem can take a deep breath and put aside those worries this 
year — as long as they shop on Salt Spring, that is.

Island stores are decorated to the nines for the season and their 
owners and staff are eager to show off the huge selection of gift 
ideas inside.

Santa and one of his elves made a special trip to the island 
recently to preview Salt Spring shopping choices. In the following 
pages they’ll share some of the treasures they found to fill any 
size of stocking and meet every possible budget. 

Besides the great deals waiting to be discovered on the island 
and the sanity saved by not wading into the city in December, 
there are other compelling reasons to shop locally.

• Money spent on Salt Spring stays on Salt Spring. Business 
owners hire your friends, family members and neighbours, 
which helps keep the wheels of a healthy economy turning.

• Diversifying the island’s tourist-dependent economy 
relies on islanders spending discretionary income locally 

year-round. 
• Enjoy running into people you know and catching 
up on the latest news while you’re out shopping.

• Several stores are open late on Friday nights. 
Enjoy an early dinner at a Salt Spring restaurant 

before checking out the selection of retail gifts 
and services.

• Save money by not spending that
 ever-rising ferry fare.

• Reduce unnecessary gas 
consumption — remember the One 

Tonne Challenge!

December 7, 2005
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GREAT GIFTS FOR KIDS!

featuring
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Sweet
Dreams . . . on Cuddle Down

Pick up your

“Christmas Gift Bag” 

brimming with  

bonus bargains
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Papa Noel Hand Knit
Wool Sweaters

  Where Santa 
  shops for 
  Mrs. Claus

Shop Friday
Nights til 8 pm

537-5551

����������������������������

�

�
�

�

�

�

�

�

�

��

�

�

�

�
�

�

�

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

�
� �

�

�

����
��������



S H O P  W I T H  S A N T AC6 ▲  WEDNESDAY, DECEMBER 7, 2005 GULF ISLANDS DRIFTWOOD

������������������

������������������ ��������

� �������
�������

�������������
������������

���������������������
�����������

�����������
���������������

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

������
������������

�

��������

������������������������������

������������� ���������

��������������

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

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

�����������

Christmas Events
•  Fulford Community School Christmas Concert, in the gym, on Wed., Dec. 7, 6:30 

p.m.
•  enChor! Elementary school choirs and the SS Singers. ArtSpring, Thurs., Dec. 8, 2 

p.m.
 •  Island Savings hosts youth choirs on Thurs., Dec. 8. SS Elementary at 11:30 a.m.; 

Fernwood at 1:15 p.m.
•  A Christmas Story — SS Singers’ annual concert at ArtSpring. Fri.-Sun., Dec. 9-11. 
8 p.m. on the 9-10th; 2 p.m. on the 11th.

•  Bellingham Lions Santa Ship arrives in Ganges Harbour at approximately 6 p.m. 
on Sat., Dec. 10, after visiting people on the other Gulf Islands. Visit Santa at SS 
Elementary at 6:30 p.m.

•  Winterfest, a day of craft-making, music and food, runs at Salt Spring Centre on Sat., 
Dec. 10 from 11 a.m. to 4 p.m. 

•  Phoenix Elementary School Winter Program - A Winter Celebration, at the school. 
Concert, potluck desserts and coffee. Mon., Dec. 12, 6 p.m.

•  Fernwood Elementary School’s Christmas concert is on Tues., Dec. 13 at 6 p.m.
•  Salt Spring Elementary School Winter Program — “Henrietta’s Twelve Crazy Days 

of Christmas,” A fun and whimsical whole-school play based on the song the “Twelve 
Days of Christmas.” In the school gym (Activity Centre), Wed., Dec. 14, 7 p.m. 

•  Salt Spring Centre School’s Winter Pageant is at the SS Centre on Wed., Dec. 14, 5 
p.m.

•  Annual Blue Christmas service at SS United Church, with music, prayers, meditation 
and refreshments. Thurs., Dec. 15, 2 p.m.

•  Pacem — music and drama for Christmas from the Salt Spring Concert Band. Fulford 
Hall, Fri.-Sat., Dec. 16-17, 7:30 p.m. 

•  Christmas With Scrooge — Newman Family Productions’ 20th anniversary musical 
play at ArtSpring. Last one! Fri.-Sun., Dec. 16-18, and Thurs.-Sat., Dec. 22-24. 7 p.m. 
on the 16th, 17th, 22nd and 23rd; and 2 p.m. on the 18th and 24th.

•  Mexican Christmas Fiesta — Buffet Dinner and Dance with Canada’s own Mariachi 
Del Sol band at the Harbour House Hotel Green Room on Fri., Dec. 16, 6 p.m.

•  Last Minute Christmas Craft Faire is at Mahon Hall, Dec. 16-18, 10-4.
•  Fourth annual Viking Yule potluck feast is at Beaver Point Hall on Sat., Dec. 17, from 

6 to 10 p.m.
• Breakfast With Santa — annual Fulford Hall visit and breakfast. Sun., Dec. 18, 9 a.m.

Ways to help the island’s less 
fortunate at Christmas time:
•  Food bank collections at Ganges Village Market and Thrifty 

Foods. The latter store also offers two sizes of pre-packaged bags 
to purchase.

•   ArtSpring has a food bank collection box in place.

•  The Gulf Islands Driftwood has a food bank drop-off box.

•  Salt Spring Island Middle School classes challenge each other to 
create the biggest construction of items for the food bank.

•  Angels in the Night program continues to accept donations for Salt 
Spring’s disadvantaged and homeless. Items and donated funds 
benefit Copper Kettle Community Partnership, Transition House, 
Family Place, Seniors Wellness and Salt Spring Community 
Services. Drop off at the Visitor info Centre until December 9. See 
Page A14 letter in the November 30 Driftwood for wish lists. 

•  Santa’s Workshop: drop off new or like-new gifts or gift certificates 
for children up to age 14 to collection boxes at Mouat’s, both 
branches of Pharmasave, GVM and North Salt Spring Waterworks. 
Applications to receive toys are made to Community Services 
Society at 537-9971.

•  The Canadian Imperial Bank of Commerce puts up its Angel Tree, 
with each angel representing a boy or girl of a certain age needing 
a gift. People bring gifts back to the tree with the angel attached.
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